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ПРОГРАММА ТВ С 22 ПО 28 МАРТА
;

Понедельник
08.30, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+.
08.25 Давай разведемся! 16+-.
09.30 Тест на отцовство 16+.
11.40, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ
КА» 16+.
i2.4®, 03.S0 «ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ» 16+,
13.45, 03.00 «ПОРЧА» 16+.
14.15, 03.25 «ЗНАХАРКА» 16+. 
14,59 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ
СЯ» 16+.
19.00 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+.
01.00 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 
16+.
06.15 6 кадров 16+.

Вторник
06.30, 06.10 6 кадров 16+.
06.40, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+.
08.10 Давай разведемся! 16+.
09.15 Тест на отцовство 16+.
11.25, 04.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ
КА» 16+.
12.25, 03.45 «ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ» 16+.
13.30, 02.55 «ПОРЧА» 16+.
14.00, 03.20 «ЗНАХАРКА» 16+.
14.35 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА»
16+.
19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ
ТОК» 16+.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+.
01.05 «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+.

Среда
06.30, 06.15 6 кадров 16+.
06.45, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+.
08.20 Давай разведемся! 16+.
09.25 Тест на отцовство 16+.
11.35, 04.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ
КА» 16+.
12.40, 03.45 «ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ» 16+.
13.50, 02.55 «ПОРЧА» 16+.
14.20, 03.20 «ЗНАХАРКА» 16+.
14.55 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+.
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+.
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+. 
0100 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+.

Четверг
06.30, 06.15 6 кадров 16+.
06.45, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+.
08.20 Давай разведемся! 16+.
09.25 Тест на отцовство 16+.
11.35, 04.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ
КА» 16+.
12.40, 03.45 «ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ» 16+.
13.50, 02.55 «ПОРЧА» 16+.
14.20, 03.20 «ЗНАХАРКА» 16+.
14.55 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ
ТОК» 16+.
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ» 16+.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+.
01.05 «ПРОВОДНИЦА» 16+.

Пятница
06.30, 06.25 6 кадров 16+.
06.45, 04.45 По делам несовер
шеннолетних 16+.
08.20, 05.35 Давай разведемся! 
16+.
09.25 Тест на отцовство 16+.

11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

16+.

12.40, 03.55 «ПОНЯТЬ. ПРО

СТИТЬ» 16+.

13.50, 03.05 «ПОРЧА» 16+.

14.20, 03.30 «ЗНАХАРКА» 16+.

14.55 «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+.

19.00 «РЫСЬ» 16+.

23.00 Про здоровье 16+.

23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+.

Суббота
06.30, 06.20 6 кадров 16+.

06.35 Д/с «Предсказания» 16+.

07.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

16+.

11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+.

19.00 «МОЯ МАМА» 16+.

22.00 «ТАИСИЯ» 16+.

02.30 Д/с «Ночная смена» 18+.

03.20 «ПРОВОДНИЦА» 16+.

05.55 Домашняя кухня 16+.

Воскресенье
06.30 6 кадров 16+.

06.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+.

10.45 «СЕ ЛЯ ВИ» 16+.

14.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+.

15.00 «РЫСЬ» 16+.

19.00 «МОЯ МАМА» 16+.

21.55 Про здоровье 16+.

22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

16+.

03.30 «ПРОВОДНИЦА» 16+.

f ДОМ кино
Понедельник
08.30 «СТИЛЯГИ» 16+.
10.45 Ералаш 0+.
11.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 6+.
13.00 М/ф «Три богатыря и шама
ханская царица» 12+.
14.30, 23.15 «СВАТЫ» 16+.
18.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+.
03.00 «МАРШ-БРОСОК» 16+.
05.10 «БРАТ» 16+.
06.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» 16+.

Вторник
09.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР
ТА» 12+.
11.40 М/ф «Урфин Джюс возвра
щается» 6+.
13.05 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» 6+.
14.30, 23.15 «СВАТЫ» 16+.
18.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+.
03.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+.
04.50 «БРАТ-2» 16+.
07.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2» 16+.

Среда
09.20 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 12+.
11.50 М/ф «Два хвоста» 6+.
13.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+.
14.30, 23.15 «СВАТЫ» 16+.
18.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+.

03.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+.
04.50 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН
КА» 12+.
06.40 «РЕБРО АДАМА» 16+.
08.00 «РУССКИЙ БИЗНЕС» 16+.

Четверг
09.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
1 2 +,
11.40 М/ф «Три богатыря и мор
ской царь» 6+.
13.10 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 6+.
14.30, 23.15 «СВАТЫ» 16+.
18.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+.
03.00 «ЁЛКИ-2» 12+.
04.50 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+.
06.25 «О ЛЮБВИ» 12+.
07.40 «ПАЛАТА №6» 16+.

Пятница
09.10 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 
1 2 +.
11.40 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+.
13.10 М/ф «Иван царевич и 
серый волк - 2» 6+.
14.30, 23.15 «СВАТЫ» 16+.
18.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 1 6 +.

03.00 «Я ХУДЕЮ» 16+.
05.00 «ГОРЬКО!-2» 16+.
06.40 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 
16+.
07.50 «ГОНЩИКИ» 12+.

Суббота
09.10 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
1 2 +.

11.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО
КОЛ» б+.
12.30 «СВАТЫ» 16+.
19.00 М/ф «Иван царевич и серый 
волк - 3» 6+.
20.25 М/ф «Илья Муромец и Со- 
ловей-разбойник» 6+.
21.55 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+.
23.15 М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» 6+.
00.35 М/ф «Три богатыря и мор
ской царь» 6+.
02.00 «КАРНАВАЛ» 12+.
04.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО
СМОТРЕТЬ...» 12+.
06.45 «ДУБРОВСКИЙ» 16+.

Воскресенье
09.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+.
11.00 «СВАТЫ» 16+.
17.20 «КАРНАВАЛ» 12+.
20.15 М/ф «Три богатыря и шама
ханская царица» 12+.
21.40 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 6+.
23.10 М/ф «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+.
00.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» 6+.
02.00 «ХОЛОП» 16+.
04.00 «гОЛУШКА» 16+.
05.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+.

Почитаем вместе шшш шш шшшттшшштт

УРА, «СТРАНИЦА» ВЕРНУЛАСЬ!
Победитель
Анжелика Смольникова

Казалось бы, совсем 
\ недавно в культурном  

прост ранст ве  Р ос
сии появился конкурс  
по чтению вслух сре
ди старшеклассников 
«Страница», впервые  
он был проведён в Но
восибирске в 2015 году. 
В Черногорск «Страни
ца 17» пришла, соот 
ветственно, в 2017-м, 
между тем складыва
ется впечатление, что 
чемпионат  давно  и 
прочно вошёл в жизнь 
ребят, библиотекарей, 
учителей.

Грустно было, что про
шлой весной «Страница 20» 
так и не состоялась, панде
мия коронавируса спутала 
все карты. Зато в нынеш
нем марте центральная го
родская библиотека вновь 
встречала юных любителей 
чтения.

В «Странице 21» приня
ли участие 11 школьников и 
студентов техникумов. Впер
вые на чемпионат приехала 
ученица школы 15 из При- 
горска.

Организаторами чемпио
ната уже много лет являют
ся ассоциация «Межрегио
нальная федерация чтения» 
и АНО «Литературно-исто- 
рический клуб». В Хакасии 
конкурс проводится при под
держке республиканских Ми
нистерств культуры и обра
зования.

Как отметила министр 
культуры Хакасии Светлана 
Окольникова, - «Страница» 
очень хороший проект, по
лезный для детей!»

Суть чемпионата -  вы
брать лучшего чтеца, самого 
артистичного и грамотного.

Для этого сначала прово
дятся отборочные турниры 
в школах, затем финал го
родского этапа в библиотеке 
им.А.С.Пушкина, после чего 
победители отправятся за
щищать честь города на по
луфинал и финал в Абакан 
в национальную библиотеку 
им.Николая Доможакова.

- Читать книги очень 
важно, в том числе читать 
вслух, - отметила директор 
Центральной городской би
блиотеки им. А.С.Пушкина 
Людмила Табачных. -  В наш 
век техники, различных гад
жетов нужно не забывать 
книгу, и это значимо, когда 
мы проговариваем вслух 
текст. И получаем удоволь
ствие от прочтения произ
ведения.

- Книги, которые больше 
всего меня поразили, были 
подарены старшей сестрой, 
она тонко угадала, что мне 
будет интересно, - говорит 
участница конкурса, десяти
классница гимназии Анжели
ка Смольникова. -  В поисках 
книг я просматриваю сайты 
с рекомендациями, онлайн- 
магазины, изучаю отзывы- 
так выбираю, что купить или 
прочитать. Бывает, что хожу 
в библиотеку, как правило, 
чтобы взять какую-то книгу 
из классики. Но больше нра
вится иметь личный экзем
пляр книги, когда читаю, я 
люблю делать пометки, а на 
библиотечной такое не сде
лаешь. Мне важно, чтобы 
книга была моя, и я всегда 
могла к ней вернуться.

Все участники чемпиона

та прошли три этапа -  чте
ние вслух страницы из кни
ги русского или советского 
классика, аналогичное за
дание, но из научно-попу
лярной книги (отмечу, это 
нововведение, прежде чита
ли страницу из зарубежной 
литературы), и третий этап
-  чтение стихотворения.

В целом, как отметили 
члены жюри, ребята непло
хо справились со всеми за
даниями. Конечно, кто-то чи
тал хуже, кто-то лучше. Но 
особо слабых участников в 
этом году не было вовсе. На 
этапе чтения стихотворения 
практически все получили 
высший балл. В чтении про

зы, как часто бывает, многих 
подвело излишнее волне
ние, отчего ученики и сту
денты сбивались.

Кстати, в этом отноше
нии всех поразила семи
классница гимназии Карина 
Еказарьян, именно ей выпа
ли особо сложные условия 
при чтении, но именно она 
и справилась лучше всех с 
препятствиями. Во втором

туре во время чтения слож
ного текста в библиотеку 
вошла группа громкоголо
сых школьников, но Карина 
смогла не сбиться, не от
влечься на шум, а спокойно 
и с выражением закончила 
читать текст. В третьем, ког
да девушка читала стихот
ворение, в зале зазвенел 
телефон -  и вновь полное 
самообладание.

Впрочем, как позже вы
яснилось, такая сила воли 
не случайна, ведь Карина 
в будущем собирается по
ступать в академию ФСБ 
на факультет иностранных 
языков.

- Книги люблю с детства, 
а начала читать ещё в дет
ском садике, - рассказыва
ет Карина Еказарьян. - Мне 
были интересны сначала 
русские народные сказки, 
потом энциклопедии, за
помнились книги про дино

завров. Раньше я больше 
любила читать научную ли
тературу, художественную 
меньше. Для души нравится 
поэзия. Очень люблю читать 
Некрасова, периодически к 
нему возвращаюсь, перечи
тываю уже знакомые вещи. 
Интересны стихи Лили Брик, 
Марины Цветаевой.

Карина заняла второе 
место в чемпионате, совсем 
чуть-чуть уступив лидеру -  
Анжелике Смольниковой.

- Я с детства очень лю
блю читать, были периоды, 
когда читала меньше, из-за 
большой загруженности в 
школе, но даже тогда пол
ностью не переставала, - го
ворит Анжелика. - А сейчас 
читаю много. Раньше очень 
много читала художествен
ной литературы, затем на
ступил этап увлечения на
учно-популярной, теперь 
старюсь соединять и то, и

другое, выдерживаю баланс, 
чтобы развивать не только 
голову, но и сердце. Послед
нее увлечение - Юваль Ной 
Харари, его рассуждения о 
сущности человека, его бу
дущем. Люблю Джоан Роу
линг и «Гарри Поттера».

Кстати, Анжелика по
бедила именно благодаря 
прочувствованному чтению, 
каждая строчка у неё была 
освящена смыслом. Девуш
ка не просто проговаривала 
слова, она старалась пере
дать суть маленькой исто
рии.

- Очень люблю рассказы 
Чехова, что интересно -  они 
вроде бы юмористические, 
но при этом вызывают слёзы 
от правды жизни, - делится 
мыслями Анжелика. - Из по
этов очень нравится Сергей 
Есенин. Среди научно-попу- 
лярной литературы особый 
интерес к биологии и соци
альным наукам, интересно 
больше знать о структуре 
человека, о его потенциа
ле, работе мозга, взаимо
действии людей в больших 
группах, история развития 
человечества.

Примечательно, что обе 
победительницы учатся у 
одного учителя русского 
языка и литературы -  Лилии 
Александровны Масловой.

Всего два балла уступи
ла лидерам Екатерина Мар
келова из Центра развития 
творчества.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора


