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Фейковые 
новости – 
отметаем!

Живое сердце 
театра

Наши 
на «Первом»

Все поправки 
важны

Великолучан призывают 
не реагировать на ложные 
сообщения о коронавирусе

27 марта отмечается 
Международный день 
театра

«Первый канал» покажет 
сюжет о «великолукском 
Сусанине»

Андрей Корнев поделился своим 
мнением об изменениях, 
вносимых в Конституцию РФ
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• Арминэ АБРАМЯН

Партийцы вместе с председателем 
Комитета потребительского рынка 
и размещения заказов для муници-
пальных нужд Станиславом Наза-
ренко отправились в магазины 
«Великолукский мясокомбинат» 
на площади Калинина и «Хороший» 
на Октябрьском проспекте. 

«Паники и ажиотажа нет. Мы это 
видим по количеству покупате-
лей. Магазин работает в штатном 
режиме», – рассказала директор 
магазина «Великолукский мясоком-
бинат» Елена Коннова. Такая же кар-
тина во всех магазинах торговой 
сети «Великолукского мясокомби-
ната».

А в «Хорошем», по словам дирек-
тора магазина Елены Бугаевой, 
наблюдается повышение спроса 
на крупы, консервы, соль и сахар. 
При этом он не настолько высокий, 
чтобы полки пустовали. «Дефицита 
товаров нет, рост цен только плано-
вый. Ситуация спокойная», – заве-
рила она и отметила, что продукция 
из Беларуси по-прежнему посту-
пает.

«У нас были опасения, что поставки 
прекратятся, но на границе грузовой 

А К Т УА Л Ь Н О

Без паники
В городских магазинах нет дефицита продуктов питания

и товаров первой необходимости

Великолукские единороссы в рамках партийного проекта 
«Народный контроль» провели мониторинг торговых сетей 

города. Они проверили, есть ли ажиотаж в связи 
с ситуацией с коронавирусом в стране. Информация 
о дефиците продуктов питания распространялась 

в сообществах в соцсетях, рассказывающих 
о жизни города.

транспорт пропускают в обычном 
режиме», – сказала она.

Участники мониторинга осмо-
трели магазинные полки. Они дей-
ствительно были полные. «Мы видим, 
что в магазинах обстановка спокой-
ная. Людей не больше, чем обычно. 
Потребительская корзина у каждого 
покупателя рассчитана на ежеднев-
ное использование. Ситуация абсо-
лютно спокойная. Широкий ассорти-
мент в магазинах это подтверждает. 
И что очень важно – всё по обыч-
ным ценам. В городских магазинах 
нет дефицита продуктов питания и 
товаров первой необходимости», – 
прокомментировал итоги первого 
мониторинга заместитель секретаря 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Константин Максимов. 

По словам Константина Макси-

мова, партийцы и дальше будут про-
водить подобные мониторинги, 
чтобы в случае выявления ситуаций, 
требующих внимания, информацию 
оперативно передать в соответству-
ющие органы.

Кроме того, в Великих Луках еже-
дневно администрация города про-
водит мониторинг цен на продукты 
питания. В частности, это касается 
хлебобулочных изделий, круп, мяса 
и птицы, молочной продукции. Эта 
информация доводится до сведения 
главы города и главы администра-
ции, рассказал Станислав Назаренко.

Что же касается сегодняшнего 
выезда в магазины, то Станислав 
Назаренко также подчеркнул, что 
нет ажиотажа, а есть только отдель-
ные группы лиц, которые по старинке 
закупают товары, услышав информа-
цию о распространении какого-либо 
заболевания. 

ВАЖНО
На территории Псковской области введен режим повышенной готовности, опубли-

кован указ главы региона Михаила Ведерникова о принятии мер по недопущению 
завоза и распространения COVID-19, которым устанавливается запрет на проведение 
массовых мероприятий до особого распоряжения. Ограничительные меры затра-
гивают сферы здравоохранения, образования, транспорта и др. Так, например, все 
государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псков-
ской области досрочно переведены на каникулярный режим работы. Со стороны 
правительства РФ на территорию страны запрещен въезд иностранных граждан, а 
также запущен информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единая горячая ли-
ния: 8 (800) 200-01-12. В Псковской области телефон круглосуточной горячей линии: 8 
(800) 444-10-41.

Фото автора

Активисты великолукского отделения партии «Единая Россия» провели мониторинг торговых сетей города: 
дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости – нет! 
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• Арминэ АБРАМЯН

Она отметила, что в Великих Луках 
созданы около 36 дежурных коек на 
случай занесения в город корона-
вируса. В городе в круглосуточном 
режиме работает штаб по предотвра-
щению коронавируса.

«Наша больница готова к приему 
людей в случае, если это понадобится. 
Но ни один больной коронавирусом 
в случае возникновения такой ситу-

«На сегодняшний день все предпри-
ятия сферы ЖКХ в нашем городе 
работают в штатном режиме, стро-
ительство продолжается в соот-
ветствии с утверждёнными графи-
ками, ни о какой приостановке речи 
не идёт, – заверил Юрий Ивано-
вич. – Введение профилактических 
мер, направленных на недопущение 
распространения в нашем регионе 
нового коронавируса, на сегодняш-
ний день никак не повлияло, да и не 
могло повлиять ни на темпы про-
изводства строительных работ на 
наших объектах, ни на работу пред-
приятий ЖКХ, сетей водоснабжения 
и водоотведения, электро-, газо- и 
теплоснабжения, уборку города или 
вывоз мусора».

Юрий Иванович добавил, что 
администрация города держит ситу-
ацию под контролем, регулярно про-
водит мониторинг объектов стро-
ительства, следит за соблюдением 
планов-графиков.

«В связи с введением мер по проти-
водействию распространению новой 
коронавирусной инфекции на всех 
городских предприятиях, в том числе 
и в организациях сферы ЖКХ, уси-
лены дезинфекционные меропри-
ятия, но все они работают в штат-

Как рассказал руководитель Великолукского 
территориальног о отдела регионального Управ-
ления Роспотребнадзора Максим Максимов, 
сотрудники нашего отдела дежурят на пункте 
пропуска Лобок на границе с Республикой 
Беларусь.

«Сотрудники осуществляют санитарный кон-
троль за пребывающими на территорию России из 
сопредельных государств с обязательным прове-
дением термометрии и сбором анамнеза, – пояс-
нил Максим Сергеевич, – то есть мы спрашиваем 
у людей: откуда они приехали, куда едут, каков 
их маршрут, были или не были в ближайшие две 
недели на территориях государств и регионов, где 
отмечены случаи заболеваний коронавирусной 
инфекцией. Таким образом, сотрудники Роспо-
требнадзора стараются обеспечить безопасность 
граждан от завоза коронавируса через границы 
нашего государства».

Также Максим Максимов сообщил, что в целях 
недопущения распространения инфекции COVID-
19 руководителям учреждений здравоохране-
ния, социальной сферы, образования, культуры 
и спорта даны необходимые рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфек-
ции, включающие в себя, прежде всего, усиление 
дезинфекционных мероприятий.

«У нас разработан план действий на случай воз-
можного выявления больных с подтверждённым 
диагнозом коронавируса, – добавил Максим Сер-
геевич. – Наши медицинские учреждения готовы 

ном режиме», – подчеркнул Юрий 
Власюк.

Юрий Иванович рассказал, что, 
в частности, в МУП «ЕРКЦ» повышен 
уровень санитарно-противоэпиде-
миологических мер, особое внима-
ние уделяется регулярной дезинфек-
ции мест скопления людей в пунктах 
приёма платежей и проветриванию, 
но работа предприятия проходит в 
стандартном режиме, с соблюдением 
графика работы. Также в прежнем 
режиме работают и управляющие 
организации.

ации в Великих Луках не будет нахо-
диться на лечении в нашем городе. 
Специальным транспортом люди 
будут транспортированы в Псковскую 
областную больницу, в инфекционное 
отделение. В регионе создано доста-
точное количество мест для приема 
таких больных. Это порядка 850. Очень 
хочется верить в то, что ни одно из 
этих мест не пригодится. В Великих 
Луках созданы около 36 дежурных 
коек. Если понадобится, то мы можем 
развернуть в течение суток до 72 
коек», – рассказала Юлия Ярышкина.

Также, по словам замглавы адми-
нистрации, в городе разработан план 
перепрофилирования всех остальных 
учреждений здравоохранения, чтобы 
в случае необходимости они могли 
принимать больных коронавирусом. 

«Подчеркну, что все находится на 
контроле.  Тест-системы для опреде-
ления и диагностирования корона-
виурса у нас есть», – заверила Юлия 
Ярышкина. 

А К Т УА Л Ь Н О

Фейковые новости 
– отметаем!

Юлия Ярышкина призвала великолучан 
быть граждански ответственными 

и не реагировать на ложные сообщения 
относительно коронавируса

В штатном режиме
Некоторые жители города на своих страницах в социальных сетях 

выражали опасения в отношении того, что введение 
на территории Псковской области мер по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции негативно 
повлияет на работу сферы ЖКХ и реализацию масштабных 

строительных проектов. Сомнения горожан на этот счёт развеял 
первый заместитель главы администрации Великих Лук Юрий 
Власюк, сообщает пресс-служба городской администрации.

П Р О Ф И Л А К Т И К А

Санитарный контроль
В связи с опасностью распространения коронавируса все профильные службы Псковской области приведены в состояние 

повышенной готовности.  Так, в соответствии с поручением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 
начиная с 9 марта, сотрудниками Роспотребнадзора организованы санитарно-контрольные мероприятия на всех 

международных пограничных пропускных пунктах.

к приёму таких больных, как и к работе с теми, кто 
был в контакте с заболевшими».

Что касается общих профилактических мер, то 
они, как подчеркнул Максим Максимов, ничем не 
отличаются от тех, которые рекомендованы при 
угрозе распространения любой вирусной инфек-
ции, например, гриппа, сообщает пресс-служба 
администрации города.

«Жителям в этот период рекомендуется, прежде 
всего, строго соблюдать правила личной гигиены, 
– отметил руководитель территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора, – тщательнее и 
чаще мыть руки, пользоваться масками и прини-
мать меры по повышению иммунитета. Ещё очень 
важно избегать посещения мест большого скопле-
ния людей, различных массовых мероприятий, как 
можно реже пользоваться общественным транс-
портом и по возможности отказаться от поездок 
за пределы региона, особенно избегая посещения 
стран, где обнаружены заболевшие коронавиру-
сом».

Ещё одна рекомендация касается вернувшихся с 
территорий, где зарегистрированы случаи нового 
COVID-19.

«Таким людям рекомендуется позвонить на 
«горячую линию» для передачи сведений о месте, 
датах их пребывания и возвращения, контактной 
и иной необходимой информации с целью недо-
пущения возможного распространения корона-
вируса», – пояснил Максим Максимов, добавив, 
что номер телефона «горячей линии» в Псковской 
области 8-800-444-10-41.

Отметим, что всю исчерпывающую информа-
цию, касающуюся профилактики и защиты от 
новой коронавирусной инфекции, можно узнать 
на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века rospotrebnadzor.ru во вкладке «Коронавирус. 
Информация для граждан».

Фото Луки.ру

«Мы сегодня сталкиваемся с тем, что в Сети интернет очень много 
фейковых сообщений, которые работают только на то, чтобы
создать панику», – прокомментировала заместитель главы 

администрации города Юлия Ярышкина.

Максим Максимов.

Юлия Ярышкина.

Юрий Власюк.



325  марта  2020 года
№ 12 (3669) Полоса

СПРАВКА

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ПО КОРОНАВИРУСУ:

8 (800) 444-10-41 
8 (8112) 299–003 

Регион

В А Ж Н О

Ж К Х

Новые 
антивирусные 

меры

Ни пени, ни штрафов

Графика Роспотребнадзора

Фото rg.ru

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Ц И Ф Р А

410 км
границы уточнено межу Псковской 
и Новгородской областями.

Ц И Т А Т А

«Поправки в Конституцию 
 России сделают государство 
не просто социально ори-
ентированным, а семейно 
ориентированным. Очень 
важно, что провозглаша-
ются обязательства в отно-
шении детей. Но государ-
ство должно взять на себя 
обязательства и по семей-
ному устройству детей, 
которые остались без роди-
телей. Надеюсь, это будет 
расшифровано более глу-
боко федеральными зако-
нами».

Андрей ЦАРЕВ, 
член Общественной 
палаты РФ

Губернатор Псковской области Михаил 
Ведерников 19 марта внес изменения 
в ранее принятый указ «О мерах по про-
тиводействию распространению на тер-
ритории Псковской области новой коро-
навирусной инфекции». 

В срок до 12 апреля на территории 
региона вводится запрет на проведе-
ние публичных мероприятий с числом 
участников более 50 человек, а также 
других массовых мероприятий. Также 
до окончания карантина запрещено 
проводить образовательный процесс 
в очной форме. Кроме того, вводится 
запрет на посещение несовершенно-
летними без сопровождения роди-
телей торгово-развлекательных цен-
тров, кинотеатров.

Гражданам рекомендовано воз-
держаться от поездок не только за 
пределы РФ, но и за границы реги-
она, посещения мест обществен-
ного питания и массового скопления 
людей.

Ряд дополнительных мер по профи-
лактике, в первую очередь, усиленную 
дезинфекцию помещений, рекоменду-
ется соблюдать работодателям обла-
сти, а также организациям, осущест-
вляющим свою деятельность в местах 
массового скопления людей. В срок 
до 1 мая в отношении организаций 
и индивидуальных предпринимателей 
приостанавливается назначение орга-
нами исполнительной власти прове-
рок, за исключением внеплановых.

Будут обследованы на коронавирус 
все представители главных групп риска: 
граждане, вернувшиеся после 1 марта 
из стран со сложной эпидемической 
ситуацией, а также все те, кто после 
15 февраля вернулся из зарубежных 
поездок и обратился за медпомощью 
в связи с респираторными симптомами. 
Работникам областных медицинских 
и транспортных организаций, участву-
ющих в профилактике распростране-
ния коронавируса, будет установлена 
оплата труда в двойном размере.

Многие ресурсоснабжающие организа-
ции, которые принимали платежи насе-
ления, ушли на дистанционную работу, 
закрыв свои расчетные центры. Жители 
задаются вопросом, а как тогда запла-
тить и не будут ли пени и штрафы за 
несвоевременные платежи. Ситуацию 
по нашей просьбе прокомментировал 
председатель комитета по строитель-
ству и ЖКХ Сергей Грахов.

«Удаленная работа — мера вынужден-
ная, но действенная, поскольку пре-
пятствует распространению коро-
навируса. Мы обратились в адрес 
руководителей ресурсоснабжающих 
организаций с просьбой перейти на 
дистанционный режим работы», — 
рассказал Сергей Грахов.

«Сейчас есть масса способов без-
контактной оплаты, через онлайн-
банки, через приложения с помощью 
интернета. Но мы понимаем, что зна-
чительная часть населения нашей 
области таким видом сервиса вос-
пользоваться не может. Поэтому мы 
специально оговорили с ресурсос-
берегающими организациями, что 
никаких пени и штрафов, никаких 
отключений не будет, пока область 
находится в режиме повышенной 
готовности. После его окончания 
любой гражданин сможет спокойно 
прийти и заплатить без пени образо-
вавшийся долг. Спасибо, что колле-
ги-ресурсники относятся к ситуации 
с пониманием и пошли навстречу», — 
подчеркнул глава ведомства.

О Б Щ Е С Т В О

Новые услуги 
МФЦ

В Псковской области на площадке Мно-
гофункционального центра внедрено 
пять новых услуг по социальной под-
держке населения.

Теперь в МФЦ можно обратиться 
за назначением и выплатой государ-
ственного ежемесячного пособия на 
ребенка, в том числе одиноким мате-
рям, а также пособия на детей, роди-
тели которых уклоняются от уплаты 
алиментов, на ребенка (детей) воен-
нослужащих, проходящих военную 
службу по призыву.

По всем вопросам можно обра-
титься и по телефону горячей линии — 
8 (800) 100-60-11.

Д Е Н Ь Г И

Безнала все 
больше

Объем операций по оплате картами 
товаров и услуг на территории обла-
сти в 2019 году составил 55,5 млрд ₽, 
что на 23 % больше, чем в 2018 году.

Всего на территории региона в про-
шлом году с использованием банков-
ских карт совершено 91 млн операций 
на сумму 143,3 млрд ₽. Рост объема 
операций, по сравнению с 2018 годом, 
составил 8,9 %, при увеличении коли-
чества на 27,5 %.

К У Л Ь Т У Р А

Клубы 
на колёсах

В Псковской области ищут подряд-
ную организацию, которая поставит 
в регион восемь передвижных много-
функциональных культурных центров 
(автоклуб). Соответствующая инфор-
мация опубликована на сайте госза-
купок.

Максимальная цена контракта состав-
ляет 31 млн 880 тысяч ₽. Средства 
выделены в рамках нацпроекта «Куль-
тура». Автоклубы поступят в учрежде-
ния культуры восьми районов Псков-
ской области: Порховский, Себежский, 
Печорский, Новосокольнический, 
Дедовичский, Псковский, Пыталов-
ский, Стругокрасненский районы.

Согласно техническому заданию, 
автоклубы поставляются в ком-
плекте с системами электропитания 
и вспомогательным оборудованием. 
Товар должен быть поставлен в тече-
ние 150 дней со дня заключения кон-
тракта.

П О Г О Д А

Прогноз 
на лето

Гидрометцентр рассказал о погоде, 
которая ожидает россиян летом. 
На большей части территории страны 
ожидается теплая погода.

Научный руководитель Гидромет-
центра Роман Вильфанд рассказал, 
что температура будет около и выше 
нормы. При этом в июне мало осадков 
прогнозируется на западе европей-
ской части страны.

О Б Щ Е С Т В О

ДоступВсем.рф 
Инфопортал об интернет-сервисах 
с бесплатным доступом заработал 
в России. В России крупнейшие опера-
торы связи, онлайн-сервисы, образо-
вательные площадки и производители 
контента предоставили бесплатный 
доступ к своим ресурсам для пользова-
телей, вынужденных оставаться дома 
в условиях противодействия распро-
странению нового коронавируса. 

На сайте ДоступВсем.рф все жела-
ющие могут получить информацию 
о сервисах, к которым уже сегодня 
у российских пользователей есть сво-
бодный доступ, в том числе бесплат-
ный интернет-трафик. Сайт организо-
ван в рамках #МыВместе.

На сайте уже можно выбрать под-
ходящий ресурс в следующих разде-
лах: «Образование», «Книги», «Жур-
налы», «Новости», «Кино», «Музыка», 
«Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги», 
«Связь». Всего к акции подключились 
порядка 100 компаний и ресурсов.

Есть также сайт всё.онлайн.рф.
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• Людмила СКАТОВА

Да, такое мы наблюдаем впервые. 
И Великолукский драматический 
театр не стал исключением. Он отме-
нил не только все запланированные 
спектакли, но и вечер, посвященный 
Международному дню театра, когда 
на суд зрителей должна была быть 
вынесена премьера «Деревья уми-
рают стоя», поставленная по извест-
ной пьесе Алехандро Касоны. И, тем 
не менее, в канун профессионального 
праздника нам удалось встретиться 
с директором театра, заслуженным 
работником культуры РФ Валенти-
ной Зандер и главным режиссером, 
заслуженным артистом России Пав-
лом Сергеевым, которые поделились 
с нашими читателями своими пла-
нами, наблюдениями, задумками.

«Премьер должно быть 
больше»

Валентина ЗАНДЕР: 
— Нынче исполнилось три года 

с того дня, как я заступила на пост 
директора такого уникального и уни-
версального организма, как театр. 

С Ц Е Н А

Труппа как живое сердце театра
27 марта мировое театральное сообщество отметит один из прекраснейших 

на земле праздников – Международный день театра

Зловещий коронавирус, так называемый COVID-19, чья атака началась на разные страны и континенты 
уже в феврале этого года, изменил радужные планы многих из тех, кто по роду своей деятельности 
отвечает за создание ярких и зрелищных мероприятий. Началось все с отмены традиционного 
карнавала в Венеции, а продолжается жесткими мерами, когда закрыть свои двери перед лицом 

незримой опасности вынуждены библиотеки, дома культуры, музеи, театры. 

сочетающийся дуэт, но он будет , 
по сравнению с их героями в «Ковар-
стве и любви», совершенно иным, 
с любовью, по-другому зарождаю-
щейся.

Надо сказать, что артистическая 
молодежь в спектакле очень тре-
петно отнеслась и к тому, что про-
исходит на сцене, и к своим героям. 
Им удалось быть и обманщиками, 
и заложниками ситуации. В очень 
неожиданном ракурсе предста-
нет Михаил Морозов, выступаю-
щий в спектакле в качестве хорео-
графа. В постановке заняты артисты 
Людмила Бортко – Елена, Елена Вла-
димирова – Хеновева, Дарья Кор-
нева – Клоунесса, Елизавета Поно-
марева – секретарь, Василий 
Владимиров – Нищий, Максим Лач-
ков – пастор, Оксана Бугаец - Фелиса. 
Художник-постановщик Галина 
Антоненкова.

Если говорить о пьесе, которую мы 
взяли в работу, то испытываю к ней 
самое бережное отношение, впро-
чем, режиссер и вообще всего лишь 
интерпретатор, который просто обя-
зан следовать за автором, а не иска-
жать то, что он заложил в свое про-
изведение. Поэтому, надеюсь, что 
премьера, независимо от того, когда 
она пройдет, станет для великолучан 
настоящим праздником. А в пред-
дверии Международного дня теа-
тра хочу пожелать каждому, кто еще 
не открыл для себя этот чарующий 
мир, как можно быстрее с ним встре-
титься, тогда и жизнь будет прохо-
дить несколько иначе. Я поздравляю 
наших театралов, которых мы, арти-
сты, знаем в лицо, и благодарим их за 
слезы, улыбки, овации, за их нерав-
нодушие, без которых не могла бы 
состояться обратная связь.   

В канун Международного дня теа-
тра не могу не отметить, что за три 
года, прошедшие после ремонта зда-
ния, наша труппа заметно окрепла. 
Количество сценических постановок 
возросло. По линии Союза театраль-
ных деятелей к нам приезжают кри-
тики – смотрят спектакли, некоторые 
из которых рекомендуют для участия 
в разных фестивалях. Мы благодарны 
губернатору Псковского региона 
Михаилу Ведерникову за поддержку 
коллектива. Благодаря выделен-
ным средствам группа актеров, уча-
ствующих в спектакле «Гроза», вме-
сте с режиссером-постановщиком 
Ильей Ротенбергом отправится в 
июне этого года на фестиваль в Набе-
режные Челны. В программе форума 
не только показ нашей работы, зна-
комство со спектаклями других теа-
тральных коллективов, но и полез-
ный для артистов мастер-класс.

Главной нашей задачей, несмо-
тря на крепкий актерский костяк, 
по-прежнему остается дальней-
шее развитие труппы, по сути, явля-
ющейся сердцем театра. А это зна-
чит, что мы находимся в постоянном 
поиске. Ведь артисты – люди, кото-
рые и сами не сидят долго на одном 
месте, уезжают в другие города, 
в другие театры. И мы не можем 
этого не учитывать. Стараемся, 
чтобы наш Великолукский драмати-
ческий был в России узнаваем, имел 
свое творческое лицо. Надеемся, что 
ситуация с коронавирусом в ско-
ром времени улучшится, и мы отме-
тим с нашими верными зрителями 
и День театра, который пока перене-
сен, а позже они увидят такие поста-
новки, как «С любовью не шутят» 
Кольдерона – над нею будет работать 
московский режиссер Анна Пота-
пова, и «Саня, Ваня, с ними Римас» 
Владимира Гуркина (режиссер Мак-
сим Ларин), премьера которой прой-
дет 9 мая.

 «Зрительские слезы 
говорят о неравнодушии»

Павел СЕРГЕЕВ: 
— К Международному дню теа-

тра мы готовили премьеру «Дере-
вья умирают стоя». Для своего бене-
фиса эту пьесу выбирали многие 
российские артистки, а первой, кто 
на отечественной сцене исполнил 
роль бабушки Еухении Бальбоа, была 
Фаина Раневская. В нашем спектакле 
ее будет играть Александра Комо-
лова. Кстати, несколько лет назад 
она уже участвовала в спектакле, 
поставленном по этой пьесе Георгием 
Цветковым, правда, играла другую 
героиню – Елену. О чем будет наш 
спектакль? О честности, доброте… 
о любви. Пьеса Касоны заставит 
задуматься молодежь о тех, кто 
в первую очередь нуждается в нашей 
заботе и участии, быть может, порой 
лишь в своевременном телефонном 
звонке. О наших бабушках и дедуш-
ках, о которых мы нередко забываем 
в суматохе дней.

Для Александры Александровны 
Комоловой это будет психологиче-
ский театр, идущий по системе обра-
зов, и я вижу, что она с удовольствием 
репетирует, а ведь на этой сцене ею 
сыграно немало замечательных геро-
инь, и все они значимые на ее творче-
ском пути. И роль бабушки Еухении, 
верю, станет этапной. Для заслу-
женного артиста России Анатолия 
Иванова его роль в спектакле, роль 
сеньора Бальбоа, такая же значимая, 
заставляющая максимально сконцен-
трироваться, имеющая свои трагиче-
ские нотки в звучании образа. Вяче-
слав Меркурьев и Екатерина Кудаева 
– Маурисио и Изабелла,на мой взгляд, 
представят зрителям гармонично 

Фото luki-drama.ru

Фото Александра ВОРОБЬЕВА

И сразу ощутила, какая ответствен-
ность лежит на руководителе и за 
само здание, не так давно отрестав-
рированное и усовершенствован-
ное по техническим параметрам, 
и за труппу, и за работников, от сла-
женности действий которых зависит 
успех всего коллектива.

Одним словом, в театре, хорошо 
оснащенном и по-современному обу-
строенном, как мне кажется, созданы 
все условия для большой творче-
ской работы. И о ней сегодня можно 
судить по нашему разнообраз-
ному репертуару. Кроме того, еже-
годно театру выделяется субсидия от 
Министерства культуры Российской 
Федерации и партии «Единая Рос-
сия» на поддержку его деятельности 
– в рамках проекта «Культура малой 
родины», оказывающего существен-
ную помощь театрам городов, в кото-
рых проживает до 300 тысяч чело-
век. При этом я убеждена, что в таких 
городах, как наш, где публика успе-
вает познакомиться с новым спекта-
клем в течение месяца, театральных 
премьер должно быть больше. Такие 
условия жизни театру диктует само 
время и запрос зрителей.

Фото Александра ВОРОБЬЕВА

Валентина Зандер.

Павел Сергеев.

Фрагмент  из сказочного спектакля «Золушка».
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Ч Т О  П О С М О Т Р Е Т Ь ?

Суета сует Золотой глаз

Ван Хельсинг 

Красная 
шапочка

Кольцо из 
Амстердама

Человек 
в железной 

маске

Великая стена Казино «Рояль»

Марина и Борис прожили вместе почти 
20 лет. Но неожиданное увлечение мужа дру-
гой женщиной сделало их быт невыносимым. 
Борис уходит из семьи, и далее все следует 
своим чередом: разочарование в новой 
избраннице, тревога за судьбу дочери, осоз-
нание предательства по отношению к верной 
супруге и, наконец, возврат в семью.

В России террористами захвачен «Золотой 
глаз» — новейшее оружие, способное выве-
сти из строя любое компьютерное оборудо-
вание. На его поиски отправляется Джеймс 
Бонд. Новая миссия агента 007 будет вклю-
чать в себя полёт на вертолёте-невидимке, 
уничтожение бронепоезда и танковую «экс-
курсию» по улицам Санкт-Петербурга.

Глубоко в Карпатах лежит Трансильвания — 
мир, в котором зло встречается на каждом 
шагу, где монстры, живущие в глубине 
человеческих кошмаров, обретают форму. 
В этот мир попадает легендарный охотник 
на чудовищ Ван Хельсинг. В своей непре-
рывной битве против сил зла ему придётся 
скрестить оружие с графом Дракулой...

Валери — девочке в красном плаще — пред-
стоит раскрыть, кто же в её родной деревушке 
является оборотнем. Между тем на личном 
фронте у Валери тоже не всё просто: мама хо-
чет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, 
хотя девушка влюблена в плохиша Питера.

Советского моряка торгового флота за-
вербовала иностранная разведка. Парень 
попробовал себя в роли шпиона, но не вы-
держал — пришел в органы госбезопасности 
с чистосердечным признанием и твердым 
намерением искупить свою вину...

Король Франции Людовик XIV наслаждается 
прелестями жизни, пока его страна голодает. 
Он опасается лишь одного человека — пригово-
ренного им к пожизненному заключению...

Дюжина воинов из Европы отправляется 
в поход на Дальний Восток. По пути на них 
нападают чудовища, которые совершают 
вторжение в Китай раз в 60 лет. Выживают 
только двое. Теперь рыцарям нужно объе-
диниться с китайскими солдатами, чтобы 
уничтожить тварей. Смогут ли восточные 
и западные воины сплотиться?

Международной террористической сети 
придется несладко, ведь на благо мировой 
безопасности секретный агент Ми-6 Джеймс 
Бонд готов использовать весь свой шпион-
ский арсенал. Его первая цель — могуще-
ственный банкир, спонсирующий террори-
стов. Поле битвы — зеленая ткань покерных 
столов казино «Рояль».

Понедельник, 30 марта 6:20 6+ Среда, 1 апреля, 0:30 16+

Четверг, 2 апреля, 22:00 12+

Понедельник, 30 марта, 0:30 16+ Понедельник, 30 марта, 23:40 12+

Воскресенье, 5 апреля, 12:20 16+Суббота, 4 апреля, 20:20 12+Суббота, 4 апреля, 01:45 0+

6:50 Школа доктора 
Комаровского 12+

7:30 Утро Пятницы 16+

8:30, 23:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

11:05, 3:05, 5:00  На ножах 16+

13:10 Орел и решка. Семья 16+

14:10, 18:15 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков 16+

16:15, 20:00 Орел и Решка. Чудеса 
света 16+

19:00 Орел и Решка. Безумные 
выходные 16+

21:00 Мир наизнанку. 
Индонезия 16+

1:45 Пятница News 16+

2:15 Битва салонов 16+

6:10, 6:55, 7:50, 8:50, 9:25, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:25, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:25 
Т/с «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

9:00, 13:00, 17:30, 3:15, 5:00 
«Известия» 12+

17:45, 23:10, 18:35 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19:20, 20:05, 20:45, 21:30, 22:15, 0:30 
Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:15, 1:45, 2:15, 2:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

5:30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

6:30 «Пешком...» 12+
7:00, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:30 «Русская Атлантида» 12+
8:00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
9:30 «Другие Романовы» 12+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры 12+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:10 ХХ век 12+
12:10, 18:50, 0:30   Власть факта 12+
12:50 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
13:15 Д/ф «Всё можно успеть» 12+
13:55 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
14:25 Мультфильмы 6+
15:10 Новости. Подробно. АРТ 12+
15:25 «Агора» 12+
16:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
17:40 Фестиваль Вербье 12+
19:45 Открытый музей 12+
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:50 Д/с «Переменчивая планета 

Земля» 12+
21:35 «Сати...» 12+
22:20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 16+
0:00 Открытая книга 12+
2:10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё 

можно успеть» 12+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 

«Сегодня» 12+
8:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
9:30, 10:25, 1:20 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23:00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0:10 «Поздняков» 16+
0:25 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
3:45, 5:15 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести 12+

9:25, 5:00 Утро России 12+

9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время 12+

11:45 «Судьба человека» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости 12+

9:25, 5:00 «Доброе утро» 12+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 2:45, 3:05  «Время 
покажет» 16+

14:30, 1:10 «Проверено на 
себе» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние Новости 12+

18:30, 1:40 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22:30 «Док-ток» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 «Познер» 16+

6:00 «Сегодня утром» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня 12+
8:20 Д/ф «Легенды 

госбезопасности» 16+
9:10, 10:05, 13:15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+

10:00, 14:00  Военные новости 12+
13:40, 14:05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
15:50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 0+
18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50 «Ленд-лиз» 6+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 «Загадки века» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» 12+
1:25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС» 12+
3:05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
4:30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30  «ТНТ. Gold» 16+

9:00, 10:15, 22:55, 23:55, 12:30 
«Дом-2» 16+

11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13:30 «Холостяк» 16+

15:00, 15:30, 16:00  
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16:30, 17:00, 17:30  Х/ф «ОЛЬГА» 16+

18:00, 19:00   «Однажды 
в России» 16+

20:00, 20:30  Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21:00 «Где логика?» 16+

22:00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

1:00, 1:55, 2:45   «Stand up» 16+

3:40, 4:30, 5:20  «Открытый 
микрофон» 16+

6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:50 «Ералаш» 0+
6:20 «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
6:35 «Охотники на троллей» 6+
7:00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» 16+
7:25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
9:10 Х/ф «ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» 0+
11:55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
14:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
17:00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19:00 Х/ф «КОРНИ» 16+
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
0:35 «Кино в деталях» 12+
1:35 Х/ф «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ» 0+
3:10 Х/ф «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2» 12+
4:35 Х/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+

6:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» 16+
9:00 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Документальный 

спецпроект» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
0:30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
2:20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16+
3:50, 5:00 Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» 16+
5:30 «Территория заблуждений» 16+

6:00 «Ералаш» 0+
6:20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
8:05 «Настроение» 16+
8:15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 

События 12+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40, 5:20 «Мой герой. Юлия 

Меньшова» 12+
14:50 Город новостей 12+
15:05, 3:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:15 Х/ф «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» 12+
22:35 «Кто так шутит?» 16+
23:05, 2:30 «Знак качества» 16+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 «Прощание. Андрей 

Миронов» 16+
1:40 «Простые сложности» 12+
3:10 Д/ф «Красная 

императрица» 12+

6:30, 6:25 «6 кадров» 16+

7:00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:00 «Давай разведёмся!» 16+

9:05, 4:45 «Тест на отцовство» 16+

11:05, 3:50 «Реальная 
мистика» 16+

12:10, 2:25 «Понять. Простить» 16+

14:05, 1:55 «Порча» 16+

14:35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

19:00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+

23:00 Т/с «САМАРА-2» 16+
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6:50 Школа доктора 
Комаровского 12+

7:30 Утро Пятницы 16+

8:30, 23:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

11:05, 3:55, 5:00   На ножах 16+

13:10 Мир наизнанку. 
Индонезия 16+

15:00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+

19:00 Мир наизнанку. Китай 16+

19:55 Мир наизнанку. Непал 16+

22:00 Дикари 16+

1:45 Пятница News 16+

2:15 На ножах. Отели 16+

6:55 Школа доктора 
Комаровского 12+

7:30 Утро Пятницы 16+

8:30, 23:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

11:05, 15:35, 19:00, 20:00, 4:00, 5:00 
На ножах 16+

13:10 Черный список 16+

22:00 Ревизорро 16+

1:45 Пятница News 16+

2:15 На ножах. Отели 16+

6:15, 7:05, 8:00   
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

9:00, 13:00, 17:30, 3:15, 5:00 
«Известия» 12+

9:25, 10:25, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
5:25, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

17:45, 23:10, 18:35 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15, 0:30 
Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:15, 1:50, 2:15, 2:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:10, 7:00, 8:00, 9:25, 10:25, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:40, 14:35, 5:40, 
15:35, 16:30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

9:00, 13:00, 17:30, 3:15, 5:00 
«Известия» 12+

17:45, 18:35, 23:10
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19:20, 20:05, 20:45, 21:25, 22:15, 0:30 
Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:15, 1:50, 2:20, 2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:30 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35, 13:30, 20:50 

Д/с «Переменчивая планета 
Земля» 12+

8:25, 14:20 Мультфильмы 6+
8:40, 22:20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры 12+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:25 Д/ф «Белый медведь» 12+
12:10, 18:45, 0:40  «Тем временем. 

Смыслы» 12+
13:00 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+
15:10 Новости. Подробно. Книги 12+
15:25 «Эрмитаж» 12+
15:55 «Белая студия» 12+
16:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
17:40 Фестиваль Вербье 12+
19:45 Открытый музей 12+
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:35 «Театральная летопись» 12+
0:00 Документальная камера 12+
2:30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

6:30 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35, 13:30, 20:50  

Д/с «Переменчивая планета 
Земля» 12+

8:25, 14:20 Мультфильмы 6+
8:40, 22:20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры 12+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:45 «Вокруг смеха» 12+
12:20, 18:40, 0:55   «Что делать?» 12+
13:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
15:10 Новости. Подробно. Кино 12+
15:25 Валерий Брюсов «Блудный 

сын» 12+
15:55 «Сати...» 12+
16:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
17:45 Фестиваль Вербье 12+
19:45 Главная роль 12+
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:40 Абсолютный слух 12+
0:00 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию» 12+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 

«Сегодня» 12+
8:25 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9:30, 10:25, 1:10   Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23:00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0:15 «Крутая История» 12+
3:30 Их нравы 0+
3:50, 5:15 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 

«Сегодня» 12+
8:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
9:30, 10:25, 1:05  Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23:00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0:15 «Последние 24 часа» 16+
3:25 Их нравы 0+
3:45, 5:15 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести 12+

9:25, 5:00 Утро России 12+

9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время 12+

11:45 «Судьба человека» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести 12+

9:25, 5:00 Утро России 12+

9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время 12+

11:45 «Судьба человека» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости 12+

9:25, 5:00 «Доброе утро» 12+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 2:45, 3:05  «Время 
покажет» 16+

14:30, 1:10 «Проверено на 
себе» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние Новости 12+

18:30, 1:40 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22:30 «Док-ток» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 «Право на 
справедливость» 16+

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости 12+

9:25, 5:00 «Доброе утро» 12+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 1:50, 3:05  «Время 
покажет» 16+

14:30, 0:10 «Проверено на 
себе» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:45 «Мужское / 
Женское» 16+

18:00 Вечерние Новости 12+

18:30, 0:40 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22:30 «Док-ток» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

6:00 «Сегодня утром» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня 12+
8:25 «Не факт!» 6+
9:00, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
10:00, 14:00  Военные новости 12+
18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50 «Ленд-лиз» 6+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА» 12+
1:20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» 12+
2:45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» 12+
4:15 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ» 0+
5:35 Д/с «Москва фронту» 12+

6:00 «Сегодня утром» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня 12+
8:25 «Не факт!» 6+
9:00, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50 «Ленд-лиз» 6+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 «Секретные материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
1:35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+
2:50 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА» 12+
4:05 Х/ф «ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ» 12+
5:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. Gold» 16+
9:00, 10:15, 23:00, 0:05, 12:30 

«Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13:30, 14:00, 14:30  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15:00, 15:30, 16:00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16:30, 17:00, 17:30   Х/ф «ОЛЬГА» 16+
18:00, 19:00  «Однажды 

в России» 16+
20:00, 20:30   Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
1:05, 2:00, 2:50   «Stand up» 16+
3:40, 4:30, 5:20  «Открытый 

микрофон» 16+
6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30  «ТНТ. Gold» 16+

9:00, 10:15, 23:00, 0:05, 12:30 
«Дом-2» 16+

11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13:30, 14:00, 14:30  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15:00, 15:30, 16:00  Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

16:30, 17:00, 17:30  Х/ф «ОЛЬГА» 16+

18:00, 19:00, 21:00  «Однажды в 
России» 16+

20:00, 20:30  Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22:00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

1:05, 2:00, 2:50   «Stand up» 16+

3:40, 4:30, 5:20  «Открытый 
микрофон» 16+

6:05, 6:30 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:50 «Ералаш» 0+
6:20 «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
6:35 «Охотники на троллей» 6+
7:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8:00, 19:00 «КОРНИ» 16+
9:00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» 16+
9:20 Т/с «КУХНЯ» 12+
13:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» 12+
15:05 М/ф «МАДАГАСКАР» 6+
16:50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
0:45 «Дело было вечером» 16+
1:45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
3:25 «Сердцеедки» 16+
5:20 «Золотая антилопа» 0+

6:00, 5:50 «Ералаш» 0+
6:20 «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
6:35 «Охотники на троллей» 6+
7:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8:00, 19:00 «КОРНИ» 16+
9:00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» 16+
9:25 Т/с «КУХНЯ» 12+
13:20 М/ф «МАДАГАСКАР» 6+
15:00 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 6+
16:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» 16+
22:30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
0:45 «Дело было вечером» 16+
1:45 «Сердцеедки» 16+
3:45 «Шоу выходного дня» 16+
4:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА» 0+

6:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» 16+
9:00 «Неизвестная история» 16+
10:00 «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная 
программа 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «22 МИЛИ» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
5:00 «Территория 

заблуждений» 16+

6:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» 16+
9:00 «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная 
программа 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15:00 «Обратная сторона 
планеты» 16+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
4:30, 5:00 «Военная тайна» 16+

6:00 «Ералаш» 0+
6:10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+
7:55 «Настроение» 16+
8:10 «Доктор И...» 16+
8:40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
10:40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 

События 12+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40, 5:20 «Мой герой. Татьяна 

Ткач» 12+
14:50 Город новостей 12+
15:05, 3:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 2:30 Д/ф «Одинокие 

звёзды» 16+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 «Хроники московского 

быта» 12+
1:40 «Простые сложности» 12+
3:10 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» 12+

6:00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
7:55 «Настроение» 16+
8:10 «Доктор И...» 16+
8:40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
10:45 Д/ф  «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 

События 12+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40, 5:20 «Мой герой. Сергей 

Сафронов» 12+
14:50 Город новостей 12+
15:05, 3:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+
22:35 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» 16+
23:05, 2:30 «Приговор. Алексей 

Кузнецов» 16+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+
1:35 «Простые сложности» 12+
3:10 «Советские мафии. Хлебное 

место» 16+

6:30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:30 «Давай разведёмся!» 16+

9:35, 4:45 «Тест на отцовство» 16+

11:35, 3:50 «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 2:25 «Понять. Простить» 16+

14:35, 1:55 «Порча» 16+

15:05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+

19:00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

23:00 Т/с «САМАРА-2» 16+

6:25 «6 кадров» 16+

6:30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:30 «Давай разведёмся!» 16+

9:35, 4:50 «Тест на отцовство» 16+

11:35, 3:55 «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 2:30 «Понять. Простить» 16+

14:35, 2:00 «Порча» 16+

15:05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

19:00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+

23:05 Т/с «САМАРА-2» 16+
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ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

6:50 Школа доктора 
Комаровского 12+

7:30 Утро Пятницы 16+

8:30, 23:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

11:05, 14:00, 4:00, 5:00 На 
ножах 16+

13:05 Инсайдеры 16+

19:00 Любовь на выживание 16+

20:55 Мир наизнанку. Китай 16+

21:50 Мир наизнанку. Непал 16+

1:45 Пятница News 16+

2:15 На ножах. Отели 16+

6:50 Школа доктора 
Комаровского 12+

7:30 Утро Пятницы 16+

7:55 Обложка 16+

8:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

11:05 На ножах 16+

13:10 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+

20:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» 16+

22:20 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 16+

0:20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 16+

2:15 Пятница News 16+

2:40 Т/с «СОТНЯ» 16+

4:05 Орел и решка. Рай и Ад 16+

5:00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

6:30, 7:35, 9:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 5:30, 14:40, 15:35, 
16:25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

8:35 «День ангела» 12+

9:00, 13:00, 17:30, 3:15, 5:00 
«Известия» 12+

17:45, 18:35, 23:10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15, 0:30 
Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:15, 1:50, 2:20, 2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:30, 4:10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:20, 7:05, 8:00, 9:25, 10:25, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:50, 14:50, 15:40, 
16:40 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

9:00, 13:00 «Известия» 12+

17:35, 18:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19:15, 20:05, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00, 
0:45 Т/с «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

1:30, 2:10, 2:40, 3:10, 3:35, 4:00, 4:25, 
4:55, 5:00, 5:20, 5:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6:30 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35, 13:35 Д/с «Переменчивая 

планета Земля» 12+
8:25, 14:20 Мультфильмы 6+
8:40, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры 12+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:20 Д/ф «Рассказы про Петра 

Капицу» 12+
12:20, 18:50, 0:40  «Игра в бисер» 12+
13:00 Корифеи российской 

медицины 12+
15:10 Новости. Подробно. Театр 12+
15:25 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 «2 Верник 2» 12+
16:40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 12+
17:55 Фестиваль Вербье 12+
19:45 Главная роль 12+
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу» 12+
21:30 «Энигма. Томас Хэмпсон» 12+
0:00 Черные дыры. Белые пятна 12+
2:30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+

6:30 «Пешком...» 12+
7:05 «Правила жизни» 12+
7:35, 13:35 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу» 12+
8:20, 14:20, 2:35 

Мультфильмы 6+
8:35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 16+
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры 12+
10:20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
11:25 Д/ф «Олег Жаков» 12+
12:05 Открытая книга 12+
12:35 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
15:10 Письма из провинции 12+
15:40 «Энигма. Томас 

Хэмпсон» 12+
16:25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 12+
17:40 Фестиваль Вербье 12+
18:50 «Царская ложа» 12+
19:45 «Искатели». «Московский 

тайник Юсуповых» 12+
20:35 Линия жизни 12+
21:30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
23:30 «2 Верник 2» 12+
0:15 Х/ф «ЗЕРНО» 12+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня» 12+

8:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

9:30, 10:25, 0:50  Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13:25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+

23:00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

0:15 Уроки русского 12+

3:05 «Таинственная Россия» 16+

3:50, 5:15 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня» 12+
8:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
9:30, 10:25, 2:55 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13:25 Чрезвычайное 

происшествие 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 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23:10, 5:15 «ЧП. 

Расследование» 16+
23:40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
1:05 Ты не поверишь! 16+
2:00 Квартирный вопрос 0+
5:40 Х/ф «АФОНЯ» 0+

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести 12+

9:25, 5:00 Утро России 12+

9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время 12+

11:45 «Судьба человека» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести 12+

9:25 Утро России 12+

9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время 12+

11:45 «Судьба человека» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Аншлаг и Компания 16+

0:10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 12+

3:30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

5:00 «Утро России. Суббота» 12+

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости 12+

9:25, 5:00 «Доброе утро» 12+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 1:50, 3:05 «Время 
покажет» 16+

14:30, 0:10 «Проверено на 
себе» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 3:45 «Мужское / 
Женское» 16+

18:00 Вечерние Новости 12+

18:30, 0:40 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+

22:30 «Док-ток» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

9:00, 12:00, 15:00  Новости 12+
9:25 «Доброе утро» 12+
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
14:30 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 2:10 «Мужское / 

Женское» 16+
18:00 Вечерние Новости 12+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 12+
21:00 «Время» 12+
21:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
0:15 Д/ф «История Уитни 

Хьюстон» 16+
3:40 «Про любовь» 16+
4:25 «Наедине со всеми» 16+

6:00 «Сегодня утром» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня 12+
8:25 «Не факт!» 6+
9:00, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
10:00, 14:00  Военные новости 12+
18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50 «Ленд-лиз» 6+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 0+
1:15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
2:40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
4:15 Д/ф «Суперкрепость по-

русски» 12+
5:00 Д/с «Хроника Победы» 12+
5:30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ» 12+

8:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 12+

8:20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+

9:20, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+

10:00, 14:00  Военные новости 12+
16:10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
18:40 Д/с «Оружие Победы» 6+
19:15, 21:30 Х/ф 

«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 16+
21:45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 0+
23:10 «Десять фотографий» 6+
0:00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» 0+
1:40 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+
4:00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 0+
5:15 Д/ф «Легендарные 

самолеты» 6+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30  «ТНТ. Gold» 16+
9:00, 10:15, 23:15, 0:15, 12:30 

«Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13:30, 14:00, 14:30  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15:00, 15:30, 16:00  

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16:30, 17:00, 17:30  Х/ф «ОЛЬГА» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в 

России» 16+
20:00, 20:30   Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
1:15, 2:15, 3:05   «Stand up» 16+
2:10 «THT-Club» 16+
3:50, 4:40, 5:30  «Открытый 

микрофон» 16+
6:20, 6:45 «ТНТ. Best» 16+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30  «ТНТ. Gold» 16+
9:00, 10:15, 23:00, 0:05, 12:30 

«Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13:30, 14:00, 14:30   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15:00, 15:30, 16:00  

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16:30, 17:00, 17:30  Х/ф «ОЛЬГА» 16+
18:00, 18:30, 19:30  «Однажды в 

России» 16+
20:30 «Нам надо серьезно 

поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
1:05 «Такое кино!» 16+
1:35, 2:25, 3:15   «Stand up» 16+
4:05, 4:55, 5:45  «Открытый 

микрофон» 16+
6:35 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:50 «Ералаш» 0+
6:20 «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
6:35 «Охотники на троллей» 6+
7:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
8:00, 19:00 «КОРНИ» 16+
9:00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» 16+
9:45 Т/с «КУХНЯ» 12+
13:00 М/ф «МАДАГАСКАР-2» 6+
14:40 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+
16:25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» 16+
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
22:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
0:40 «Дело было вечером» 16+
1:40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» 0+
3:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА» 0+

4:55 «Сказка о царе Салтане» 0+

6:00 «Ералаш» 0+

6:20 «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+

6:35 «Охотники на троллей» 6+

7:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

8:00 Т/с «КОРНИ» 16+

9:00 М/ф «МАДАГАСКАР-3» 0+

10:40 «Уральские пельмени». 
Смехbook» 16+

13:05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21:00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+

23:35 «Дело было вечером» 16+

0:40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

2:40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

4:30 Х/ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 6+

6:00, 9:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная 
программа 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 3:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» 16+
5:00 «Военная тайна» 16+

6:00, 9:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 

«Новости» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная 
программа 112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 5:00, 3:45 

«Невероятно интересные 
истории» 16+

15:00 «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Рашен безбашен! Самые 

невероятные обычаи» 16+
21:00 «Выжить любой ценой» 16+
23:00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» 16+
1:40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» 16+

6:00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
7:55 «Настроение» 16+
8:10 «Доктор И...» 16+
8:45 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События 12+

11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13:40, 5:20 «Мой герой. Софья 
Каштанова» 12+

14:50 Город новостей 12+
15:05, 3:50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22:35 «10 самых... Неожиданные 

звёздные пары» 16+
23:05, 2:35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Восток — дело тонкое» 12+
0:35 Петровка, 38 16+
0:55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
1:40 «Простые сложности» 12+
3:15 «Удар властью. Распад 

СССР» 16+

6:00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

8:00 «Настроение» 16+
8:10 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
8:40, 11:50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+
11:30, 14:30, 17:50   События 12+
13:00, 15:05 Х/ф «ЛОВУШКА 

ВРЕМЕНИ» 12+
14:50 Город новостей 12+
18:10, 3:45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20:00 Т/с «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
22:00, 2:30 «В центре событий» 12+
23:10 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
1:05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
1:50 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 12+
3:30 Петровка, 38 16+
5:30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+

6:30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:30 «Давай разведёмся!» 16+

9:35, 4:40 «Тест на отцовство» 16+

11:35, 3:50 «Реальная 
мистика» 16+

12:35, 2:25 «Понять. Простить» 16+

14:30, 1:55 «Порча» 16+

15:00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+

19:00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 16+

23:00 Т/с «САМАРА-2» 16+

6:20 «6 кадров» 16+

6:30, 6:15 «6 кадров» 16+

6:35, 3:50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

7:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:35 «Давай разведёмся!» 16+

9:40 «Тест на отцовство» 16+

11:45, 5:30 «Реальная 
мистика» 16+

12:40 «Понять. Простить» 16+

14:35, 3:25 «Порча» 16+

15:05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 16+

19:00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

22:55 «Про здоровье» 16+

23:10 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
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СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

6:35 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА» 6+

8:30 Доктор Бессмертный 16+

9:00 Регина +1 16+

10:00 Орел и решка. Семья 16+

11:10 Т/с «ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2» 16+

14:20, 22:35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 2: 
ОПЕРАЦИЯ КОНДОР» 16+

16:30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» 16+

18:40 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 16+

20:45 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 16+

0:40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

2:25 Бедняков+1 16+

3:10, 5:00, 5:50   Орел и решка 16+

6:50, 0:50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ» 16+

9:00 Доктор Бессмертный 16+

9:30 Регина +1 16+

10:30 Обложка 16+

11:00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА» 16+

12:50, 17:00 На ножах 16+

15:00, 16:00 Ревизорро 16+

22:15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

0:05 Agentshow Land 16+

2:35 Бедняков+1 16+

3:20 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

6:20, 6:50, 7:20, 8:00, 8:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9:10 «Моя правда. Шура» 16+

10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 14:10, 
15:00, 15:55, 16:40, 17:25, 
18:10, 19:00, 19:55, 20:50, 
21:35, 22:20, 23:10 
Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Главное» 12+

0:55, 1:55, 2:40, 3:25, 4:10, 5:00, 5:40 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

6:20, 7:10, 10:00, 3:40, 10:55, 4:25, 
11:55, 12:55, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 «О них говорят. Лолита» 16+

23:00, 23:55, 0:45, 1:35 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

2:20, 3:00 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:30 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 12+

7:05, 2:20 Мультфильмы 6+
7:30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 12+
10:00, 17:30 Телескоп 12+
10:30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
12:10 «Праотцы». Иосиф 12+
12:40 «Эрмитаж» 12+
13:10, 1:30 «Дикие Анды» 12+
14:00 «Архи-важно» 12+
14:30 Д/ф «Берег трамвая» 12+
15:10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
15:50 Д/ф «Шигирский идол» 12+
16:30 Бостонский 

симфонический оркестр 12+
18:00 Д/ф «Технологии 

чистоты» 12+
18:40 Д/ф «Страна Данелия» 12+
19:35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+
21:00 «Агора» 12+
22:00 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
0:10 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон» 12+

6:30, 2:40 Мультфильмы 6+
7:55 Х/ф «МАМА АНУШ» 12+
9:10 «Обыкновенный 

концерт» 12+
9:40 «Мы - грамотеи!» 12+
10:20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 12+
11:45 Письма из провинции 12+
12:15, 1:10 Диалоги о 

животных 12+
12:55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 

хором» 12+
13:40 «Другие Романовы» 12+
14:05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
15:50 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте» 12+
16:30 «Картина мира» 12+
17:15 «Пешком...» 12+
17:40 «Ближний круг Алексея 

Дёмина» 12+
18:35 «Романтика романса» 12+
19:30 Х/ф «СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА» 12+
21:05 «Белая студия» 12+
21:45 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
0:00 Жаки Террасон 12+
1:50 «Искатели». «Московский 

тайник Юсуповых» 12+

7:25 Смотр 0+
8:00, 10:00, 16:00 

«Сегодня» 12+
8:20 «Готовим» 0+
8:45 «Доктор Свет» 16+
9:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» 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» 

с Вадимом Такменевым
20:50 «Секрет на миллион». 

Наталья Подольская 16+
22:45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 16+

23:35 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+

1:25 «Дачный ответ» 0+
2:15 Х/ф «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ» 16+
5:20 «Таинственная Россия» 16+

6:05 «Центральное 
телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня» 12+

8:20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «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+
0:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
3:00 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

8:00 Вести. Местное время 12+

8:20 Местное время. Суббота 12+

8:35 «По секрету всему 
свету» 12+

9:30 «Пятеро на одного» 12+

10:20 «Сто к одному» 12+

11:10 «Смеяться 
разрешается» 12+

13:35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести 12+ в субботу

20:40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 
ДАРИТЬ» 12+

0:40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

4:20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 12+

8:00 Местное время. 
Воскресенье 12+

8:35 «Когда все дома» 12+

9:30 «Устами младенца» 12+

10:20 «Сто к одному» 12+

11:10 «Тест» 12+

12:15 «Я не вдова». 
Расследование Леонида 
Закошанского 12+

13:20 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+

18:00 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон 12+

20:00 Вести недели 12+

22:00 Москва. Кремль. Путин 12+

22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

0:00 «Опасный вирус» 12+

1:00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» 12+

6:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 12+

9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 12+
10:15 «25 лет спустя» 6+
12:15 «25 лет спустя» 16+
16:00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17:40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 12+
22:50 «Большая игра» 16+
0:00 Х/ф «ЕВА» 18+
1:45 «Мужское / Женское» 16+
2:30 «Про любовь» 16+
3:15 «Наедине со всеми» 16+
5:00 Т/с «КОМИССАРША» 16+

6:00, 10:00, 12:00   Новости 12+
6:10 «Комиссарша» 16+
7:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7:45 «Часовой» 12+
8:15 Здоровье
9:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Жанна Бадоева. «Жизнь 

других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Теория заговора» 16+
15:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

17:00 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+

19:25 «Лучше всех!» Новый 
сезон 0+

21:00 «Время» 12+
22:00 Что? Где? Когда? 12+
23:10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» 16+
1:20 «Мужское / Женское» 16+
2:05 «Про любовь» 16+
2:50 «Наедине со всеми» 16+

6:00 Мультфильмы 0+
6:50, 8:15 Х/ф «ССОРА 

В ЛУКАШАХ» 0+
8:00, 13:00, 18:00  Новости дня 12+
9:00 «Легенды цирка» 6+
9:30 «Легенды телевидения» 12+
10:15 «Загадки века» 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» 12+
14:30 «Морской бой» 6+
15:30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16:15, 18:25 Д/с «История русского 

танка» 12+
18:10 «Задело!» 12+
23:45 Х/ф «30-ГО 

УНИЧТОЖИТЬ» 12+
2:05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ» 6+
3:20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» 0+
4:45 Д/ф «Иду на таран» 12+
5:35 Д/ф «Резидент Мария» 12+

6:20 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

9:00 «Новости недели» 12+
9:25 «Служу России» 12+
9:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 «Секретные материалы» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 «Специальный 

репортаж» 12+
14:05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18:00 «Главное» 12+
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
1:30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» 12+
3:55 Д/ф «Забайкальская 

одиссея» 6+
5:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

7:00, 1:05 «ТНТ Music» 16+

7:30, 8:00, 8:30   «ТНТ. Gold» 16+

9:00, 9:30, 10:00, 10:30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11:00 «Народный ремонт» 16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «ФИЗРУК» 16+

20:00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+

23:00, 0:05 «Дом-2» 16+

1:35, 2:25, 3:15   «Stand up» 16+

4:05, 4:55, 5:45   «Открытый 
микрофон» 16+

6:35 «ТНТ. Best» 16+

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold» 16+

8:00 «Народный ремонт» 16+

9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

19:00, 19:45 «Солдатки» 16+

20:30 «Холостяк» 16+

22:00, 1:55, 2:50, 3:40  «Stand up» 16+

23:00, 0:05 «Дом-2» 16+

1:05 «Такое кино!» 16+

1:35 «ТНТ Music» 16+

4:30 «Открытый микрофон». 
«Финал» 16+

5:20 «Открытый микрофон» 16+

6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:50 «Ералаш» 0+
6:25 «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
6:45 «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
7:10 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7:35 «Три кота» 0+
8:00 «Царевны» 0+
8:20, 10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ» 12+
15:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» 16+
17:15 Х/ф «ХОРОШИЙ 

ДИНОЗАВР» 12+
19:05 Х/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
21:00 Х/ф «ТОР» 12+
23:10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» 18+
1:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» 0+
3:55 «Шоу выходного дня» 16+
4:40 «Слава Богу, ты пришел!»
5:30 «Старые знакомые» 0+

6:00, 5:40 «Ералаш» 0+
6:25 «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
6:45 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
7:10 «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
7:35 «Три кота» 0+
8:00, 13:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
16:05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
18:40 Х/ф «ТОР» 12+
21:00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» 12+
23:05 «Дело было вечером» 16+
0:10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
2:25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» 0+
4:20 Х/ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 6+

7:50 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» 16+

11:20 «Военная тайна» 16+

15:20 «Засекреченные списки. 
Страшные тайны 
земли» 16+

17:20 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» 12+

20:20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22:10 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

0:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

2:45, 5:00 «Тайны Чапман» 16+

7:20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+

9:45 Х/ф «УМРИ, НО 
НЕ СЕЙЧАС» 16+

12:20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+

15:10 Х/ф «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+

17:15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

20:00 Х/ф «007: СПЕКТР» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4:30 «Территория 
заблуждений» 16+

7:25 Православная 
энциклопедия 6+

7:55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+

9:00 «Выходные на колёсах» 6+
9:40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
11:30, 14:30, 23:45   События 12+
13:00, 14:45 Х/ф «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+

17:10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+

21:00 «Постскриптум» 12+
22:15, 3:40 «Право знать!» 16+
0:00 «90-е. Криминальные 

жёны» 16+
0:50 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» 16+
1:35 «Советские мафии. Рыбное 

дело» 16+
2:10 «Кто так шутит?» 16+
2:40 «Постскриптум» 16+
5:00 Петровка, 38 16+
5:10 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+
5:45 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+

7:20 «Фактор жизни» 12+
7:45 «Полезная покупка» 16+
8:10 «10 самых... Неожиданные 

звёздные пары» 16+
8:40 Т/с «ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 0:35 События 12+
11:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского 

быта» 12+
15:55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+
17:35 Т/с «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
21:40, 0:50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
1:40 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+
4:45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
5:25 Московская неделя 12+

6:30 «6 кадров» 16+

6:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

8:25 «Пять ужинов» 16+

8:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

11:00, 1:55 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23:55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» 16+

5:00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

6:30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+

10:45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

14:35, 19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23:50 «Про здоровье» 16+

0:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

2:05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

5:10 «Настоящая Ванга» 16+

6:00 «Домашняя кухня» 16+
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«Во время образовательной сессии мы познакомились с феде-
ральными тьюторами квантумов. Также с представителями 
Министерства просвещения страны мы обсудили будущее всей 
сети кванториумов России. Занятия в технопарке позволит 
детям раскрыть свой потенциал и всесторонне развить мышле-
ние», – считает будущий руководитель Великолукского техно-
парка, который заработает уже в этом году. 

Технопарк будет работать по шести направлениям: хай-тек-
цех, промробоквантум, промдизайнквантум, биоквантум, 
IT-квантум и энерджиквантум. Занятия будут проходить груп-
пами в среднем по 12 человек в каждой. Сейчас идёт набор пре-
подавателей.

Дмитрий Кривогузов является преподавателем и аспиран-
том второго года обучения ВГСХА. Входит в первичную профсо-
юзную организацию ВГСХА, а также в региональное отделение 
РССМ.

По её словам, сюжет о Матвее Кузьмине станет 
частью проекта «Первого канала», рассказываю-
щего о героях Великой Отечественной войны, име-
нами которых названы улицы в разных городах. 
В эфире он стартует в апреле в рамках программы 
«Время».

«Вчера съёмочная группа работала у нас в музее, 
мы предоставили много документов, видеоза-
писи», – отметила Наталья Каменская. Также, доба-
вила она, журналисты встречались с родственни-
ками героя, вели съёмки на улице его имени.

Матвей Кузьмин был выбран для проекта в связи 
с тем, что он является самым возрастным Героем 
Советского Союза, отметила директор музея. 
Матвею Кузьмину было 84 года, когда он повто-
рил подвиг Сусанина – вывел немецкий отряд под 
огонь советских войск. Сам он тоже погиб.

В Великих Луках с 30 марта по 22 мая 
пройдет весенний месячник по благоустрой-

ству. Об этом сообщается на сайте 
администрации города.

В этот период муниципальным предприятиям, това-
риществам собственников жилья, жилищным коо-
перативам, управляющим компаниям и иным 
специализированным потребительским кооперати-
вам рекомендуется выполнить комплекс работ по 
санитарной уборке, благоустройству, озеленению 
закрепленных и прилегающих территорий.

Кроме того, 10, 17, 24 апреля и 7 мая в Великих 
Луках запланировано проведение общегородских 
субботников.

Соревнования проходили в Пскове. Победители 
были определены в личном и командном зачётах. 
Так, в личном первенстве победителями в своих 
весовых категориях стали великолучане Анатолий 
Волков и Ратмир Наврузбеков. Кроме того, коллек-
тив городского отдела МВД поднялся на высшую 
ступень пьедестала в командном зачёте.

«Золотыми призёрами соревнований в команд-
ном первенстве стали Анатолий Волков, Ратмир 
Наврузбеков, Дмитрий Канцен, Андрей Виногра-
дов и Алексей Артамонов», – рассказал начальник 
отдела по работе с личным составом городского 
ОМВД, подполковник внутренней службы Алексей 
Михайлов, который уже не первый год принимает 
непосредственное участие в подготовке велико-
лукских полицейских к участию в региональных 
соревнованиях.

Туристский информационный центр 
Псковской области подготовил марш-
рут по Великим Лукам «Гордость древ-
него города» для национального портала 
по туризму russia.travel. Об этом сообщает 

tourism.pskov.ru.

Маршрут пролегает по центру Великих Лук и знако-
мит путешественников с основными достопримеча-
тельностями – областным музеем почтовой связи, 
стелой «Город воинской славы», памятником Алек-
сандру Матросову, Обелиском славы, Великолук-
ской крепостью, краеведческим музеем и мемори-
альным дом-музеем академика И. М. Виноградова. 

Маршрут можно пройти как пешком, так и про-
ехать на автомобиле. Посещение всех основных 
достопримечательностей займет около 3 часов. 

С О Б Ы Т И Е

Наши на 
«Первом»

«Первый канал» готовит сюжет о «великолукском 
Сусанине» - Герое Советского Союза 

Матвее Кузьмине. Съёмочная группа 16 и 17 марта 
работает в Великих Луках, сообщила газете 
Великолукская правда. Новости» директор 

музея Наталья Каменская.

И Н Т Е Р Е С Н О

Молодой руководитель
Великолукский «Кванториум» возглавит молодой специалист Дмитрий Кривогузов. 

Руководитель будущего детского технопарка уже прошёл обучение в инновационном центре 
«Сколково», где собралось около 115 участников образовательной сессии.

Н А Ш И  Д О С Т И Ж Е Н И Я

Три золота полицейских
Великолукские полицейские завоевали три золотых медали в лично-командных 
соревнованиях по гиревому спорту среди коллективов физической культуры 

регионального Управления МВД, сообщили в пресс-службе Управления.

Фото Дарьи Чистяковой

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Старт – уже скоро 

Т У Р И З М

Маршрут по Лукам

• Арминэ АБРАМЯН

«На сегодняшний день образовательные учрежде-
ния досрочно ушли на весенние каникулы, которые 
начались 16 марта и закончаились 24 марта. 24 марта 
дети приступили к дистанционному обучению. 
Мы мобилизовали все свои педагогические силы, 
навыки для того, чтобы дать возможность каждому 
ребенку освоить учебную программу в дистанцион-
ной форме», – отметила Татьяна Лозницкая.

Великолукское образование обладает ресурсом 
областного и российского уровня для организации 
уроков в дистанционной форме.  

«Учителя Великих Лук всегда отличались своим 
интересом к передовым технологиям, в том числе 
к информационным. Я уверена, что с этой задачей 
мы справимся», – подчеркнула она. 

На дистанционное обучение, которое продлится 
до 12 апреля, перешли и учреждения дополнитель-
ного образования.  

Что же касается детских садов и дошкольных 
отделений при школах, то они работают в преж-
нем режиме. Но при этом, как заметила Татьяна 
Лозницкая, родители при желании могут оставить 

А К Т УА Л Ь Н О

Дистанционная учёба
Начальник Управления образования города Татьяна Лозницкая рассказала, как работают 
великолукские школы и детские сады в условиях применения превентивных мер в целях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

ребенка дома, даже если они не болеют никаким 
заболеванием. 

Татьяна Лозницкая сообщила, что в связи со 
сложившейся ситуацией досрочный период сдачи 
ЕГЭ перенесен и совмещен с основным периодом. 
«Сроки основного периода сдачи ЕГЭ не перене-
сены. Все зависит от того, как будет развиваться 
ситуация дальше. Мы надеемся на то, что эпидеми-
ологическая ситуация будет улучшаться», – доба-
вила в заключение начальник великолукского 
Управления образования. 

Татьяна Лозницкая.

Дмитрий Кривогузов.
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• Людмила СКАТОВА

И, тем не менее, традиционный еже-
годный конкурс профессионального 
мастерства, проводившийся среди 
них, состоялся и выявил сразу девять 
победителей из тех шестнадцати пре-
тендентов, что предоставили на суд 
компетентного жюри свои анкеты. 
Анкеты – как свидетельства твор-
ческих достижений. Среди участни-
ков конкурса 2019 года люди, хорошо 
известные не только в Великих Луках, 
но и на Псковщине. Это преподава-
тель детской музыкальной школы 
имени М. П. Мусоргского Валентин 
Савченко, преподаватель музыкаль-
ного отделения Центра эстетиче-
ского воспитания Варвара Федорова, 
руководитель театра юного зрителя 
«Панорама» Елизавета Пономарева, 
претендующие на звание «Образец 
педагогического мастерства». В то же 
время в число достойных победить 
в номинации «Лучший руководитель 
творческого коллектива» были выдви-
нуты дирижер ансамбля русских 
народных инструментов «Забава» 
Наталья Смородина, руководитель 
хореографического коллектива «Жем-
чужина» Анна Мисун, руководитель 
студии спортивного бального танца 
«Созвездие» Мария Глазычева и руко-
водитель самодеятельной студии 
танца «Жемчужная россыпь» Татьяна 
Жемчугова.

В номинации «Мастерство управ-
ления учреждением», как выясни-
лось, оказалась директор Центра 

К У Л Ь Т У Р А

Претенденты определены, но 
не объявлены

Как известно, в связи с объявленной недавно Всемирной организацией здравоохранения пандемией 
коронавируса, проведение культурно-массовых мероприятий в России оказалось под запретом. 
Не обошел он стороной и Псковский регион, где все запланированные к тому времени концерты, 
театральные постановки, цирковые представления, выставки были отменены. Вероятно, что 

и профессиональный праздник работников культуры, который великолукские культуртрегеры так 
любят, будет перенесен на более благоприятные времена.

эстетического воспитания, педагог 
по классу вокального пения Ната-
лья Плеханова. «Профессионализм и 
мастерство» примерили преподава-
тель детской школы искусств, заслу-
женный работник культуры Рос-

артистка городского драматического 
театра Алина Бичай.

В номинации «Лучший проект в 
сфере культуры и искусства» сорев-
новались «Многоголосье-2019» (в 
качестве его руководителя высту-
пила заместитель директора ДК ЛК 
по культурно-массовой работе Мария 
Титенкова) и театральная компози-
ция артистки драматического теа-
тра Александры Цывуниной, подго-
товленная ею к Дню города в прошлом 
году. А вот на звание «Хранитель куль-
турного наследия и традиций» колле-
гами были выдвинуты руководитель 
школы балета для взрослых «СтоПа» 
Нина Петрова и заведующая библио-
текой-филиалом № 3 Ольга Королюк. 
Таким образом, рассмотрев их анкеты 
и взвесив все «за» и «против», члены 
жюри определили победителей в раз-
ных номинациях. Правда, узнать об 
этом и они сами, и общественность 
смогут в торжественной обстановке 
только тогда, когда в регионе будут 
сняты временные ограничения на про-
ведение массовых культурных меро-
приятий. Победители, в свою очередь, 
получат дипломы и денежные премии.

сийской Федерации Нина Рекель, 
заведующий отделом по работе с 
молодежью городского Дома куль-
туры имени Ленина Алексей Илла-
рионов, руководитель танцевальной 
студии «Вектор» Виктор Путятин и 

Фото с группы проекта «Многоголосье - 2020» в соцсети «ВКонтакте»

Общественные приемные «Единой России» 
переходят на дистанционный режим 

работы. Такая мера введена в Псковском 
региональном отделении партии для 
предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции.

Депутаты от «Единой России» будут вести прием 
по телефону или посредством сервисов видеос-
вязи. Для того, чтобы связаться с депутатом по 
телефону, скайпу или другим каналам связи, граж-
данину необходимо оставить заявку, позвонив 
в Региональную приемную по телефону 8 (8112) 
66-25-12 или отправив письмо на электронную 
почту: roppskov_903@mail.ru или  op@pskov.er.ru.

Сотрудники приемной согласуют время дистан-
ционного общения, свяжутся с заявителем и сое-
динят с депутатом. Если заявителю необходимо 
показать депутату документы, их нужно будет 
принести в приемную накануне дня приема или 
направить на электронную почту приемной.

Он уточнил, что речь идет о неквалифицирован-
ной работе. Волонтеры не заменят врачей или мед-
сестер, но «они могут, например, помочь в прием-
ном покое, отвечать на телефонные звонки».

Также «Единая Россия» объединит усилия с 
«Волонтерами Победы» по оказанию помощи вете-
ранам и членам их семей.

Эта общественная организация с резервом 
порядка 25 тысяч волонтеров. Она находится в 
постоянном контакте с ветеранами, в каждом 
регионе у них есть собственная сеть, с базой уже 
осуществленных контактов и пониманием теку-
щих потребностей ветеранов. «Поэтому «Волон-
теры Победы» обязательно должны присоеди-

А К Т УА Л Ь Н О

«Единая 
Россия» 
на связи

ниться к нашей работе», - сказал Турчак.
 «Единая Россия» создаст 90 тысяч чатов (по 

количеству первичных отделений партии) в мес-
сенджерах, чтобы информировать граждан о ситу-
ации по пандемии коронавируса и предотвратить 
тем самым поток фейковых новостей. Также будет 
проходить ежедневный обзвон граждан, входящих 
в группу риска.

«Каждый член партии знает ближний круг своих 
соседей, знает, кто нуждается в наибольшем вни-
мании в связи со сложившийся ситуацией. Это 
одинокие пенсионеры, инвалиды, те кто наибо-
лее уязвим перед вирусом, так называемая группа 
риска», - отметил Андрей Турчак.

Партресурс против 
коронавируса

На селекторном совещании с региональными отделниями партии Андрей Турчак
отметил, что партийные волонтеры способны разгрузить первичный медицинский 

персонал в больницах для выполнения прямых обязанностей.

Фото пресс-службы партии «Единая Россия»
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Своим мнением относительно вноси-
мых в Основной закон изменений поде-
лился депутат Псковского областного 
Собрания депутатов Андрей Корнев.

«Все поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации важны. Неважных 
среди них нет. Ведь Конституция – это 
принципы, по которым мы живем, это 
основа всей законодательной базы», – 
подчеркнул Андрею Юрьевич.

По мнению депутата, вносимые 
в Конституцию изменения давно наз-
рели и в полной мере отвечают самым 
актуальным запросам россиян и вея-
ниям времени. При этом, Андрей Кор-
нев особо отметил предложение 
о закреплении верховенства Консти-
туции над международным правом. 
Внесение данной нормы позволит 
национальные интересы страны выне-
сти на первую позицию.

Андрей Корнев примет участие 
в общероссийском голосовании. Пар-
ламентарий призывает жителей Вели-
ких Лук последовать его примеру. «22 
апреля – это важный день в истории 
нашего государства, так как поправки 
в Конституцию вносятся не  каждый 
год и даже не каждое десятилетие. 
Поэтому хотелось, чтобы жители 
нашего региона, в том числе и велико-
лучане в этом вопросе заняли актив-
ную позицию и 22 апреля выразили 
свою точку зрения. Нужно помнить 
о том, что судьба России в руках каж-
дого её  жителя», – заключил Андрей 
Корнев.

М Н Е Н И Е

Андрей 
Корнев: Все 
поправки в 

Конституцию 
важны

Соответствующий Указ 
подписал глава государства 

Владимир Путин. На голосование 
вынесен вопрос: «Вы одобряете 

изменения в Конституцию 
Российской Федерации?»

22 апреля 
в стране пройдет 
общероссийское 

голосование 
по поправкам 

в Конституцию 
Российской 
Федерации 

• Людмила СКАТОВА

Особенные дети. Как часто мы слы-
шим это словосочетание! Вероятно, 
что и контактировать с ними должны 
особенные люди. Врачи, медицин-
ские сестры, педагоги, социальные 
работники, психологи, логопеды, 
спортивные тренеры. Люди, знающие 
не понаслышке, что такое детская 
боль, умеющие по-доброму заглянуть 
в глаза ребенку-инвалиду, не про-
сто утешить и облегчить его страда-
ния, но  подарить надежду, нацелив 
на победу в борьбе с недугом.

Именно этим и занимаются еже-
дневно все причастные к важному 
процессу реабилитации пациентов 
в возрасте от 0 до 18 лет сотрудники 
великолукского Центра, возглавля-
емого неравнодушным человеком 
и специалистом Маргаритой Слоти-
ной. Между прочим, Святая Марга-
рита, чье имя носит его заботливая 
хозяйка, является небесной заступ-
ницей тех, кто страдает детским 
церебральным параличом (ДЦП). Ну, 
а вообще же это учреждение при-
звано обеспечить наиболее полную 
и своевременную адаптацию своих 
подопечных к жизни в обществе, где 
они смогут и учиться, и трудиться, 
и развиваться.

В Реабилитационном центре име-
ется три подразделения: дневного 
пребывания, служба разработки 
и реализации планов реабилита-
ции и отделение, расположенное 
в деревне Крупевицы, где мамы с 
особенными детьми могут отдох-
нуть в летнее время. Есть в Центре 
и служба ранней помощи, которой 
охвачены сегодня 49 семей, то есть 53 
ребенка в возрасте до трех лет, нуж-
дающиеся в помощи квалифициро-
ванных специалистов.

— По состоянию на начало этого 
года, — рассказывает Маргарита Сло-
тина, — на обслуживании нашего 
Центра находится 704 получа-
теля социальных услуг, из них 319 
детей-инвалидов. Заявок от велико-
лучан, у которых растут особенные 
дети, гораздо больше, но нехватка 
площадей и специалистов для такого 
количества нуждающихся не позво-
ляет пока удовлетворить спрос всех 
желающих. Впрочем, служба ран-
ней помощи обслуживает не только 
детишек города Великие Луки, но и 
тех, кто проживает в Великолукском, 
Невельском, Усвятском, Куньин-
ском и Новосокольническом райо-
нах Псковского региона. Таким обра-
зом, в рамках патронажа «Живая 
нить» выездной бригадой в составе 
врача-невролога, ортопеда-травма-
толога, социального педагога, психо-
лога, учителя-дефектолога, сурдопе-
дагога в 2019 году было обследовано 

Р Е А Б И Л И ТА Ц И О Н Н Ы Й  Ц Е Н Т Р

Надежда – их компас земной
Когда-то Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями обслуживал только 

70 великолучан, имевших отклонения по здоровью.  
Сегодня там их насчитывается уже 577.

164 ребенка. И эта нужная обществу 
работа продолжается.

Служба разработки и реализа-
ции планов реабилитации, что рас-
положена на проспекте Октябрьском, 
в доме № 11, это, по сути, своеобраз-
ная штаб-квартира, где дети в воз-
расте от 7 до 18 лет получают услуги 
специалистов в рамках индивидуаль-
ной программы.  И детей, и родителей 
здесь встречают чуткие сотрудники, 
а уютный холл, имеющий аквариум с 
золотыми рыбками, замечательную 
библиотеку, переданную из частной 
коллекции, и располагающее к созер-
цанию сказочное панно (авторская 
работа Валерия Медведева и Алек-
сандра Павлова) буквально с первых 
минут пребывания окружают посе-
тителей теплом, если и не домашнего 
очага, то дома, в котором стражду-
щие сердца непременно согреются.

- В нашей помощи особенно нужда-
ются, - говорит Маргарита Никола-
евна, - дети с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, нервной, 
дыхательной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем, с нарушени-
ями органов зрения, слуха, а также 
с расстройствами аутического спек-
тра. После того, как наши подопеч-
ные стали участниками праздника 
Белого цветка в День города, о нас 
узнало и нам поверило еще боль-
шее число наших горожан. Дети у нас 
получают не только лечебные проце-
дуры, но занимаются лечебной физ-
культурой, лепкой, рисованием. Мы 
могли бы создать в своих стенах и 
специальную службу для родитель-
ской передышки, так называемый 
Мамин день. Это, когда, оставив у нас 

своих особенных детей, мамы смогли 
бы сходить, к примеру, в парикмахер-
скую или в кафе, немного отдохнув 
от каждодневной моральной и физи-
ческой нагрузки. Но эта задумка пока 
неосуществима из-за отсутствия 
опять-таки достаточных площадей.

Говоря о Реабилитационном цен-
тре, нельзя не назвать хотя бы часть 
специалистов, отдающих частицу 
своего сердца так надеющимся на 
их помощь детишкам. Это: уникаль-
ный сурдопедагог Ирина Балохина, 
опытный психолог Оксана Крутенок, 
доброжелательная медсестра Юлия 
Афонченкова, классный специалист 
по реабилитации, сама мама троих 
детей, Римма Терц, работающие с 
основания Центра отличные масса-
жисты Елена Сидоренкова и Елена 
Деревянкина, заведующая отделе-
нием дневного пребывания, вдумчи-
вый педагог и один из организаторов 
такого полезного проекта по соци-
альной адаптации, как «Мы вместе», 
Елена Смирнова, воспитатели Елена 
Голикова и Кира Заборовская.

В прошлом году в рамках про-
граммы «Доступная среда для инва-
лидов и маломобильных групп 
населения» было приобретено реа-
билитационное оборудование на 
сумму свыше трех млн рублей. 
В великолукский Центр, таким обра-
зом, поступили: четырехместные 
установки для гипокситерапии «Био-
Нова», опорно-двигательный ком-
плекс БОС «Тонус», реабилитаци-
онная беговая дорожка «Геркулес», 
опоры для стояния детей-инвали-
дов, аппаратно-программный ком-
плекс БОС (дыхание по Сметанкину), 
развивающие программы, игры, 
игрушки.

Сегодня одним из социальных пар-
тнеров Центра выступает гимназия 
имени Софьи Ковалевской. Для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья гимназисты устраивают не 
только благотворительные балы и 
ярмарки, но и занятия по обучению 
компьютерной грамотности.

— Эту работу курирует заслужен-
ный учитель России Наталья Три-
фонова, - рассказывает заместитель 
директора Центра Галина Кожемя-
кова. – Есть и еще один проект. Его 
внедряют в жизнь для детей-опор-
ников студенты кафедры лыжного 
спорта во главе с заведующим Алек-
сеем Аввакуменковым. А вот «Манда-
риновый квартирник» — это детище 
гимназистов под руководством 
Елены Погоняйловой и Елены Беля-
евой. С победителями конкурса чте-
цов из библиотеки имени Семевского 
и их наставником Аленой Фроло-
вой они подготовили новый фор-
мат общения артистов и зрителей, 
формат, вдыхающий в сердца детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья самое главное в их жизни – 
надежду на победу над недугами. Для 
этого совершенно не надо быть вол-
шебником или богачом, считают они.

На сегодняшний день Реабилита-
ционный центр является в городе, да 
и в южной части области единствен-
ным учреждением, которое реали-
зует социально-педагогические, 
психологические и даже, согласно 
полученной лицензии, медицинские 
услуги. И это, как никогда, оправдано 
временем.

Маргарита Слотина.

Служба ранней помощи: «Обучение через игру».
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СКУПКА
Купим игрушки ёлочные, 

ЧАСЫ наручные, 
солдатики, куклы, 

фотоаппараты, значки, 
брошки, бусы.
Магазин «Антиквариат» 

(пр-кт Ленина, 33/14). 
Тел.: 8-911-389-59-07
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ИП Никитин Д. К.     ИНН 503218510908
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Кадастровый инженер оформит 
документ: межевой план, технический 

план на дом, акт обследования. 
Тел.: 8-911-897-86-81, Мария.

ИП Рыжикова М. А. ИНН 600201467433

  Эпидемии – бой!
Ударим по вирусу оптимизмом!

Будем думать о будущем,
Как покорить мировые просторы  

С туристом!
Автобусный туры из Великих Лук:

ЛЕТО 2020 
Анапа, Геленджик, Крым (0+)

 Туры Выходного дня:
01.05.2020 - Карелия. Парк 

«Рускеала» (0+)
10.05.2020 -  к 70-летию Победы.
Ржев. Народный Мемориальный 

комплекс (0+).
16.05.2020 - Открытие Фонтанов.

Петергоф (0+)  
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ул. Пионерская, 18
офис 21, тел: 3-65-04

Диплом СБ 1937073, выданный от 29.03.
2000 г. Великолукским лесхоз-техникумом 
на имя Аношкина Константина Николаеви-
ча, считать недействительным.

Магнит (ТЦ «Апельсин» или 
ТЦ «Алмаз») приглашает на работу
тележечника и уборщицу зарплата 

13000, график работы по договоренности. 
Тел.: 8-910-891-19-82.

ПолосаОтдохни

С К А Н В О Р Д А Н Е К Д О Т Ы

Инспектор ГИБДД остановил водителя 
с запахом профилактики коронавируса.

•••
Вы знаете, на карантине дома совсем не 
скучно! Но как такое может быть, что в 1 кг 
пакета риса 2789 зерен, а в другом 2804?

•••
Если правительство закроет салоны кра-
соты, то мы увидим вещи похуже корона-
вируса.

•••
На рынке ценных бумаг лидирует туалет-
ная.

•••
Муж жене после свадьбы:

— Ты плов умеешь готовить? Котлетки 
жаришь? Ну, хотя бы салатики?

— Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо 
ставлю чайник!

•••
Интеллект современной молодежи уже 
наполовину искусственный.

•••
Приходит мама с работы.

— Так, и что же мои хорошие детки сегодня 
полезного сделали?
Первый:

— Я посуду помыл!
— Какой ты у меня молодец!
Угощает его шоколадкой.
Второй:

— А я посуду вытер!
— Умница! — дает ему печенье.
Третий:
— Ну а я подмел осколки и вынес ведро.

•••
Карантин закончился. ЗАГСы завалены 
заявлениями на развод.

•••
А я при советской власти отлично жил! 
Лежал целыми днями, ел от пуза, в ванне 
с уточкой играл, пелёнки мне родители 
регулярно меняли...

•••
В связи с эпидемией коронавируса, 
 Москва хочет перекрыть границу 
с Россией. 

•••
Лучший способ объяснить ребенку, что та-
кое налоги — съесть 13 % его мороженого. 

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й  П Р О Г Н О З  Н А  3 0  М А Р Т А  —  5  А П Р Е Л Я

ОВЕН (21.03-20.04) 
Вы будете склонны к неор-
динарному и, возможно, 
излишне независимому по-
ведению. Вы можете остро 
воспринимать любые виды 

ограничений, при этом ваше поведение 
станет резким. Следует различать реаль-
ные ограничения вашей свободы и обяза-
тельства перед семьей и начальством. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
Ваши партнерские отно-
шения стабилизируются и 
укрепятся. Вы почувству-
ете, насколько надежно и 
ответственно ведет себя 

любимый человек. Супружеским парам 
рекомендуется  заниматься составлени-
ем планов на будущее. Немаловажную 
положительную роль сыграют друзья 
вашей семьи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) 
Наступило удачное время 
для карьеры и наведения 
порядка в повседневных 
делах. Вы сможете до-
биться успеха, если будете 

методично идти к поставленной цели. 
Старайтесь все делать по плану, строго 
и дисциплинированно. Для этого важно 
соблюдать оптимальный режим дня.

РАК (22.06-23.07) 
На этой неделе могут 
произойти кардинальные 
изменения в карьере. Если 
вы занимаете активную по-
зицию и готовы к переменам, 

то можете поменять не только работу, но и 
направление деятельности. Раки, которые не 
согласны с существующими условиями рабо-
ты, смогут найти достойную альтернативу.

ЛЕВ (24.07-23.08) 
Удачное время для благоу-
стройства дома, проведе-
ния ремонта в квартире. 
Особое внимание следует 
уделить родственникам, 

особенно бабушкам и дедушкам. Помни-
те, что они нуждаются в вашей заботе и 
в ответственном отношении к семейным 
обязанностям. Успешно решатся вопросы 
с наследством.

ДЕВА (24.08-23.09) 
Наступает подходящее 
время для спокойного 
и взвешенного диалога 
с партнером по любым, 
даже самым острым вопро-

сам. Вы сможете прийти к компромиссу 
и достигнуть разумного соглашения. Может 
сыграть позитивную роль посредничество 
родственников.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Успешно сложится профес-
сиональная деятельность, 
улучшатся отношения 
в трудовом коллективе. 
В расходовании денег 

лучше всего придерживаться экономного 
режима. Например, можно поставить 
перед собой цель накопить определенную 
сумму денег для крупной покупки.

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Вы почувствуете в себе 
сильное желание зани-
маться теми делами, ко-
торые по-настоящему вас 
увлекают. Это подходящее 

время для новых хобби, спортивных 
состязаний. Вы сможете проявить свои 
таланты на публике, научиться чему-то 
новому и полезному.

СТРЕЛЕЦ  
(23.11-21.12) 

Ваши творческие спо-
собности на этой неделе 
могут усилиться. Вы бу-
дете генерировать все 

новые и новые идеи, которые, несмотря 
на свою оригинальность, будут далекими 
от реальности. Звезды предостерегают 
вас от увлечения несбыточными мечтами 
и фантазиями.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Это прекрасное время для 
новых знакомств и урегу-
лирования любых вопросов 
с помощью имеющихся 

деловых связей. Окружающие люди 
с готовностью пойдут навстречу вашим 
пожеланиям. Можно заниматься состав-
лением планов относительно предстоящей 
турпоездки.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
Неделя может быть связана 
с внезапными переменами 
в отношениях с друзьями, 
знакомыми, родственника-

ми, соседями. Возможны рост доходов и ка-
рьерное продвижение. Вы сможете проявить 
свои лучшие профессиональные качества, 
усовершенствовать свое мастерство, приоб-
рести полезные практические навыки.
 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Старайтесь не ввязывать-
ся в финансовые аферы, 
не торопитесь расставать-
ся со своими деньгами. 
Сейчас вы будете склонны 

принимать спонтанные, опрометчивые 
решения. Бытовая или компьютерная тех-
ника в этот период может часто выходить 
из строя, что приведет к дополнительным 
непредвиденным расходам.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ЗА 18 МАРТА
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