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Äîðîãèå æåíùèíû!

Ìèëûå æåíùèíû!
Примите поздравления с
Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник является символом
нежности, доброты, любви и тепла. Пусть этот прекрасный
день будет наполнен душевным теплом, гармонией, искренними чувствами, весенней
свежестью, ароматом цветов и
принесет вам радость и хорошее
настроение.
Искренне желаем вам добрых перемен, понимания и поддержки,
успехов во всех начинаниях и
благополучия!
Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО « Вуктыл» руководитель администрации ГО «Вуктыл»,
В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО « Вуктыл»

Ìèëûå æåíùèíû!
Поздравляем вас с первым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Это прекрасный праздник, символизирующий любовь и нежнос ть, доброту и ласку – те бесценные сокровища, которыми щедро наделены вы, милые наши женщины.
Женщина – это олицетворение
красоты, милосердия, душевной
гармонии, символ жизни на Земле. Мамина улыбка, ласковое
прикосновение – самые чудесные
вос поминания детства, которые с
каждым прожитым годом начинаешь
ценить всё больше и больше. В ваших руках, дорогие женщины, тепло и надежность семейного очага, которые так
необходимы каждому из нас.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия. Пусть всегда в ваших сердцах живет любовь. Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в ваших семьях торжествуют мир и с огласие!
В. КУЛИКОВ, начальник Вуктыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
М. РОМАНОВА, председате ль ППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз - Вуктыльское ЛПУМГ»

Прекрасную половину Вуктыльской
центральной районной больницы,
пенсионеров и ветеранов здравоохранения
от всей души поздравляем
с Международным женским днем 8 Марта!
С женским днем
Вас сейчас поздравляя,
От души вам хотим пожелать,
Чтоб ни бед и ни горя не зная,
Вы могли, как цветы, расцветать…
Чтоб работа была вам не в тягость,
Чтоб любовь и покой был вокруг,
А в душе были счастье и радость,
Ну, а рядом — заботливый друг!
Профком и администрация ВЦРБ

Админист рация и профсоюзный комите т Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
от всей души поздравляют с юбилеем
Василия Иосифовича КУДРЯШ ОВА,
Владимира Але ксандровича ГОРОДНИЧЕВА!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Примите мои самые теплые и серде чные поздравления с Ме ждународным женским днем!
8 Марта – замечательный повод, чтобы выразить слова уважения, восхищения и благодарности в адрес тех, кто
наполняет нашу жизнь энергией, красотой и нежностью. Вы обладаете удивительной способностью не только создавать уют в доме, хранить тепло семейного очага, воспитывать детей, но и
справляться с трудными задачами в разных сферах жизни.
В Республике Коми живут самые прекрасные и при этом очень сильные духом женщины, которые внос ят значительный вклад в раз витие региона. А в
годы Великой Отечественной войны и
послевоенный период наши женщины
фактически вытянули на своих хрупких
плечах экономику и производство, и за
это вам низ кий поклон.
Милые женщины, спасибо за поддержку и понимание, за мудрость и терпение, за доброту и безграничную любовь
ваших сердец. От души желаю здоровья и счастья вам и вашим близким,
мира и благополучия в семьях, пусть
родные окружают вас вниманием и дарят больше поводов для улыбок и радости!
Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

«Ó÷èòåëü ãîäà - 2018»
В к он це февра ля з авер ши лся муни ци па льн ый кон кур с п еда го гическ ого ма сте рства «Учите ль года - 2 018 ». На про тяж ени и всего к онк урса уча стн ики де мон стр иро вали свои зн ани я и умен ия, по каз ыва ли
пе да го ги че ск ое м асте рство в обще ни и с
обуча ющи мися и ко ллега ми общеобраз ова тельны х учре жде ний гор одского о круга
«Вуктыл» . Все уча стн ик и достойн о п рошли
пять этап ов кон курса: «Пре дставление своего п рофессион аль ного оп ыта », «Пр езе нтация по ртфолио » , «У чебно е з ан я ти е» ,
« Бе се д а с о буча ющи м и ся » , « Ма сте р класс».
По на ибо льшему количе ству сумм арн ых
ба ллов после п рохо жден ия всех этап ов п обе дителе м ко нкурса «У читель года -201 8»
пр изн ана Ольга Ва лер ьевна Неп ого дин а,
учите ль истори и и общество зна ния МБОУ
«С ОШ №2 им. Г. В. Кр авченк о» г. Вук тыла.
Пр изер ами стали Дар ья Игор евн а Драчк о-

ва , учитель на чальны х кла ссо в МБОУ «С ОШ
с. По дче рье », и Н ата ль я Вале рье вна Ивано ва, со циа льн ый педа гог МБОУ «СОШ №1»
г. Вукты ла, а уча стн ик ом кон кур са «Учите ль
го да - 2 018 » – Ольга Се рге евн а Микулин а,
учитель фи зи ческо й к ультуры МБОУ «С ОШ
№2 им . Г. В. Кравченк о» г. Вук тыла.
Че ствова ние участнико в к онк урса п рошло
в тор жестве нно й о бстан овк е н а е жегодн ом
педагогическом фестивале « Крылья успеха».
За меститель р уко водите ля адм ин истрации
го родско го окр уга «Вукты л» Наталь я Анатоль евна Кра сюк поз дравила педаго гов, пож елала им п рофессиональ ного роста, дальн ейше го на ко пле ни я п еда го гического опы та и
успехов в н еле гко м учитель ско м труде, а п обе ди те лю муни цип альн ого к он курса « Учите ль года - 20 18» О. В. Н епо годино й – до стой но го участи я в ре спублик ан ско м этап е
ко нк ур са « Учитель года Ро ссии », к отор ый
стартует в мар те 20 19 года.

2

Ñóááîò à, 9 ìàðòà 2019 ã.

Îáùåñòâî

Îíè äóøîé êóäà ìîëîæå
22 февраля в фойе второго этажа клубно-спортивного комплекса прошла теплая встреча – «дети войны» отметили 5-летний юб илей со дня обр азования
своего хора.

Хор «Надежда» был создан по инициативе Валентины Ивановны Кабановой для исполнения душевных, доб рых и патриотич еских песен. Юбилейный
веч ер открыла одноименная песня, лишний раз
напо минающая нам о том, что в жизни до роже
всего. Любимые всеми слова мы напеваем в любое время и где бы ни были:
«Надежда – мой компас земной,
А удача – награда за смелость.
А песни дово льно одной,
Чтоб только о доме в ней пелось…».
Наталья Анато льевна Кр асюк, заместитель руководителя администрации ГО «Вуктыл», озвучила по здравительный адрес, отметила значимость
коллектива в воспитании патриотических ч увств,
связывающихразные поколения, и важность их стараний на благо города.
Марина Аркадьевна Ром ано ва, пр едседатель
профком а Вуктыльского ЛПУМГ, выразила свои
сердечные поздравления и преподнесла коллективу в подарок музыкальный центр. Под сопровождение то ржественных зву ков и шквал аплодисментов подарок перешел в ру ки его счастливых обладательниц. Глядя на нескрываемый восто рг наших
бабушек, чувствовалось, как по душе разливалось
тепло.
Галина Андреевна проч ла задушевные строки:

«Дети войны, вы детства не знали,
Ужас тех лет от бомбежек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах.
Дети войны, как же вы голодали…
Как же хотелось собрать горсть зерна.
На зрелых полях колосья играли,
Их поджигали, топтали… Война…
Черные дни от пожаров и гари –
Детским сердцам непонятны они.
Зачем и куда тогда вы бежали,
Всё покидая, в те горькие дни.
Где ж вы, родные мои, отзовитесь!
Сколько же лет разделяло людей?
Дети войны, как и прежде, крепитесь!
Больше вам добрых и радостных дней!».
Далее последовали волнующие стихи в исполнении других уч астниц хора: «Мы – дети войны», «Седина ты моя, седина», «М огила неизвестного солдата» , « Я р одилась в деревне» и многие-м ногие
другие.
В тот вечер было много спето песен, нем ало прочитано пронизанных болью строк. Перед нами стояли вино вницы торжества – милые женщины, некогда дети тех страшных военных лет. Они рассказывали
о боли и страданиях, о вере и надежде, о жизни и
смерти. Они пели от души и принимали по здравления от у важающих их людей. Так, Катерина Шихале-

ва подарила хору
сво и
нацио нальные танцы,
Виктор Костенко
о б р атился
к
юбилярам с поздр авительным
адр есо м , Клавдия Чер касо ва
по д акко мпанемент Владимира
Эслауэ ра спела
песни, Катя Кукшинова и Милана Диду р (во кальная гру ппа
« Г о р о ш ин ы» )
тоже порадовали
всех своим выступлением
Хо р «Надежда» – э то просто кладезь песен, частушек и стихо в. Каждое слово они пропускают ч ерез свою душу и наполняют его см ыслом, трепетом и некой силой. Но о дна песня
в их исполнении звучит особенно живо:
«Я люблю тебя, жизнь,
Что сам о по себе и не ново,
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова…».
Долгих вам лет, дорогие наши бабушки!
Мария ЯШИНА

Áèçíåñ-òðåíèíã îò “Ðàäóãè”
Â ïåðâûé äåíü âåñíû íà áàçå ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â. Êðàâ÷åíêî » ïðîøëà âñòðå÷à âóêòûëüñêèõ àêòèâèñòîâ
ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ
(ÐÄØ) ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äå òñêîãî
æóðíàëà «Ðàäó ãà» (ã. Ñûêòûâêàð).
Îêîëî äâàäöàòè äåâóøåê è þíîøåé,
èìåþùèõ ñïîñîáíî ñòè ê ïîâå ñòâîâàíèþ, ñî÷èíèòåëüñòâó, ðèñî âàíèþ,
ïðèøëè íà âñòðå÷ó ñ ãîñòÿìè. Ðóêîâîäèòå ëü ðåäàêöèè Þëèÿ Òóðêèíà â
òåïëîé, äðóæåñêîé îáñòàíîâêå ïîîáùàëàñü ñ ðåáÿòàìè íà òåìû ñîçäàíèÿ ñòàòåé, ðàññêàçîâ, ñêàçîê, îôîðìëåíèÿ äåòñêîãî æóðíàëà «Ðàäóãà»,
ïîäåëèëàñü ñâîèì îïûòîì ñòàíîâëåíèÿ êàê æóðíàëèñòà. «Ìå äèéùèêè»
Âóêòûëà çàäàâàëè âîïðîñû î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ äåòñêèì æóðíàëîì, î âîçìîæíîñòè ðàçìåùå íèÿ ñâîèõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò (ðèñóíêîâ, êîìèêñîâ, ôîòîðåïî ðòàæåé) íà ñòðàíèöàõ ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ.
Íàñòîÿùèì èñïûòàíèåì äëÿ ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è ñòàëè òðåíèíãîâûå óïðàæíåíèÿ, îðãàíèçîâàííûå áèçíåñ-òðåíåðî ì Þëèåé Ãàíîâîé. Ïåðâîå çàäàíèå: ñîî ðóäèòü ïðè ïîìîùè ïî äðó÷íûõ ñðåäñòâ (ãàçå ò, ìàðêåðà, ñêîò÷à è í îæíèö)
íàñòîÿùåå æèâîòíîå – «ïå÷àòíóþ ëîøàäêó». Çàäàíèå âûçâàëî ó ðåáÿò ìàññó ïîëîæèòå ëüíûõ
ýìîöèé. Âîò ãäå ï ðèãîäèëèñü ôàíòàçèÿ, òåðïåíèå, óìå íèå ðàáîòàòü â êîìàíäå, ñîçäàâàÿ åäèíûé ïðîäóêò. Çà 15 ìèíóò ðåáÿòà äîñòîéíî ñïðàâèë èñü ñ èñïûòàíèå ì. Âòîðîå çàäàíèå áûëî
ñëîæíåå – «Ïå÷àòíàÿ ìàøèíêà», êîòîðîå ïîòðåáîâàëî îò ðåáÿò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ, òî÷íîñòè, áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñåáÿ, ñîñåäà è ó÷àñòíèê à äðóãîé êîìàíäû. Óïðàæí åíèÿ
Þëèè Ãàíîâî é ïîìîãëè áóäóùèì «àêóëàì ïåðà»
ïîíÿòü, ÷òî òîëüêî ðàáî òàÿ â êîìàíäå, âûñòóïàÿ
åäèíûì ôðîíòîì, ìîæíî äîáèòüñÿ õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ. Ïîëòî ðà ÷àñà îáùåíèÿ ïðèâí åñëè â
æèçíü ðåáÿò íîâûå ýìîöèè è íîâûå âî çìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ñâîèõ èäå é. Ïîæåëàå ì óäà÷è íàø èì òâîð÷åñêèì äàðîâàíèÿì!
Администрация ГО «Вуктыл»
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Минэкономразвития России согласовало
Стратегию социально-экономического
развития Республики Коми до 2035 года
Вопрос ы подготов ки региона к реализации Стратегии обсуждались на
в стрече Глав ы Республики Коми Сергея Гаплик ов а с министром экономики региона Мариной Анисим ов ой.
Проект Стратегии-2035 получ ил положит ельные заключения федеральных органов исполнительной в ласти, а также в ысокую оценку Экспертноаналитического центра Рос сийской ак адемии народного хозяйств а и государств енной службы при Президенте Росс ийской Федерации и Международного центра социально-экономических исследов аний «Леонтьев ский
цент р».
Стратегия-2035 сохраняет преемств еннос ть с прежней Стратегией, которая была расс читана до 2020 года. В нов ом документе среди ключев ых
в екторов – разв ит ие экономик и, социаль ных сфер и инфраструкт уры, а
также муниципальных образов аний. К роме того, в фокусе в нимания – качеств о государств енного у прав ления. Преду сматрив ается формиров ание
центров экономического роста и территорий приорит етного разв ития, разв итие кластерной политик и, расширение кооперационных св язей му ниципалитетов и субъектов хозяйс тв енной деят ельности, в недрение технологическ их и организационно- управ ленческих иннов аций.
Глав а Республик и Коми заяв ил о том , что в реализацию Стратегии в ажно в ов лечь не т олько органы в ласти республик и. Необходима деятельная
актив ность муниципальной в ласти, обществ енности, жителей, которые
могут принимать актив ное участие в разв итии с в оего дв ора, села, города
в рам ках проек тов инициатив ного бюджетиров ания.
«В Стратегии-2035 расстав лены акценты и на флагманс ких проектах
разв ития нашей республики, в том числе в сфере демографии, произв одительности труда и Арктики, и на региональных проектах в рамках 204-го
указа президента, которые предусматрив аются для решения отраслев ых
задач , и на инв естиционных проектах регионального и м ежрегионального
значения. Поэтому очень в ажно, что в основ у стратегического доку мента
залож ен проектный подход», – отметил С. Гапликов , пору чив принят ь нов ую Стратегию в установ ленный срок – до конца перв ого кв артала 2019
года.

С начала года за выплатой
при рождении первого
ребенка обратились 476
жительниц республики
Расходы федерального бюджета, за счет
кот орого обеспечив ает ся предост ав ление
в ыплаты, состав или в текущем году 38,5
млн. рублей.
По информации Министерс тв а труда, занятос ти и социальной защиты РК, в сего за
в ремя действ ия этой меры соцподдержки получили в ыплату 1468 мам перв енцев . Общие расходы федерального бюджета на эти
цели состав или на сегодняшний день 149,4
млн. рублей.

Напом ним, ежем есячная в ыплата в св язи
с рождением (усынов лением) с 1 янв аря 2018
года перв ого ребенка – это федеральная мера
социальной поддержки. Ежемесячная в ыплата в с в язи с рож дением (ус ынов лением ) с 1
янв аря 2018 года перв ого ребенка назначается семьям, ес ли размер среднедушев ого
дохода семьи не прев ышает полторы в еличины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была установ лена
в регионе за в торой кв артал года, предшеств ующего году обращения за в ыплатой.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения за в торой кв артал 2018 года в
среднем состав лял 13 тысяч 555 рублей, соотв етств енно, полуторакратный размер прожиточного минимума – 20 тысяч 332 рубля.
Таким образом, если семья из трех челов ек –
родителей и нов орожденного – обратится за
в ыплатой в 2019 году, а доход этой семьи меньше 60 тысяч 997 рублей, то такая семья может рассчитыв ать на получение этой меры
соцподдержки. Выплата также положена, если
в семье, обратив шейся за в ыплатой в текущем году, только мама и перв енец, а доход не
превышает 40 тысяч 665 рублей.
Выплата предос тав ляется до достижения
ребенк ом полутора лет: сначала на год, затем, при пов торном обращении, до тех пор,
пока малышу не исполнится полтора года.
Размер в ыплаты рав ен в еличине прож иточного минимума для детей, установ ленной в
регионе за в торой кв артал года, предшеств ующего году обращения за назначением в ыплаты. В К оми прожиточный миним ум для
детей за в торой кв артал 2018 года в среднем сос тав лял 12883 рубля.
Важно помнить: если родители обратятся
за этой мерой поддержки до исполнения ребенку шести месяцев , то в ыплата будет предост ав лят ься с даты рождения малыша.
Если ж е после шести месяцев – в ыплат у назначат с даты подачи заяв ления.
Выплата в св язи с рождением (усынов лением) с 1 янв аря 2018 года перв ого ребенка
предостав ляется по месту жительств а получателей через цент ры социальной защиты
населения и многофункциональные центры
«Мои док ументы».
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Минпром Коми приступил к реализации нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт»
Основ ная задача – ув еличить объем
несырь ев ого эк спорта более чем в
полтора раза за шесть лет. По итогам
2018 года он с остав ил 0,59 млрд. долларов США . О начале реализации нацпроект а глав е Республики Коми доложил и. о. министра инв естиций, промышленност и и транспорта региона
Алекс ей Просу жих.
Одним из приорит етов , обозначенных Президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию Российской Федерации, яв ляется
производительность труда и, как следств ие, рост экспорта. В рамках решения эт ой задачи регионом зак лючено
соглашение с Минэкономразв ития России о разв итии экс порта услуг и с АО
«Рос сийс кий эк спортный центр» о
принятии сис темных м ер разв ития международной кооперации и э кспорта. Готов о к подпис анию
соглашение с Минпромторгом России по разв итию промышленного экс порта в Республике Коми.
Для достижения цели регионом будет использов аться ряд инструментов , таких как поддержка
предприятий-произв одителей, в недрение Региональ ного экспортного стандарта 2.0, в недрение информационной системы «Одно окно» – системы, которая обеспечит в заимодейс тв ие участ ников
в нешнеэкономичес кой деятельности и субъектов м еждународной торгов ли с органами государств енной в ласти, в том ч исле с контролирующим и органами, а т акже реализация мер по ув елич ению
объема и устранению сущест в ующих барьеров при экспорте у слуг.
«Задачи, которые постав ил перед нами президент, абсолютно в ыполнимые. В республике есть
предприятия, кот орые экспортируют несырьев ую продукцию за рубеж. Это, прежде в сего, предприятия лесоперерабатыв ающей промышленности. Поэтому необходимо не только наращив ать объемы, но и расширять географию экспорт а, пов ышать его конку рентоспособность. Местные произв одители в этом заинтересов аны, наша задача – помочь им в ыйт и на в нешние рынки», – подчерк нул С.
Гапликов .

Свыше 10 тысяч предложений по благоустройству поступило от жителей
в ходе общественных обсуждений

По информации Министерств а жилищно-коммунального хозяйс тв а РК, в 2019
году в региональном проекте «Формиров ание комфортной городской с реды» участв у ют 46 му ниципалит етов. В большинств е из них в течение янв аря и фев раля
прох одили общес тв енные обсу ждения
проек тов благоустройств а, в ходе которых от граждан поступило св ыше 10 тысяч предложений.
В 17 му ниципалитетах организов аны рейтингов ые голосов ания, на кот орые в ынесены
т ерритории, полу ч ив шие в
ходе обществ енных обсуждений наибольшее число предложений по обустройст в у. Для
того, чтобы как можно больше
ж ит елей м огли в ыс к азат ь
св ои предложения, органы местного самоуправ ления организов али различные площадки:
точки сбора мнений в часто посещаемых мест ах, интернетголос ов ания на сайтах администраций и в социальных сетях. Наиболее актив ные муни-

277 проектов
реализуют в регионе в
рамках «Народного
бюджета-2019»
Их перечень был утв ержден на заседании Межв едомств енной комиссии
по отбору народных проек тов под
председательств ом руков одителя Админист рации Глав ы Республик и Коми
Михаила Порядина.
В эт ом году по инициатив е глав ы
республики финансиров ание проектов
«Народного бюджет а» ув еличено более чем в 2 раза, благодаря чему количеств о победителей прев ысило сов окупно показатели 2017 и 2018 годов .
На реализацию 277 социально значимых инициатив , поддержанных жителями республики, будет направ лено более 119 млн. рублей, в том числе:
за с чет с редст в респу бликанс кого
бюджета – 90,8 млн. рублей, местных
бюджетов – 20,8 млн. рублей. Объем
софинансиров ания граждан, юридических лиц и индив идуальных предпринимателей состав ит 7,5 млн. рублей.
По итогам заседания Комиссии к реализации в рамках «Народного бюджета-2019» утв ерждено: в сфере малого
и среднего предпринимательств а – 8
проектов , в сфере культуры – 21 проект, в сфере дорожной деятельности –
17 проектов , в сфере физической культуры и спорта – 20 проектов , в сфере
занятости населения – 56 проектов , в
сфере благоустройств а – 117 проектов , в сфере агропромышленного комплекса – 8 проектов , в области этнокультурного разв ития – 6 проектов , в
сфере образов ания – 24 проекта.
Народные проекты будут реализов аны органами мес тного самоуправ ления городских округов , муниципальных районов сов местно с гражданами соотв етств ующего муниципального образов ания до 1 октября 2019 года.
В этом году проект ами будет охв ачено 210 нас еленных пункт ов рес публики.

ципалитеты пров одят экспресс-опросы в
людных местах, прив лекают обществ енников . Так, в Сыктыв каре к сбору мнений
прив лекли в олонтеров и Сов ет в етеранов . В Сосногорске о проекте расск азали
старшеклассникам в рамках тематических у роков , ак центиров ав в нимание на
том, ч то участв ов ать в в ыборе терри-

торий могут жители, которым исполнилось
14 лет.
Так же в сет и запущен интернет с айт
http://gorodsr eda.rkomi.ru/, который разработан по инициатив е Министерств а энергетик и, жилищно-к ом муналь ного х озяйств а и тарифов РК с целью информиров ания граждан о ходе реализации проекта
«Формиров ание ком фортной городск ой
среды», а также с целью сбора
обрат ной св язи от граждан. К
наполнению сайта прив лечены
органы местного самоуправ ления, которые занимаются непос редс тв енной реализацией
проект а. В настоящее в ремя
м униципалитеты в носят на
сайт фот оотчеты уж е зав ершенных объектов благоустройств а и тестиру ют в озможности сайта.
В 2019 году на реализацию
проекта «Форм иров ание к омфортной городской среды» в
Ком и из федерального и республиканского бюджетов в ыделяется 380 млн. рублей.

Предпринимателей приглашают на конкурс инвестиционных проектов «Регионы – устойчивое развитие»
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàðòà, ïîáåäèòåëè ñìîãóò ïîëó÷èòü ëüãîòíûå ê ðåäèòû
â êðóï íåéøèõ áàíê àõ Ðîññèè í à ñðîê äî 1 5 ëåò.
1 ìàðòà â Ðîññèè íà÷íåòñÿ âåñåííèé î òáîð è ðàññìîòðåíèå ðåãèîíàëüí ûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðî åêòîâ ó÷àñòíèêîâ êîí êóðñà «Åæå ãîäíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðåìèÿ
«Ðåãèîíû – óñòî é÷èâîå ðàçâèòèå». Çàâåðøèòñÿ îòáîð 30 ìàÿ.
Êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìîäåëü «î äíîãî îêíà» ïðè îòáî ðå, ïîäãîòîâêå ê
ðåàëèçàöèè è ðå àëèçàöèè èí âåñòèöèîííûõ ïðîå êòîâ ñ îáåñïå÷åíèåì ñïå öèàëüíûõ óñëîâèé ê ðåäèòîâàíèÿ è èíâåñòèöèîííîãî ñîôèíàíñèðî âàíèÿ.
Â ðàìê àõ ïîäãîòî âêè ê âåñå ííåìó îòáî ðó èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäå ðàöèè, â òîì ÷èñëå è â Ðå ñïóáëèêå Êîìè, ïðîøëî ñîãëàñîâàíèå è íàçíà÷åíèå îòâåòñòâå ííûõ ñîòðóäíèêîâ ïî î òáîðó è ïðåäîñòàâëåí èþ ðåãèîíàë üíûõ ïðîåê òîâ â Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîíêóðñà. Êîîðäèíàòî ðîì â
Êîìè íàçíà÷åí î ðåãèîíàëüíîå Ìèíèñòåðñòâî èíâåñòèöèé, ïðî ìûøëåííî ñòè è
òðàíñïîðòà. Òàêèì îáðàçî ì, çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîæíî ïîäàòü ê àê ñàìîñòîÿòå ëüíî, òàê è îáðàòèâø èñü â Ìèíïðîì ÐÊ.
Ê ðàññìîòðåíèþ ïðèíèìàþòñÿ êðàòêîñðî÷íûå è äîëãîñðî÷í ûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, êîòîðûå ïëàíèðóþòñÿ ê ðå àëèçàöèè í à òåððèòîðèè Ðîññèéñê îé Ôåäåðàöèè âî âñåõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè. Ïðåäïðèíèìàòåëè, ÷üè ïðîåêòû ñòàíóò ïî áåäèòåëÿìè êîíêóðñà, ïîëó÷àò äî ñòóï ê ôèí àíñîâûì ðåñóðñàì êðóï íåéøèõ
áàíêîâ Ðîññèè íà ëüãîòíûõ ó ñëîâèÿõ êðåäèòîâàíèÿ è íà ñðîê, òðåáóþùèéñÿ äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðåäëî æåííîãî ïðî åêòà (äî 15 ëåò).
Çà âðå ìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êîí êóðñà «Åæå ãîäíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðåìèÿ «Ðå ãèíû –
óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå» (ñ 201 1 ãîäà) áûë î ïîäàíî áî ëåå 5545 çàÿâîê íà ôèíàíñèðîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîå êòîâ. 2120 ó÷àñòíèêî â èç 74 ñóáúåêòîâ ÐÔ, ïðåäëîæèâø èõ ê ðåàëèçàöèè ñâîè ïðîåêòû ñ èíâåñòèöèîííûì ïîòå íöèàëîì áî ëåå 2
òðëí ðóáëåé, ïîë ó÷èëè ïîëî æèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå áàíêîâ-îðãàíèçàòîðîâ ñ óñëîâèÿìè êðåäèòîâàíèÿ è çàêë þ÷åíèÿ îò îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíî é âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ î âîçìîæí ûõ ôîðìàõ ãîñóäàðñòâå ííîé ïîääå ðæêè äëÿ ï ðîåêòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîãëàñîâàíî è ï îäïèñàíî 15 4 èíâåñòèöèîííûõ ñîãëàøåíèÿ íà ñóììó
ñâûøå 168 ìëðä. ðóáëåé.
Êîíòàê òû êîîðäèí àòîðîâ êîí êóðñà îò ðå ñïóáëèêè è óñëîâèÿ ó ÷àñòèÿ ðàçìåùåíû í à Èíâåñòèöèîííîì ïîðòàëå Ðåñïóáëèêè Êîìè.
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Íîâîñòè ñïîðòà

И вновь в руках Дани золото!
Â ôåâðàëå â ãî ðîäå Âîðê óòå ïðîø¸ ë îòêðûòûé Ðåñïóáëèêàíñêèé òó ðíèð ïî ãðåêî ðèìñê îé áîðüáå ïàìÿòè âîèíîâ, ïîãèáøèõ â
Àôãàí èñòàíå è ×å÷íå, ñðå äè þíîøåé 2004
– 2 005 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Â ñîðåâí îâàí èÿõ
ïðèíÿë è ó÷àñòèå 65 áîðöîâ èç ãîðîäîâ: Ïå÷îðû, Âóêòûëà, Ëàáûòíàíãè, ï. Àêñàðêà (ßìàëî-Íå íåöêèé àâòîíîìíûé îê ðóã), Âîðê óòû è

В Вуктыле определились «Силачи Вуктыла-2019»
В течение месяца участники сорев нов ались в четырёх дисциплинах:
- рус ский жим штанги. Вес снаряда у мужчин с остав ил 75 кг., у юношей – 35 кг.;
- гирев ой спорт. Вес гири у мужчин -24 кг., у юношей – 16 кг.;
- армлифтинг (упражнение на силу хв ата);
- пауэ рспорт, дв оеборье, в ключающие в себя дв а упражнения: подъём на бицепс и армейский жим штанги.
Супер- мега больши ми муж скими дипломами были награж дены:
в категории «юноши до 16 лет»:
1 мес то - Михайлюк Владислав
2 мес то - Поном арёв Алек сандр
3 мест о - Волгин Максим
в кат егории «юноши 17-18 лет»:
1 мест о - Боднар Даниил
2 место - Мезенцев Виталий
в категории «юниоры 18 – 23 года»:
1 место - Алексеев Максим
2 мест о - Скрипка Захар
3 место - Шупеликов Андрей
в категории «мужч ины 24 – 29 лет»:
1 мест о - Ходырев Андрей
2 мест о - Катугин Илья
3 место - Власюк Владислав
в категории «мужчины 30 – 34 года»:
1 мест о - Тетера Виталий
2 место - Мурав енко Сергей
3 мест о - Рагимов Эльв ин
в категории «мужч ины 35 – 40 лет»:
1 мест о - Серый Андрей
в кат егории «Ветеран спорта»
1 мест о – Крынке Игорь

Óõòû.
Ãîðîäñêîé îêðóã «Âóêòûë»
ï ðå äñòàâëÿë è òðî å ñï î ðòñìåí îâ:
- Øàøó êîâ Äàíèèë, çàíÿâøèé I ìåñòî â âåñå 48 êã (òðåíåðû – ïðåïîäàâàòåë è Âàëèóëëèí Ð.Ð., Øàøóêîâ Ð.Â.);
- Ìèëåíèí Ðîìàí, çàíÿâøèé
V ìåñòî â âåñå 41 êã (òðåíåð
– ïðå ïîäàâàòå ëü Âàëèó ëëèí
Ð.Ð.);
- Ðî÷åâ Àðò¸ì, çàíÿâøèé V
ìåñòî â âåñå 3 2 êã (òðåíåðï ðå ï î äàâàòå ë ü Âàëèó ë ëèí
Ð.Ð.).
Ñîðå âí î âàíèÿ ï ðîø ë è â
ó ï î ðí î é áî ðüáå è ñòàë è
ñòàðòîì ïåðåä ïåðâåíñòâîì
Ðåñïóáë èêè Êîìè ïî ãðåêî ðèìñêîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé 2 004-2005 ã.ð.
Â àëëè ó ëè í, Ø àø ó ê îâ,
Òâîðîã îâ – â ñáîðíîé!
Òàêæå â ôåâðàëå â ãîðîäå
Ïå÷îðå ïðîøë î ïåðâåíñòâî
Ðå ñï ó áë èê è
Êî ìè
ïî
ñïîðòèâíîé (ãðåê î - ðèìñêî é) áîðüáå ñðåäè
þíîøåé 2004-2005 ãîäà ðîæäåíèÿ.
Ðåáÿòà, ïðåäñòàâëÿâøèå ãîðîäñêîé îêðóã «Âóêòûë», çàíÿëè ñë åäóþùèå ìåñòà:
â âåñå 44 êã I ìå ñòî - Âàëèóë ëèí Ðàèëü (òðåíåðû – ï ðåïîäàâàòå ëè Âàëèóëë èí Ð.Ð., Ø àøóêîâ
Ð.Â.);
â âåñå 48 êã I ìåñòî - Øàøó êîâ Äàíèèë (òðåíåðû – ïðåïîäàâàòåëè Âàëèó ëëèí Ð.Ð., Øàøóêîâ Ð.Â.);
â âåñå 62 êã II ìåñòî - Òâîðîãîâ Êèðèëë (òðå-

23 фев раля в игров ом зале МБУ «КСК» прошли сорев нов ания по мини-футболу среди юношей, посв ящённые Дню защит ника Отечеств а.
Призов ые места распределились следующим образом:

I место – команда «Юниор»
II мест о – команда «Орлы»
III м есто – ком анда «Дрим тим»
В номинации «Лучший игрок» - Сирык Александр
В номинации «Лучший в ратарь » - Герасим ов Валентин
В номинации «Лучший бом бардир» - Кузьмин Дмитрий
Судьи сорев нов аний: Мокров А лександр, Москв ин
Дмит рий.

в Абсолютной кат егории
1 место – Пустохин Сергей
2 место – Ив анов Дм итрий
3 мес то – Лукьянченко Григорий
Грамотой за участие награж дены:
Парфёнов Анат олий
Сеппелейнен Максим
Торлопов Михаил
Соборнов Ев гений
Аскеров Рамис

24 февраля в шахматном клубе МБУ «КСК» прошли финальные туры по шахматам, посвящённые
Дню защитника Отечества.
Результаты соревнований:
Старшая группа:
I место – Казанцев Кирилл
II место – Кузьмин Дмитрий
III место – Кузьмин Владислав
Младшая группа:
I место – То порков Илья
II место – Мякинин Артур
III место – Гупало Артём

íåð – ïðåïîäàâàòåë ü Âàëèóëëèí Ð.Ð.);
â âåñå 75 êã IV - Àíòîíîâ Äìèòðèé (òðåíåð - ïðåïîäàâàòåëü Âàëèóëëèí Ð.Ð.).
Ïî èòîãàì ñîðå âíîâàíèé Âàëèóëëèí Ðàèëü, Øàøóêîâ
Äàíèèë è Òâîðî ãîâ Êèðèëë ïðîøëè î òáîð â ñáîðíóþ
Ðåñïó áëèêè Êîìè ïî ãðåêî - ðèìñêîé áîðüáå. Ñïîðòñìåíû áóäóò ïðå äñòàâëÿòü Ðåñïóáëèêó Êîìè íà Ñåâåðî
- Çàï àäíîì Ôåäå ðàëüíîì îê ðóãå Ðîññèè 29 - 30 ìàðòà
2019 ãîäà â ãîðîäå Âûáîðã (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü).
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» æåëàåò íàøèì áóäóùèì ÷åìïèîíàì è èõ òðåíåðàì óäà÷è â äîñòèæåíèè ï îñòàâëåííûõ öåëåé.

27 февраля прошла спартакиада среди м оло дежи допризывного возр аста по во енно -пр икладным видам
спорта.
Уч астники спар такиады соревно вались в стр ельбе из
пневм атического о ружия, в плавании, надевании ОЗ К,
сб орке-р азб орке авто мата, в знаниях основ б езопасно сти жизнедеятельно сти, сдавали нор мативы по основам
физич еской подготовки. Судейство спар такиады осуществляли: М БУДО « Ком плексная детско -юно шеская
спортивная школа» г. Вуктыла, военный комиссар по горо ду Ву ктылу и Вуктыльскому райо ну, представители
Управления о бразования администр ации ГО «Вуктыл» .
По окончании спар такиады были подведены ито ги, определены победители в личном зачете и награждены дипло мам и администрации го родско го окр уга «Вуктыл» и
пр изами. В соревно ваниях по стрельбе призовые места
распр еделились следующим обр азо м:

1 место - Куевда Артем (МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл),
2 место - Шуто в Кир илл (МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В. Кравченко» г. Вуктыл),
3 место - Гутий Тимур (МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл).
Лу чший р езультат в соревнованиях по плаванию
по казал Метелев А ртем (М БОУ «СОШ №2 им. Г.В.
Кр авч енко» г. Вуктыл). В соревно ваниях по ОФП:
1 место - Лукьяно в А ндр ей (МБОУ «СОШ №1» г.
Ву ктыл),
2 место - М етелев Артем (МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В. Кравченко» г. Вуктыл),
3 место - Данилюк Владим ир (МБОУ «СОШ №1»
г. Вуктыл).
Луч шим в знаниях по основам безопасности жизнедеятельно сти стал Бар ано вский Глеб (МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В. Кравченко » г. Вуктыл), в надевании ОЗ К - Стеблинов А лексей (МБОУ « СОШ №2 им.
Г.В. Кравченко » г. Вуктыл), в разбо рке-сб орке авто мата - Его ров Андрей (МБОУ « СОШ №1» г. Ву ктыл).

Ñóááîò à, 9 ìàðòà 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

11 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 11 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Ïîçíåð” (16+)
01.3 0 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñ êàæè ïðàâäó”
23.25 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 14.05, 18.25 , 02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.00, 22.30 Ò/ ñ “ Ïåòð Ïå ðâûé. Ç àâåùàíèå” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .1 0, 01.40 Ôè ëüì-êîí öå ðò
“Ãåí íàäèé Ãë àäêîâ” (16+)
12.1 5 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.25, 18.45 , 00.20 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.05 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
14.20, 01.00 “ Ôåíîìåí Êóëèáèíà” (0+)

Âòîðíèê

12 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 12 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.30 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”
04.20 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñ êàæè ïðàâäó”
23.25 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “ Ïåø êî ì...” . Ìîñêâà
êëàññè÷åñêàÿ (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
09.00, 22.30 Ò/ ñ “ Ïåòð Ïå ðâûé. Ç àâåùàíèå” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.30 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.1 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.20 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
14.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.20 “Äà, ñêè ôû - ìû!” (0+)
15.10 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû ìèð à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

15.10 “Í à ýòîé íå äåëå... 1 00
ëåò íàçàä” (0+)
15.40 “Ôàòà-ìî ðãàíà Äìèòðèÿ
Ðîæäåñòâåíñêîãî” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû ìèð à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 “Âñåëåíí àÿ Ñòèâåí à Õîêèíãà” (0+)
21.3 5 Öâåò âðåìåíè (0+)
21.45 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0, 09.00, 14.25, 19.55 Í îâîñòè
06.35, 09.05, 1 4.35, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷!
07.25 , 03.45 Çè ìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019. Ëûæíûé ñïîðò
09.35 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì (12+)
10.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëüÿäîëèä” - “ Ðåàë”
11.55 , 15.25 Çè ìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019. Õ îêêåé
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“ À ð ñå í àë ” - “ Ìàí ÷åñòå ð
Þíàé òåä”
20.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë ï ðîòèâ
Ä. Ñìè òà-ìë.
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Ýìï îëè”
00.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë
01.25 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû
01 .45 Ôóòáî ë. × åìï . Ãåðìàíèè. “Ô îðòóíà” - “Àé íòðàõò”
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45
Ò/ñ “ Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
01.20 “Ïîå äåì, ïîå äèì!” (0+)

øè!” (0+)
20.5 0 “ È ñòî ð è ÿ, óõî äÿùàÿ
âãëóá ü âðåìåí” (0+)
21.45 Èñêóññòâåííûé î òáîð
23.50 “Êèíåñêîï” (0+)
02.25 “Ö àð èö à íàä öàðÿìè .
Èðèíà Áóãðèìîâà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25,
16.20, 19.30, 20.50 Íî âîñòè
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45,
19.35 , 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ç èìí ÿÿ Óíè âåð ñè àäà 2019. Ëûæíûé ñïîðò
09.50 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
10.55 Çè ìíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
13.35 Áîêñ. Ë. Ñ. Êðóñ ï ðîòèâ
Ð. Ðè âåðû
16.00, 20.30 Ä íåâíèê Óí èâåðñèàäû (12+)
16.25 , 05.10 “Í à ïóòè ê ô èíàëó
ÊÕË” (12+)
17.10 Á èàòëîí. ×Ì. Æåíùèíû
21.00 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
21.30 “Êòî âûèãðàåò Ëèãó ÷åìïèîí îâ?” (12+)
21.50 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ô óòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “Àòë åòèêî”
01.15 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäî ðå ñ. “ Áîêà Õóíè îð ñ” “Äåïî ðòåñ Òîë èìà”
03 .10 Ôóòáî ë. ×åìï. Ôðàíöèè. “Äèæîí” - ÏÑÆ
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55
Ò/ñ “ Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Ò/ñ “ Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
21.00 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
01.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóð áî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 , 02.55 Ì/ô “Äîðî ãà íà
Ýëüäîðàäî” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
1 3 .40 Õ/ ô “Âî ñõî æ äåí è å
Þïèòåð” (16+)
1 6.10 Õ /ô “ Ìñòè òå ëè . Ýð à
Àëüòðîíà” (12+)
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîëèñ” (6+)
21.00 Õ/ô “Êî íñòàíòèí . Ïîâåëèòåëü òüìû” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 Õ/ ô “ Äð àêóëà Áðýìà
Ñòîêåðà” (18+)
04.1 0 Ì/ô “Ë îâè âîë íó!”
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.55 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè. Ô èëüì î ñåðèàëå” (16+)
20.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ

15 .45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Êàê îáìàíóëè çìåÿ” (0+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.50 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíîñòðàíåö”
22.1 0 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “13-é ðàéîí: óëüòèìàòóì” (16+)
02.15 Õ/ô “Àâòî ñòîïîì ïî
ãàëàêòèêå” (12+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá ëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.00 Ò/ñ “×å ðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæ äåíèÿ” (16+)
23.00 Õ /ô “Àêàäåìèÿ âàìïèðîâ” (12+)
01.1 5 “Ñòðàí íûå ÿâëå íèÿ”

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.3 0 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.30, 22.35 Òàéíû äð åâíèõ
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìî äå ð í . Ïð åäø å ñòâå í íè êú
Êîðå éêî” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.1 0 “Âîåíí àÿ ïðèå ìêà”
09.00, 13.00, 1 8.00, 21.1 5 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Íå ôàêò!” (6+)
09.40, 10.05 Ò /ñ “Ëèòå éíûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15 , 14.05, 23.30 Ò/ñ “Ãàèøíèêè” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå ïîðòàæ” (12+)
18.50 “Îõîòíèêè çà íàö èñòàìè” (16+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

Ñìåõ book” (16+)
10.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
14.40 Õ/ô “Êî íñòàíòèí . Ïîâåëèòåëü òüìû” (16+)
17.05 Ì/ô “Çâå ðîïîëèñ” (6+)
19.05 Ì/ô”Â ï îèñêàõ Ä îðè”
21.00 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
23.40 Õ/ô “Á ëýéä” (18+)
02.00 Õ/ô “Êð óòîé è ö ûïî÷êè” (16+)
03.40 Õ/ô “Õî çÿèí â äîìå”
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ãîíùèê” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Öâå ò íî÷è” (18+)
04.15 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÍÒ

ÒÂ3

07.00, 05.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.55 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.25 “Áîëüø îé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.00 Ò/ñ “×å ðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæ äåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Êîëäî âñòâî”
01.1 5 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàë üíûå ðåá ÿòà”
07.00 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Êàê îáìàíóëè çìåÿ” (0+)
07.10, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Ëèñà-ñèðîòà” (0+)
07.30, 22.30 Òàéíû äð åâíèõ
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäå ðí. Ïå òåðáóðãñêié ï îëîíåçú” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå-

Çâåçäà

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.25 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ “Ëèòåé íûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.15 , 14.05, 23.30 Ò/ñ “ Ãàèøíèêè” (12+)
18.5 0 “Îõî òíèêè ç à íàöè ñòàìè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.35 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
05.10 “Âîçìåçäèå. Ïîñëå Íþðíáåðãà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 , 09.25 Ò/ ñ “Áåç ïðàâà íà
âûáîð” (16+)
09.55 , 13.25 Ò /ñ “Äåñàí òóðà”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Íå õî÷ó æå íèòüñÿ!” (16+)
10.3 0 “Ò ðè æ èç íè Âèêòî ðà

23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03 .3 5 Õ/ ô “Âïå ðâûå ç àìóæåì” (12+)
05.1 0 “ Ãî ðî äà-ãå ð îè . Ñìî ëåíñê” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 “Êàë èíà êðàñíàÿ. Ïîñëåäíèé ôèëüì Øóêøèíà”
06.10 “10 íåãðè òÿò. 5 ýïî õ ñîâåòñêîãî äåòå êòèâà” (12+)
07.00 Õ/ô “Êë àññèê” (16+)
09.25 Ò/ñ “Îäèíî÷êà” (16+)
11.20, 13.25 Ò /ñ “Ñíàéï åð-2.
Òóíãóñ” (16+)
14.5 5 Ò/ ñ “Êð åï îñòü Á àäàáåð” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Îäèíîêèì ï ðåäîñòàâë ÿåòñÿ îáù åæèòèå” (12+)
10.00 “Òàìàðà Ñåìèíà. Âñåãäà
íàîá îðîò” (12+)
10.5 5 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45, 04.05 Õ/ô “Òðè â îäíîì” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
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22.30 “Êðûìñêèé ìèð” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Å.
Äî áð îâî ëüñêàÿ è Ì. Å ôð åìîâ” (16+)
01 .25 Ä /ô “ × å òûð å æå í û
ïðåäñåäàòåëÿ Ìàî” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 04.55 «Ìîå ðîäíîå»
09:40 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:55, 01.05 «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè» (12+)
13:40, 23.30 « Ïðèíö Ñèá èðè».
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00. 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
20:30 «Õîðîøè å ðóêè». Ò/ñ
22:15 «Øîôåð í à îäèí ð åéñ».
Õ/ô, 1 ñ. (12+)
03 :50 « Ñ ûêòûâ
é ûëûí » .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
05:40 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 9, 4 этаж. Недорого. Св етлая, теплая, ок на ПВХ, балкон
застек лен, чистая – заходи и жив и. Все доступно – магазин, аптека, больница и садик. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОД АМ морозильную камеру “ Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
Ñóõîð óêîâà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45, 04.05 Õ/ô “Òðè â îäíîì-2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23 .05 Ä /ô “Äî êàçàòåëüñòâà
ñìåðòè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Öåí à ïðåçèäåíòñêîãî èìåíèÿ” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30. 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30,14.30, 18.30 «Ò àëóí»

07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
09:40 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55, 01.05 «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè» (12+)
13:40, 23.30 « Ïðèíö Ñèá èðè».
Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Õîðîøè å ðóêè». Ò/ñ
22:15 «Øîôåð í à îäèí ð åéñ».
Õ/ô, 2 ñ. (12+)
03:50 «Dior è ÿ». Ä/ô (Ôðàíöèÿ) (16+)
05:20 «Êîìè in cognito» (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

13 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 13 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.35 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”
04.25 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñ êàæè ïðàâäó”
23.25 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “ Ïåø êî ì...” . Ìîñêâà
ëå÷åáíàÿ (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.00, 22.30 Ò/ ñ “ Ïåòð Ïå ðâûé. Ç àâåùàíèå” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 1 8.40, 00.30 “× òî äåëàòü?” (0+)
1 3.1 5 , 02.3 0 “ Ïðî ô åññè ÿ Êèî” (0+)
13.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.05 , 20.50 “È ñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ âãëóáü âðåìåí” (0+)

×åòâåðã

14 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 14 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)
01.3 0 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò / ñ “Ñ êàæè ïð àâäó”
(12+)
23.25 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “ Ïåø êî ì...” . Ìîñêâà
ðå÷íàÿ (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 13.05 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.05 , 22.30 Ò/ ñ “ Ïåòð Ïå ðâûé. Ç àâåùàíèå” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45 , 00.30 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.20 Àáñîë þòíûé ñëóõ (0+)
14.05 , 20.50 “È ñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ âãëóáü âðåìåí” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Êàëåíäàðü” (0+)

15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.35 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû ìèð à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.50 “Áîðèñ Ç àáîðîâ. Â ïîèñêàõ óòðà÷åí íîãî âðå ìåíè”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òàåò ëå ä” ñ À. ß ãóäèíûì (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40,
21.55 Í îâîñòè
07.05 , 11.05, 13.40, 17.15, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Çè ìíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019. Çàêð ûòèå
11.35 Áèàòëîí . ×Ì. Æå íùèíû
14.40 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð Ñ èòè” - “Øàëüêå”
16.45 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
17.50 Áèàòëîí . ×Ì. Ìóæ÷èíû
19.50 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “Ç àïàä”
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Áàâàðèÿ”
- “Ëèâå ðïóëü”
01.3 0 Õ/ô “À äñêàÿ êóõíÿ”
03.30 Áîêñ. Ä. Áèâîë ï ðîòèâ
Ä. Ñìè òà-ìë.
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00
Ò/ñ “ Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Ò/ñ “ Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
21.00 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
01.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)

15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû ìèð à (0+)
18.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.45 “Ýíèãìà” (0+)
23 .5 0 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
02.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
02.30 “Ëüâèíàÿ äîëÿ. Âàëüòåð
Çàïàøíûé” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30, 11 .45 “ Òàåò ëåä” ñ À.
ßãóäèíûì (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 1 7.25,
19.55 Í îâîñòè
07.05 , 11.05, 14.55, 17.30, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí . ×Ì. Ìóæ÷èíû
12.15 Ôóòáîë. Ë×. “Áàâàðèÿ”
- “Ëèâå ðïóëü”
14.15 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
15.25 Ôóòáîë. Ë×. “Áàð ñåëîíà” - “Ëèîí”
18.30 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì
19.00 Áèàòëîí. ×Ì. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Êðàñíîäàð” - “Âàëåí ñèÿ”
22.5 0 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Âèëüÿððåàë” - “ Çåíèò”
01 .3 0 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷è íû. “Õèìêè” - “Ð åàë”
03.30 Õ/ô “Ôóòáîëüíûå ãëàäèàòîðû” (16+)
05.3 0 Îá ç îð Ëè ãè Åâð îï û
(12+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40
Ò/ñ “ Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
1 6.00, 19.00, 00.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Ò/ñ “ Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
21.00 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
01.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)

07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
14.25 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
17.00 Ì/ô “Â ïîèñêàõ Äîðè”
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21.00 Õ/ô “Âî éíà ìèðî â Z”
23.25 Õ/ô “Áë ýéä-2” (18+)
01.40 Õ/ô “Õî çÿèí â äîìå”
03.20 Õ/ ô “Íå ñìîòðÿ íè íà
÷òî” (16+)
05 .00 Ô èë üì î òå ëåñåð èàëå
“Êóõíÿ” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30, 01.55 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.00, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Êîò è ëèñà” (0+)
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Êàê ï àí êîíåì áûë...” (0+)
07.30, 22.35 Òàéíû äð åâíèõ
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåð í. Ñìåðòü â Âåíå öèè”
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)

06.40 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóð áî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
14.45 Õ/ô “Âî éíà ìèðî â Z”
(12+)
17.10 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
19.1 5 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
21.00 Õ /ô “Ãíå â òè òàí îâ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Áë ýéä. Òðî èöà”
(18+)
01.05 Õ/ô “Á ëýéä” (18+)
03.20 Õ/ ô “Íå ñìîòðÿ íè íà
÷òî” (16+)
05.00 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.30 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30, 01.55 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
21.00 Øîó “Ñ òóäè ÿ Ñ î þç ”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
02.45 Õ /ô “ Ïîìí þ - íå ï îìíþ” (12+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Ëèñ è äðîçä” (0+)
07.10 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ëîâèñü, “Ðûáêà” (0+)
07.3 0, 22.35 “ Ìàãèÿ ïðèêëþ÷åíèé . Ìàãèÿ Óýëüñà” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ãîíùèê: äóõ ìùåíèÿ” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “ Î ñí î âí îé èí ñòèíêò” (18+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.00 Ò/ñ “×å ðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæ äåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Çëî âåùèå ìåðòâåöû: ×åðíàÿ êíèãà” (16+)
01.00 Ò/ñ “Òâè í Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.25 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ “Ëèòåé íûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.15 , 14.05, 23.30 Ò/ñ “ Ãàèøíèêè” (12+)
18.5 0 “Îõî òíèêè ç à íàöè ñòàìè” (16+)
19.40 “Ïî ñëåäíèé äåí ü”. È.
Äóíàåâñêèé (12+)
20.25 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.3 5 Õ/ô “Î òðûâ” (16+)
05.00 “Ãðàíè Ïîáåäû” (12+)

09.25 Õ/ô “Áå ãëåöû” (16+)
11.15 , 13.25, 03.55 Ò/ñ “ Áåëûå
âîëêè” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå” (6+)
10.35 “ Êîðîëè ýïèçîäà. Òàìàðà Í îñîâà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50, 04.10 Õ /ô “Ò ðè â îäíîì-3” (12+)
20.00 Íàø ãîð îä. Äè àë îã ñ
ìýðîì
21.00, 22.35 “ Ïðàâî ãî ëîñà”
23.10 “90-å. Í àðêîòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíè å. Ì. Åâäîêèìîâ” (16+)
01.25 “Ëèíèÿ çàùèòû” (16+)
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
09:40 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
12:55, 01.05 «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè» (12+)
13:40, 23.30 « Ïðèíö Ñèá èðè».
Õ/ô (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
20:30 «Õîðîøè å ðóêè». Ò/ñ
22:15 «Ìû, íè æåïîäïèñàâøèåñÿ». Õ/ô, 1 ñ. (12+)
03:00 «Øîôåð í à îäèí ð åéñ».
Õ/ô (12+)
05:25 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)

Îáúÿâëåíèÿ

Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 “Èíòåðäå âî÷êà. Ïóòåøåñòâè å âî âðå ìåíè” (18+)
06.25 “Áðàò. 1 0 ëåò ñï óñòÿ”
07.15 Õ/ô “Ðå àëüíûé ï àïà”

12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåð í. Ëèäâàëèàäà” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðè çðàê â äîñïåõàõ” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ /ô “ Ãëóá îêîå ñèí åå
ìîðå” (16+)
04.40 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.1 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.00 Ò/ñ “×å ðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæ äåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñð åäü áåëà äíÿ”
(16+)
01.00 “Ñåêñ ìèñòèêà” (18+)
03.45 “Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.25 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ “Ëèòåé íûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.15 , 14.05, 23.30 Ò/ñ “ Ãàèøíèêè” (12+)
18.5 0 “Îõî òíèêè ç à íàöè ñòàìè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.40 Õ/ ô “ Ìåõ àíè ÷å ñêàÿ
ñþèòà” (12+)
05.15 “Ê ðûìñêè é ïàð òè çàí

Âèòÿ Êîðîáêîâ” (12+)

01.25 “Ìþíõåí -1972. Ãíå â Áîæèé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

«Þðãàí»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 11.05, 1 3.25 Ò/ñ “ Áåëûå
âîëêè” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ /ô “Íà êðþ÷êå!” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 04.55 «Ìî å ð îäí îå »
(12+)
09:40 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:20 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:00 «II Ñåâåðíûé êóëüòóðíûé
ôîðóì». Ïðÿìàÿ òðàíñë ÿöèÿ
13:30, 23.35 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Äåòåêòèâ, 1 ñ. (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
(16+)
16:1 5, 19.15 ,22.00, 02.15 «Ò åëåçàùè òíèê» (12+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 « Õîðî øèå ðóêè ». Ò /ñ
(16+)
22:15 «Ìû, íè æåïîäïèñàâøèåñÿ». Õ/ô, 2 ñ. (12+)
01 :05 « Ïî âå ë è òå ë è» . Ä / ô
(16+)
03:50 «Ïóòü çûðÿí». Ä/ô (12+)
05:40 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ ô “×å ëîâå ê ðîäèëñÿ” (12+)
1 0.3 5 “ Í î íí à Ìî ð äþêî âà.
Ïðàâî íà îäèíî ÷åñòâî” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâåííûé î òáî ð”
(12+)
17.50, 04.10 Õ /ô “Ò ðè â îäíîì-4” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Ðåáåíî ê äëÿ
çâåçäû” (16+)
23.05 “Ãîëóáîé îãîíåê”. Áèòâà çà ýôèð” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

15 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 15 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5, 02.40 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 04.25 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 “ÃÎËÎÑ . Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.15 Ôèëüì-îòêðîâåíèå “Ïîêèäàÿ Íåâåðëåí ä”. 1 ÷. (18+)
05.15 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.35 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.55 Õ/ô “Äâà Èâàíà” (12+)
04.1 0 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.10 Íî âîñòè êóë üòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...”. Âëàäèìèð
Ðåçíîé (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.3 0 Õ/ô “Äûì Î òå÷åñòâà”
(16+)
10.15 Õ/ô “Ò ðè òîâàðèù à”
(16+)
11.45 Ä/ô “Ìèõàèë Æàðîâ”
(0+)
12.30 Academia (0+)
1 4.05 “ È ñòî ðè ÿ, óõ îäÿùàÿ

Ñóááîòà

16 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
07.00 Õ/ô “Öàðñêàÿ îõîòà”
(12+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.00 “Ó ìí èö û è óìí èêè ”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.1 5 “Ê îð îë åâû ëüäà. Íå æíûé âîçðàñò” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “È äå àëüí ûé ð å ìî íò”
(6+)
13.10 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
15.00 ×Ì ïî áè àòëîíó. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû
16.25 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.15 ×Ì ïî áè àòëîíó. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
19.40 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
00.15 Ôèëüì-îòêðîâåíèå “Ïîêèäàÿ Íåâåðëåí ä”. 2 ÷. (18+)
02.3 5 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03 .3 5 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)
04.25 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Ëþáîâü, êî òîðîé
íå á ûëî” (12+)
13.40 Õ/ô “Ðàäóãà â ïîäíåáåñüå” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 “Îäèí â îäèí. Íàðîäíûé
ñåçîí ”. Ôèíàë (12+)
23 .3 0 Õ /ô “ Äî ÷ü ç à îòöà”
(12+)
03.25 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Õ/ ô “ À å ñëè ýòî ë þáîâü?” (16+)
08.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.05 Òåëåñêîï (0+)
10.3 0 Áîëüøî é áàëåò (0+)
12.55 Çåìëÿ ëþäå é (0+)

âãëóá ü âðåìåí” (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.3 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû ìèð à (0+)
18.40 “ Áèëåò â áîëüøî é” (0+)
19.45 95 ëåò Þðèþ Áîíäàðåâó
(0+)
20.40 Èñêàòåëè (0+)
21 .25 Õ/ô “À åñë è ýòî ë þáîâü?” (16+)
23.3 0 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.20 Õ / ô “Ìå òð î ï îë è ñ”
(16+)
02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òàåò ëå ä” ñ À. ß ãóäèíûì (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 1 5.20,
18.55 Í îâîñòè
07.05 , 15.25, 21.55, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì (12+)
09.3 0 Áèàòëîí. × Ì. Îäè íî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
10.3 5, 1 5.55 , 03 .1 0 Ôóòá îë .
Ëèãà Åâðîïû (0+)
12.35 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
13.10 “Êòî âûèãðàåò Ëèãó ÷åìïèîí îâ?” (12+)
13.30, 14.25 Âñå íà ôóòáîë!
14.00, 05.10 Ô óòáîë. Ë× . Æåðåáüå âêà 1/4 ô èíàëà
15.00, 05.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáüå âêà 1/4 ôèíàëà
17.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.00 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “Ç àïàä”
22.40 Ôóòáî ë. ×åìï. Ôðàíöèè. “Ëèëëü” - “Ìîí àêî”
01 .1 0 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ïàíàòèíàèêîñ”
05.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Àâñòðàëèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå

13 .25, 00.55 “ ×óäåñà ãîðí îé
Ïîðòóãàëèè” (0+)
14.20 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
14.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.00 Õ/ ô “Äûì Îòå÷åñòâà”
(16+)
16.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(0+)
17.00 Ä/ô “ß òàêîé è äðóãèì
áûòü íå ìîãó” (0+)
17.40 Õ/ô “Ò èøèíà” (12+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ä/ñ “Ìè ôû è ìîí ñòðû”
(0+)
22.45 Êëóá 37 (0+)
23.45 Õ /ô “Ïîäêèäûø ” (16+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Àâñòðàëèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
07.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Êàë üÿðè” - “Ôèîðåíòèíà”
08.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Àâñòð àëèè
10.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.00, 13.05, 22.25 Íî âîñòè
11.05 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáî ê ìèðà â îòäåëüíûõ âèäàõ
13.10, 20.10, 22.30, 00.5 0 Âñå íà
Ìàò÷!
13.55 “Êàïèòàíû” (12+)
14.25 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ . “Ë îêîìîòèâ-Êóá àíü” ÓÍÈÊÑ
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Ðóáèí” - “Ðîñòîâ”
18.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë ” - “Ñåë üòà”
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèê” - “Àòë åòèêî”
22.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèè.
“Âóëâåðõýìïòî í” - “Ìàí÷åñòåð Þí àéòåä”
01 .20 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíèè. “Ãåðòà” - “Áîðóññèÿ”
03.20 Ä/ô “Ìýííè” (16+)
05.00 Áî êñ. Ý. Ñïåí ñ ïðî òèâ
Ì. Ãàðñèè

ÍÒÂ
05 .00 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.30 Õ /ô “ Ñï îð òë îòî-82”
(6+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.50, 23.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
21.00 Ò /ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
00.00 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
00.35 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
01.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.5 5 Õ / ô “ Á îé ñ òå í üþ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóð áî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00, 13.45 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
1 1.5 0 Õ /ô “Ãíå â òè òàí îâ”
(16+)
20.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23 .00 Õ /ô “Ìàëü÷è øíè ê-2.
Èç Âå ãàñà â Á àíãêîê” (18+)
01.00 Õ/ô “Áë ýéä-2” (18+)
03.00 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
04.40 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.30 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30, 02.15 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.25 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.00 Õ/ ô “Ãî ëûé áàðàá àíùèê” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñ åêðåò í à ìè ëë èî í”
(16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóë èñà”. À ë åí à Ñ âè ð èäîâà
(16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 Õ/ ô “À í òè ñí àéï åð ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ îò
ïàðí ÿ çà 10 äíåé” (16+)
13 .5 5, 03.25 Õ/ ô “Ð îìàí ñ
êàìíåì” (16+)
1 6.05 Õ / ô “ Æå ì÷óæ è í à
Íèëà” (16+)
18.05 Õ/ ô “Ê àð àòý-ï àö àí ”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà” (16+)
23.35 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
01.40 Õ/ô “Áë ýéä. Òðî èöà”
(18+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05.35 “ÒÍ Ò. Best”
(16+)
08.00, 02.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 Êîíöåðò Íóðëàíà Ñàáóðîâà (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ / ô “Ãîë àÿ ïð àâäà”
(16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
04.40, 11 .15, 1 9.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05 , 22.55 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 22.45 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.35 , 23.20 Õ /ô “Ðàññëåäîâàíèå” (12+)
07.55 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ñûù èêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 “Ïðåñòóï ëåíèå â ñòèëå
ìîäåð í . Àñòðàë üí îå äå ëî ”
(12+)
13 .20, 18.00, 00.35 “Î òðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Êàê ï àí êîíåì áûë...” (0+)
22.00 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ðå àëüíûå ïàö àíû” (16+)
21.00 “Ðóññêèå ñêàçêè. Òàéíà
ï ðî è ñõ î æäå íè ÿ ÷å ë îâå êà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Àí àêîíäà” (16+)
00.50 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
02.30 Õ/ô “Êàéò” (16+)
04.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
1 8.30 “ Ìàø èí à âð å ìå í è ”
(16+)
19.30 Õ/ô “Äæ îí Óèê” (16+)
21.45 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (12+)
05.30 Õ/ô “Ñìå ëîãî ïóë ÿ áîèòñÿ” (12+)
06.55, 12.45 “ Ãåð áû Ð îññè è.
Ãåðá Ïåòåðãîôà” (6+)
07.15 , 04.00 Ä /ô “Âûáîð äîêòîðà Ãààçà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.10 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
10.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
12.00 “Ðåãèîí” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 15.05 Ò /ñ “Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû” (12+)
16.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.20 “Äîì “Ý” (12+)
17.45 Õ /ô “ Ðàññëåäî âàíè å”
(12+)
20.10 Õ/ô “Èãðóøêà” (6+)
21.45 “Çâóê”. Ãðóïïà “ Ïèæîíû” (12+)
22.40 Õ/ ô “ Âî ñòî ê-ç àï àä”
(16+)
00.45 Õ/ô “Ò èøèíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.20 Õ/ ô “ Ê àï è òàí Ð îí ”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
20.40 Õ /ô “× åë î âå ê-ï àóê:
âîçâðàùåíèå äîìîé” (12+)
23.00 Õ/ô “Çå ìëÿ áóäóùåãî”
(12+)
01.3 0 Õ/ô “Ë åãèîí” (18+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45, 02.3 0 Õ /ô “Ñ ðî ÷í àÿ
äîñòàâêà” (16+)
11.3 0 Õ/ô “Àíàêî íäà: Ö åíà
ýêñïå ðèìåíòà” (16+)
13.15 Õ /ô “Àíàêîíäà: Êðîâàâûé ñëåä” (16+)
15.15 Õ/ô “Ñð åäü áåëà äíÿ”
(16+)
17.00 Õ/ô “Äæ îí Óèê” (16+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
20.15 Õ / ô “Ä æ î í Ó èê-2”
(16+)
22.30 Õ/ ô “ Óë è÷í ûé áîå ö.
Ëåãå íäà î ×àí Ëè” (12+)
00.30 Õ/ô “Òð óäíàÿ ìè øåíü2” (16+)

00.00 Õ/ ô “Àí àêîí äà: Ö åíà
ýêñïå ðèìåíòà” (16+)
01.45 Õ /ô “Àíàêîíäà: Êðîâàâûé ñëåä” (16+)
03.30 “Òàéíûå çí àêè” (1 2+)

Çâåçäà
06.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
06.35 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 1 4.05
Ò/ñ “ Ðîáèíçîí” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35 , 21.25 “ Âîéíà â Ê îðåå”
(12+)
23.15 Ò/ñ “Ñåêðåòíûé ô àðâàòåð” (12+)
04.25 “ Õ ð î íè êà Ïî áå äû”
(12+)
04.55 Õ/ô “Ñêàçêà ïðî âëþáëåííî ãî ìàëÿðà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.20 Õ /ô “Íà êðþ÷êå!” (16+)
06.45, 09.25 Ò/ñ “Õîëîñòÿê”
(16+)
1 0.5 5, 1 3.25 Ò /ñ “ Ëþòûé ”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Ãàëèíà Ïîëüñêèõ . Ïîä
ìàñêîé ñ÷àñòüÿ” (12+)
08.55, 11.50 Õ/ô “Áîëüøå, ÷åì
âðà÷” (12+)
11 .3 0, 14.30, 1 9.40 Ñîá ûòèÿ
(16+)
13.15, 1 5.05 Õ/ô “ Àíàòî ìèÿ
óá èé ñòâà. Ñ êåë åò â øêàô ó”
(12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
17.45, 03.20 Õ/ô “Òðè â îäíîì-5” (12+)
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20.00 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïîëîõ” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01.05 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.15 “Îáëîæêà. Ðåáåíî ê äëÿ
çâåçäû” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìîå ð îäíîå» (12+)
09:40 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
09:55 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:25 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåë óé. Íî âàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
13:00, 01.15 «Äàëàé-ëàìà. Õðàíèòåë ü çâåçäí ûõ òàéí» . Ä/ô
(16+)
13:45 , 23.45 « Ñëåäñòâèå ëþáâè». Äåòåêòèâ, 2 ñ. (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîë àñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.30 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
20:40 « Õîðî øèå ðóêè ». Ò /ñ
(16+)
22:15 «Ñ åìåí Äåæí åâ». Õ/ô
(12+)
03:10 «Ìû, íè æåïîäïèñàâøèåñÿ» . Õ/ô (12+)
05:3 5 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

04.00 “Òàéíûå çí àêè” (1 2+)

Çâåçäà
06.10 Õ / ô “Ò ðè òî ëñòÿêà”
(0+)
07.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 Õ/ ô “Íå áåñí ûé òè õîõîä” (12+)
10.50 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
11.40 “Íå ôàêò!” (6+)
12.05 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
13.15, 18.25 Ò /ñ “Ìî ðïåõ è”
(16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
21.25 Õ/ô “Êðûì” (16+)
23.00 Õ/ô “Êî ìàíäèð ñ÷àñòëèâîé “Ùóêè” (12+)
01.05 Ò/ñ “Êî ëüå Øàðë îòòû”
(12+)
04.40 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.5 5 Ò/ñ “ Ìå òî ä Ô ðå éäà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.20 Àáâãäåéêà (0+)
06.50 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè êëîïåäèÿ (6+)
09.10 Õ/ô “Òð îå â ëàá èðèíòå” (12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .40 Ñî áûòèÿ
(16+)
11.5 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 “Æåíñêèå øòó÷êè” (12+)
13.10, 14.50 Õ /ô “Îò ïå ðâîãî

äî ïî ñëåäíåãî ñëîâà” (12+)
17.10 Õ/ô “Àí àòî ìèÿ óáè éñòâà. Óáèéñòâåííàÿ ñïðàâåäëèâîñòü” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Êðûìñêèé ìèð” (16+)
03.40 “90-å. Í àðêîòà” (16+)
04.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.20 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:1 5 « È ç üâà ì0äëàï 0â» .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:15 «Êîìè ø ìîíü». Þìîðèñòè÷å ñêàÿ ïðî ãðàììà (12+)
08:15 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
08:30 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
08:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:3 0 «Ïîå õàëè í à êóðî ðò»
(12+)
10:00, 03.35 «Ìû – âàøè äåòè».
Õ/ô (12+)
12:30, 02.00 «Ê ëþ÷è». Õ/ ô, 12 ñ. (12+)
14:10 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:35 «Ñåìåí Äåæíåâ». Õ/ô
(12+)
16:00 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
16:50 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
18:20 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:00 « Ñïå öîòðÿä « Øòîð ì» .
Ò/ñ (16+)
20:45 «Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà» (12+)
21:3 0 «Ñëàâà». Õ/ô (12+)
23 :20 « Ëèö à â òîëï å». Õ /ô
(18+)
01:05 «Ìîå ð îäíîå» (12+)

Сказано давно...
Жизнь — не страдание и не наслаждение, а дело, которое мы обязаны д елать и честно довести его до конца (Алексис де Токвиль).

Âîñêðåñåíüå

17 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
06.35 Õ/ô “Öàðñêàÿ îõ îòà”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 Õ /ô “Îòâå ðæåííûå” (16+)
15.00 ×Ì ïî áè àòëîíó. Ìàñññòàð ò. Æåí ùèíû
15.55 “Òðè àêêîðäà” (16+)
17.50 ×Ì ïî áè àòëîíó. Ìàñññòàð ò. Ìóæ ÷èíû
1 8.40 “ Ð óññêè é êåð ë è í ã”
(12+)
19.40 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
00.45 Õ /ô “Ä üÿâî ë í î ñè ò
Prada” (16+)
02.5 0 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.5 0 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”

Ðîññ èÿ 1
04.3 0 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
14.00, 01.30 “ Äàë åêèå áëè çêèå” (12+)
15.30 Õ/ô “Íå îòïðàâëå ííîå
ïèñüìî” (12+)
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêð åñíûé âå ÷åð”
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.20 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.50 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.35 Õ/ô “Ïî äêèäûø” (16+)
11.40 Îñòðîâà. Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ (0+)
12.25 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)
13.05 , 01.35 Äè àëîãè î æ èâîò-

íûõ (0+)
13.50 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
14.20, 00.05 Õ/ô “Ðåöåï ò åå
ìîëî äîñòè” (12+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Á ëèæ íèé êð óã Ïàâëà
Ëóíãèíà” (0+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Êàðóñåëü” (16+)
21.20 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.00 Îïåðà “ Áîãåìà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áî êñ. Ý. Ñïåí ñ ïðî òèâ
Ì. Ãàðñèè
08.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Àâñòð àëèè
10.1 5, 12.15 , 13.50, 18.25 Í îâîñòè
10.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
ÑÏÀË - “Ðîìà”
12.20, 13 .55, 18.30, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
12.50 “Ôóòáîë ïî-áåëüãèéñêè”
1 3 .20 “ Ò ðå í å ð ñêè é ø òàá ”
(12+)
14.25 Ô óòáîë. ×å ìï. Èòàëèè.
“Äæåí îà” - “Þâå íòóñ”
16.25 Ôóòáîë. ÐÏË “Ëî êîìîòèâ” - “Êðàñí îäàð”
19.25 Ôóòáîë. ÀÏË “Ýâåðòîí”
- “×å ëñè”
21.25 Ïîñëå ôóòáîëà
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Èí òåð”
01.00 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà
01 .30 Ôóòáî ë. × åìï . Ãåðìàíèè. “Áàâàðè ÿ” - “Ìàéíö”
03 .3 0 Ôî ðìóë à-1. Ãðàí-ïð è
Àâñòð àëèè

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñå ãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîç ÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)

20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.40 Õ/ô “Ä àëüíîáîé ùèê”
00.40 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
02.25 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.45 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Ïàääèí ãòîíà”-1,2 (6+)
13.45 Õ/ô “Ê àðàòý-ïàöàí”
16.35 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà” (16+)
19.05 Ì/ô “Õîðî øèé äè íîçàâð” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé áîãàòûðü” (12+)
23 .20 Õ / ô “Î õ î òí è êè í à
âåäüì” (18+)
01.00 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-2. Èç
Âåãàñà â Áàí ãêîê” (18+)
02.55 Õ / ô “ Æå ì÷óæ è í à
Íèëà” (16+)
04.35 Ôè ëüì î òåë åñå ðèàëå
“Êóõíÿ” (12+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.30 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüø îé çàâòðàê”
12.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.30 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.30 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
03.3 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
04.40, 11.15, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.10, 01.05 Õ /ô “Âîñòî ê-çàïàä” (16+)
07.1 5, 11.45 “Åõàë ãðåêà. Ïóòåøå ñòâè å ï î íàñòî ÿùå é Ðî ññèè. Ô åðàïîíòîâî ” (6+)
08.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.10 “Çâóê”. Ãðóïïà “ Ïèæîíû” (12+)
09.05 Õ/ô “È ãðóøêà” (6+)
10.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”

12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò /ñ “Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû” (12+)
16.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 Õ/ô “Ñìå ëîãî ïóë ÿ áîèòñÿ” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.20 “Î òðàæåíèå íåäåëè” (16+)
20.1 0 Ò/ñ “Ñ ûùèêè” (12+)
22.00 Õ/ô “Ò èøèíà” (12+)
03.10 “Ïðîñòîå ÷óâñòâî ðîäèíû” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ/ô “Ë åãèîí” (16+)
09.45 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ãîíùèê” -1, 2 (16+)
13.40 Õ/ô “Ïðè çðàê â äîñïåõàõ” (12+)
15.40 Õ/ô “Çå ìëÿ áóäóùåãî”
18.15 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê: âîçâðàùåí èå äîìîé” (12+)
20.45 Õ /ô “Äîêòîð Ñ òðýíäæ”
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 “Ìàøèíà âð åìåíè”
11.00 “×åëîâå ê-íåâèäè ìêà”
12.00 Õ/ô “Òð óäíàÿ ìè øåíü2” (16+)
14.00 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (12+)
16.15 Õ/ô “Äæîí Óèê-2”
18.45 Õ/ô “Èìïåðèÿ âî ëêîâ”
21.15 Õ/ô “Áàãðîâûå ð åêè”
23.1 5 “Ïîñëå äíèé ãå ðîé”
00.30 Õ/ ô “ Óë è÷í ûé áîå ö.
Ëåãå íäà î ×àí Ëè” (12+)
02.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.00 “Âîéíà â Êîðåå” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.40 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.25 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.15 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
12.3 5, 13.1 5 “Ëåãåíäû ãî ñáåçîïàñíîñòè” (16+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.35 Õ/ô “Ñë óøàòü â îòñåêàõ” (12+)
16.20 Õ/ô “Êðûì” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
1 8.45 “ Ë åãåí äû ñî âå òñêîãî

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ ô “ Çàÿö íàä á åç äíîé” (12+)
01.45 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
03.15 Õ /ô “Íî÷íîå ï ðîèñøåñòâèå” (12+)
04.45 “Íþðíáåð ã”. “Ïðîöåññ,
êîòîðîãî ìîãëî íå áûòü” (16+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00. 08.15 “Ìîÿ ïðàâäà. (12+)
07.20, 10.00 “Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î... ñå êðåòàõ äî ëãîëåòèÿ” (16+)
12.00 “Í åñïð îñòà. Ïð èìåòû
ìèðà” (16+)
13.05 “Çàãàäêè ïî äñîçíàíèÿ.
Èíòóèöèÿ” (16+)
14.05 Ò /ñ “Âðåìåííî í åäîñòóïåí” (16+)
22.05 Ò/ñ “Ëþòûé-2” (16+)
02.15 Ò/ñ “Õî ëîñòÿê” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Òð åâîæí îå âîñêðåñåíüå” (12+)
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Õ/ô “ä’À ðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (12+)
08.40 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ä îáðîå óòðî”
13.30, 04.55 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
14.3 0 Ìîñêîâñêàÿ íå äåëÿ
15.00 “Æåíùèíû” (16+)
1 7.3 0 Õ/ ô “Ìî ÿ ë þá èìàÿ

ñâåêðîâü” (12+)
21 .20, 00.25 Õ / ô “ Ò è õ è å
ëþäè” (12+)
01.25 Õ/ô “Îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíå ãî ñëîâà” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 11.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 « EUROMAXX. Îêí î â
Åâðîïó» (16+)
06:45 «Ïîåõàë è íà êóð îðò»
07:15 «Ìàêñ Ãð èí è èíîï ëàíåòÿíå ». Ì/ñ (6+)
07:25 «Äæî Äàññå í. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà» (12+)
08:05 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
08:30 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
08:45, 11.15 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:30, 22.55 «Ìîå ðîäíîå»
11:30, 12.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
12:45 , 02.00 «Ê ëþ÷è». Õ/ ô, 34 ñ. (12+)
14:30 « Ñïå öîòðÿä « Øòî ðì».
Ò/ñ (16+)
16:1 5 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
16:30 «0-íåò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 04.05 «Ä ûì îòå÷åñòâà».
Õ/ô (12+)
19:1 5 «Ñëàâà». Õ/ô (12+)
21 :05 «Ä î ïî ëóíî ÷è ». Õ /ô
(16+)
3:40 «Æàííà, ï îìîãè!» (16+)
00:30 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
03:35 «Ñêàçêà äåäà Ôåäîðà».
Ä/ô (12+)
05:35 «Êîìè in cognito» (12+)

ООО «ГУДВИН»
Большое поступление
карельского гранита. Принимаем заказы на 20192020 гг. Светло-серые комплекты - 9 тыс. рублей. Изделия из металла (столы,
лавки, оградки)
Хранение бесплатное.
Гарантия. Рассрочка.
Мы находимся по адресу: г.Вуктыл, ул. Комсомольская, 17.
Тел.: 8-912-56-91080.
Рекл ама
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Ïî ãîðèç îíòàëè: 1. Ìîðñêîå ìëåêîïèòàþùåå ïîäîòðÿäà çóáàòûõ ê èòîâ 5. Ñëîæí àÿ ìàøèíà, àãðåãàò, âûïîëíÿþùèé ðàáîòó íåñêîëüê èõ áîëåå ïðîñòûõ ìàøèí 9. Íàó÷íàÿ êîíöåïöèÿ 10. Ëåêàðêà, äåéñòâóþùàÿ ñîáñòâåííûìè ïðèìèòèâí ûìè ñïîñî áàìè,
÷àñòî ñ êîëäîâñêèìè ïðè¸ìàìè 12. «Ïîëå âîé» ìèíå ðàë 13. Ìóæñêî é ãîëîâíîé óáîð ñ æ¸ñòêèì îêîëûøåì è êîçûðüêîì 14. Ýïîñ ñêàíäèíàâñêèõ
íàðîäîâ 17. Íÿíÿ À. Ïóøêèíà 18. Ìëåêîï èòàþùåå ñå ìåéñòâà ìûøåé 20.
Íåâåñòêà 21. È íàñîñ, è ïîêàçíàÿ ïûøíî ñòü 22. Ðàçãîâîðíîå îáîçí à÷åíèå
«ãëóáèí ïîäñîçíàíèÿ» 26. Êðàòå ðíûé âîäîåì 27. Ôèøêà äëÿ èãðû â êàçèíî
28. Ðåâîë þöèîííûé ïîï 30. Ïüåñà Ãîëñóîðñè 31. «Óëîâ» êîìáàéí åðà 34.
Êðóïíûé ÿïîíñêèé ãîðîä 37. Ãîíÿå ò ëåñ ñâî èì õîäîì ï î òå÷åíèþ ðåêè
38. Ñîðò âèíà 39. È ñóïåðìàðêåò, è îáîéìà 40. Âîäà, í àãðåòàÿ äî ï àðîîáðàçîâàíèÿ.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñòàòóñ Ìîðîçà 2. Âûäåëåíèÿ ìîëîêà èç ãðóäíûõ æåëåç
3. Ïðåèìóùåñòâî, äàâàåìîå ñèëüíûì ñîïåðíèêîì ñëàáîìó 4. Ñàìàÿ áîëüøàÿ áåñêðûëàÿ ïòèöà 5. Æåðåá÷èê 6. Îäèí èç âèäîâ ïîëáû 7. Êîìïëåêñ
ñîîðóæåíèé äëÿ âçë¸òà, ïîñàäêè è îáñëóæèâàíèÿ ñàìîë¸òîâ 8. «Âîäîïàäàþùàÿ» ðåêà ìåæäó ÑØÀ è Êàíàäîé 11. Ðåêà â Çàïàäíîé Ñèáèðè 15. Òàéíîå ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ ïðîòèâ êîãî-íèáóäü 16. Ðûáîëîâíàÿ ñíàñòü â âèäå âèë 18. Áëàãîðîäíîå ñëîâî, êîòîðûì ìîæíî íàçâàòü ñìåñü
âèí â æåëóäêå 19. Êëèìàòè÷åñêèé êóðîðò â Åãèïòå 23. Ïðîôåññèÿ ó÷åíîãî
24. Òèíýéäæåð ïðè áîÿðàõ 25. Ïðîòèâíèê â ñïîðå 26. Æèâîòíîå ñåìåéñòâà
ñóì÷àòûõ ñ äëèííûì è öåïêèì õâîñòîì 29. Âîåííîñëóæàùèé íàåìíîãî âîéñêà
32. Ñîçäàòåëü æàíðà äèôèðàìáà 33. Íàòóðàëüíàÿ êîæà 35. Èìïîðò òîâàðîâ
36. Âèä ðóáàíêà.

Ответы на кроссв орд от 2 марта:
По горизонта ли: 1. Гандбо л. 5. Лесово д. 9. Тепловоз. 10. Игольн ый. 12. Луго . 13. Отгадк а. 14.
Хаки . 17. Недуг. 18. Малыш. 20. Свинг. 21. Щётка . 22. Астон . 26. Левек . 27. Апуре . 28. Тап ёр.
30. Гурд . 31. Акафис т. 34. Глюк . 37. Фантазер. 38. Прабаб ка. 39. Трезин и. 40. Держава.
По вертикали: 1. Гутали н. 2. Непого да. 3. Блок . 4. Леонт. 5. Логик . 6. Сале . 7. Венчан ие. 8.
Дайвин г. 11. Хайло . 15. Огнёвк а. 16. Ассорт и. 18. Мекка . 19. Шоссе . 23. Творен ие. 24. Кун фу.
25. Опалуб ка. 26. Логофе т. 29. Реклам а. 32. Клещи . 33. Сброд . 35. Вади . 36. Убор.
Ответ ы на кросс ворд сото вый от 2 м арта:
1. Ва ряги. 2. Виктор. 3. Десп от. 4. О тброс. 5 . Грабёж. 6. Брон хи. 7. Кнопка. 8. Аккорд . 9.
Ухажё р. 10. Т ариха. 11 . Катала. 12. Гло тка. 13. Тархун. 14. Грана т. 15. Уаргла. 16 . Толуол. 17.
Аттил а. 18. А рабат. 1 9. Маразм. 20. Злодей. 2 1. Кливер . 22. Булава. 2 3. Медиум . 24. Ел исей.
25. Ястреб. 26 . Балкон. 27. Айкид о. 28. Ло сина.
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Ïèð ãîðîé
День с убботний. Чт о это за день? Что
он значит для в ас? Просто в ыходной или
в озмож ность пров ес ти св ободное в ремя с пользой для себя, для приобретения нов ых нав ыков , знаний? Или, наоборот, поделитьс я ими?
В перв ую субботу марта Центр национальных к ультур города Вукт ыла в о
глав е с Зоей Федоров ной Волков ой решил порадов ать горожан блюдам и св оей националь ной кух ни, рас сказать о
глав ных и незаменимых яств ах св оих
народов , угостить ими присутств ующих
и, конечно, порадов ать песнями- плясками.
Мероприят ие под назв анием «Ск атерть-самобранка» прошло под дев изом
«Угощайтесь в с е!». «Ру сь Печорс кая»,
«Якташ», «Пiв нiчна Мрiя», «Горница»,
«Казачий берег» и «Зарни кад» ус троили наст оящий праздник националь ной
кухни. Яркое и в кус ное мероприятие украсили не только уч астники землячеств
с их национальными блюдами, но и дети,
которые с большим удов ольств ием помогли раскрасить с обытие зажигательными т анцами и зв онкими песнями.
Предст ав ители св оих землячеств по
очереди рассказали о многогранности
кухонных традиций, познакомили гостей
с рецептами в куснейших блюд и значимостью сохранности знаний о них. Эти
опыт и в едения, к оторые передаются
следующим поколениям в о многом благодаря мероприятиям подобного характера, несом ненно, пригодятся в буду-

щем. Шагая в перед, идя в
ногу с о в ременем, очень
в аж но с ох ранит ь ис торию. И сторию национальной ку хни в том числе.
З нания о блюдах к нам
приходят от матерей и бабушек, и обязательно должны передав аться нашим
детям, в нукам и прав нукам . Иначе как ой см ысл
будет иметь наша с в ами
ж изнь , ес ли не преем с тв енност ь и передач а
опыта?
В декабре прошедшего
года представ ители в сё
тех ж е земляч ест в у же
собирались вместе и охотно дем онстриров али участникам «Актив ного долголет ия» в озм ож ност и
св оей кухни, отдав тогда
предпочтение блюдам из
картошк и. Коронным блюдом в стречи
стали в ареники, которые умелицы в месте со св оим куратором Людмилой Ив анов ной Пашков ой, учителем т ехнологии
в торой школы, готов или с прев еликим
удов ольств ием, и у гощались им и присутств ующие с не меньшим нас лаждением. А перед тем, как приступить к процессу приготов ления слав янского блюда из теста, в едущие мероприятия Ольга Валерьев на Филиппов а, учитель коми
языка и литературы, и Галя Сав иных с
Леной Ку кшинов ой пов едали прису тств ующим много интересных фактов о
незаменимом в наше в ремя ов още – кар-

Äåðçàéòå, ìàëü÷èêè!
В преддв ерии мужского праздника 23 фев раля в детской музыкальной школе Вуктыла ежегодно проходит фестив аль юных исполнителей. С 2012 года молодые даров ания представ ляют заинтересов анному зрителю св ои умения и способности интригов ать
и притягив ать жив ой музыкой. В этом году в VII по счету фестив але приняли участие более дв адцати в оспитанников музыкальной
школы.
Ребятами были предс тав лены различные произв едения:
«Полька», «Кузнечик», «Смуглянка», «Хор охотников» из оперы
«Волшебная флейта». Репертуар тоже порадов ал разнообразием:
классика, блюз, джаз, народные песни в сов ременной обработке,
попурри на тему детских песен. Зритель остался под приятным
в печатлением от фестиваля. Самые строгие критики – это, конечно же, сами исполнители. Каждый знает, что получилось хорошо, а
над чем еще надо поработать. От лица зрителя можно ув еренно
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тошке.
Думаю, не будет лишним упом януть,
что декабрьская в с треча предст ав ителей землячеств и «Актив ного долголетия» прошла очень аппетитно и познав ательно. Воздух наполнился запахом
картошки и лука, слышалась работа скалки в умелых женских рук ах. И так теплом в еяло, домашним уютом, что хотелось к бабушке в дерев ню и картофельных в ареников с брусничным компотом!
Если в ам тоже сейчас захотелось в кусностей, то приятного аппетита!
А еще хочется отметить, что пропустив мероприятие «Скатерть-сам обранка», в ы у пус тили в озможность отв едать коми напиток
– сур, украинс кое сало и в ареники, т атаро-башк ирск ий
чак-чак, казачий пирог с брусникой, русские печеные яблоки с чернослив ом и кв ашеную капусту. И еще многоемногое другое. А какое в еселое гулянье разв ернулось!
В зав ершение хочет ся попросить : не забыв айт е поделиться с друзь ями св оим сем ейным рецепт ом. Молодежь, чаще интересу йтесь
в ку сност ями, приготов ленными родителями и бабушками, любопытств уйте о тв орческих состав ляющих любим ых блюд, ст аршие родств енники в едь для в ас стараются. Для нас, молодых,
такие праздники – полезный
опыт и сохранение традиций,
а для с таршего поколения –
приятное в нимание и доказательс тв о их значимости в
нашей жизни!
Вирги ния ТАТАРОВА

сказать, что участники фестив аля подарили только положительные эмоции и заряд энергии душевным, красив ым и приятным музыкальным исполнением.
Ребята делают огромное дело – учатся любить музыку, исполнять ее и слушать, а также учат этому нас, что немалов ажно! В суете наших будней нам зачастую некогда останов иться и насладиться классикой. Она в ечна св оей изысканностью, в еличеств енностью, непрев зойденностью, проникнов енностью. Трогательная, в ысокодухов ная, в дохнов ляющая и изысканная – она в исполнении мальчиков , юношей,
мужчин зв учит еще более изящно и откров енно. Классика
никогда не выйдет из моды. Даже современные исполнители
зачастую берут классику за основу св оих хитов .
Такой фестив аль не только дарит эмоции, но привив ает
чув ств о патриотизма, создает услов ия для формиров ания
тв орческого потенциала, разв ив ает тв орческую актив ность,
способств ует самореализации учащихся, а также повышает
интерес к занятиям.
Вирги ния ТАТАРОВА

ОВЕН ( 21.03-20.04). Актив ность пов ысится, в ы почув ств у ете прилив сил.
Старайтесь в о в сем избегать поспешных в ыв одов . Займитесь благоустройств ом св оего дома, обнов ление подарит в ам легкос ть и в оодушев ление. Выходные - отлич ное в рем я для
в стреч и с друзьям и. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четв ерг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не ст оит пугаться
неож иданнос тей - даже ес ли произойдет ч то-то незапланиров анное, в с ё зав ершит ся благополучно. Возм ожно, в ы продв инетесь в в ерх по карьерной лестнице, с можете
добить ся благосклонности начальств а и расширить сферу с в оей деятельности. Вых одные пройдут в напряженной борьбе с бытов ыми т рудностями. Благоприят ный день - с реда, неблагоприятный - понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь
не дав ат ь обещаний, если их т рудно
в ыполнить, даже ес ли в ам очень захочетс я помоч ь. Вероятны в с тречи, которые откроют перед в ами нов ые перс пектив ы. В в ыходные побалуйте себя и близких изысканным и блюдами. Прояв ляя заботлив ость , в ы почув ств уете, что тож е ок ружены забот ой и в ниманием.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный пятница.
РАК (22.06-23.07). Неделя обещает быть
на редкость плодот в орной и щедрой на
приятные сюрпризы. Вам будет приятно в нимание окруж ающих, в ы знаете, что заслужили его. Будьте в нимательны к т ому, чт о в ы
гов орите или собираетесь произнести. В в ыходные общайтесь с друзьями, не стесняйтесь использов ать дружеские св язи в личных целях, это
поможет добиться успеха и св ести в озможные
потери к минимуму. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприят ный - понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Делов ые партнеры
могут показать себя в истинном с в ете.
Вы будете удов летв орены ходом св оих
дел, и не без основ аний. В реализацию намеченных планов можно, не опас аясь, в ов лечь родств енников и близких знакомых. В в ыходные избегайт е бестолков ой траты сил и энергии. Благоприят ный день - четв ерг, неблагоприятный - суббота.
ДЕВА (24.08-23.09). При минимуме усилий в ы см ожете изменить св ою жизнь к
лу чшему. Благоприятный период для
создания фундамента под нов ые св ершения. В
в ыходные не надо забыв ать о нав едении порядка в доме. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - пят ница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Добросов ест ным
трудом в ы по прав у зав оюете в нимание и благосклонность окружающих. Вы
можете получить поддержку единомышленников
и отзыв чив ость начальств а, появ ится в озможност ь заяв ить о св оих способност ях. Отк ажитесь от личных амбиций, это позв олит сохранить
в ам в ремя, силы и нерв ы. Выходные лучше пров ести дома, занимаясь мелкими домашними заботами. Благоприят ный день - четв ерг, неблагоприятный - пят ница.
СКОРПИОН ( 24.10- 22.11) . Д ля осу щес т в ления задум анных планов в ам
предстоит с ов ершить некоторое насилие над с обс тв енной личностью. Не подпу скайте к с ебе лень, инач е в ам с ней бу дет не сов ладать. Пос тарайт есь разв ернуть ся лицом к св оим подсознат ель ным страхам, нач нит е их разв енчив ать и преодолев ать, и в ы сразу почу в ст в уете, как на ду ше станов итс я легко. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный четв ерг.
СТРЕЛ ЕЦ ( 23.11- 21.12). Нек от орые
в згляды на жизнь с течением в ремени
и в ашим ду хов ным разв итием у ст арев ают, поэт ому соберитесь с с илам и, изм енитес ь. Науч итесь парить над ситуацией. Вероят ны некот орые перемены в в ашем с обст в енном доме. Наконец-т о в ы достигнет е в заим опонимания и согласия с о с в оими родс тв енникам и. Благоприят ный день - с реда, неблагоприятный - пятница.
КОЗ ЕРОГ ( 22.12- 20.01) . Ваши ус илия на
эт ой неделе бу дут в ознаграждены, а
идеи начнут приносит ь замечатель ные
плоды. Ваш ав торит ет на в ысоком уров не, окру жающие прислу шив аютс я к в ашим сов етам.
Ж елат ель но рациональ но исполь зов ать св ои
силы и дозиров ать нагрузку на работе. Пров едите в ых одные в дружеской к омпании и в ы не
пож алеет е об этом. Благоприятный день - в т орник, неблагоприят ный - суббот а.
ВОДОЛ ЕЙ ( 21.01- 19.02). У в ас появ итс я хорошая в озмож ност ь пов ыс ит ь
св ою сам ооценк у, даже в аши недоброжелат ели от мет ят в аши от лич ные делов ые к ачеств а.
Ст оит дов ерить ся инст инк ту сам осохранения
и интуиции, они помогут в ам в оплотить в жизнь
сокров енные замыс лы. Благоприятный день су ббота, неблагоприят ный - с реда.
РЫБЫ ( 20.02-20.03). Вас будет сопров ождать успех в любом начинании. Придетс я заниматьс я малоинтерес ными
хлопот ами. Смело ожидайте прилив а энергии и
желания действ ов ать, в оплощайте в реальность
в аши планы и зам ыслы. В в ыходные в нимания
потребуют близкие люди. Благоприятный день –
среда, неблагоприятный - понедельник.
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Какие изменения ждут автолюбителей
Как в ГИБДД будут узнавать о
водителях-алкоголиках?
Полицейские и с отрудники ГИБДД см огут узнав ать о
медицинск их против опоказаниях в одителей ч ерез базу
данных Минздрав а. Об этом гов орится в паспорте национального проекта «Безопасные и качес тв енные ав томобильные дороги», опубликов анном на сайте Министерств а
транспорта РФ.
Как ск азано в п.4.1 паспорт а нацпроект а, до 31 декабря
2024 года между Минздрав ом и МВД бу дет организов ан
обмен св едениям и о в ыданных медзаключениях о наличии (отсутств ии) у в одителей медицинс ких против опоказаний и ограничений к управ лению транспортными средств ами. Сотрудники МВД так же получат доступ к другим
медицинским заключениям, необходимым для принятия
решения о в ыдаче в одительских прав .
Зачем нужно подобное нов ов в едение? В отсутс тв ие
единой базы инспектор может в ыдать в одительское удостов ерение челов еку, которого нель зя допускать к управ лению ав тотранспортом по м едицинским показаниям. Такая ситуация, например, мож ет в озникну ть, если ч елов ек
состоит на учете в наркодис пансере в одном регионе, а
в одительское удос тов ерение получает в другом.

На какие нарушения ПДД можно будет пожаловаться через приложение?
К о громному сожа лени ю, мы часто слыши м в
сводка х новостей о разных д орожно-тран спортных про исшестви ях, где трав мируются и д аже
гибнут люди. Невн имательност ь, спешка, незнание Пр авил дорожн ого движен ия или несо блюде-

ние этих прави л как води телями, т ак и пешеходами, пр иводят к та ким печаль ным последствиям.
Эт от год об еща ет прив нести мно го нов ого в
жизнь участников дорожного движения. И вот чего
стоит ждать в п ервую очередь.

Новые требования техосмотра

жиме онлайн информацию о догов оре ОСАГО на в еб-порДо 2019 года тех осмотр пров одился по в сем необходи- тале РСА. У каждого в одителя в о в рем я езды в м ашине
мым прав илам. Пров ерялось общее состояние ав томоби- в сегда должен быть полис ОСАГО. Так написано в статье
ля, и в одители были ув ерены, что более тщательной про- 32 закона «Об обязательном с трахов ании гражданской
в ерки быть не мож ет. Но ошибались. В эт ом году, как зая- отв ет ств енности в ладельцев транспортных средств ».
За от сутств ие с трахов ого полиса ОСАГО преду сматв ило Прав ительс тв о РФ, техосмотр бу дет проходить в
том же алгорит ме, только требов ания к ос нащению транс- рив ается штраф, который зав исит от сложив шихс я обпортного средств а ужесточатся. Изменения косну тся и стоятельств :
- полное отсут ств ие полиса;
аптечки. В 2019 году сотрудники будут пров ерят ь не толь- в одитель не в писан в имеющийся полис ОСАГО;
ко ее наличие, но и содерж ание.
- страхов ка просрочена.
Итак, техосмотр в ключает в себя пров ерку:
Если полис ОСАГО был оформлен онлайн, при в одителе
- процентного количеств а газообразных в еществ в гаобязатель но должна присут ств ов ать печ атная к опия.
зов ом в ыхлопе;
Данные инспектор сможет пров ерить в базе. За полное
- люфта рулев ого механизма;
- регулиров ания и силы св ечения ближних и дальних отсутств ие страхов ого полиса ОСАГО, то есть он не оформлялс я, в одителю будет в ыписан штраф в размере 800
фар, а также против отуманного осв ещения;
- работы дополнительных приборов : стеклоомыв ателя рублей. Согласно в торой позиции, которая гласит, ч то в одитель не в писан в имеющую страхов ку, инспек тор имеет
и стеклоочистителя;
- наличия и комплектации дорожной аптечки, знака эк- прав о в ыписать штраф на 500 рублей. Просроченный документ прирав нив ается к тому, что его в ов се нет. Поэтостренной останов к и и против опожарного баллона;
му в э том случае в одителю нужно будет оплатить штраф
- исправ ности и эффектив ности торм озов ;
в разм ере 800 ру блей. Если полис оформ лен по в сем пра- сост ояния ручного торв илам , но по к аким-то причимоза.
Уважаемые участники дорожного движения,
К ром е т ого, в дек абре соблюдайте Правила дор ожного движения, нач- нам в одитель не имеет его при
себе, ему придется заплатить
нижняя палата приняла в
ните с себя. Сев за рул ь пристегнитесь ремнем 500 рублей. Прав да, КоАП РФ
перв ом чт ении прав ительс тв енный зак онопроек т о безопасности сами и пр оконтролируйте, чтобы допуск ает только в ынесение
фото- и в идеофиксации в сех ваши па ссажиры также пристегнулись. Соблю- преду преждения работник ом
ГИБДД.
в идов т ехосмотра (не толь- дайте скоростной режим!
ко ав тобусов ) – «для достов ерного установ ления факта его пров едения».
Нов ые прав ила к оснутся и наличия шипов анной резины. Если раньше в одители могли использов ать данные
шины в зав исимости от в озможностей и желания, то в
С 1 марта 2019 года в одители будут обязаны оплатить
2019 году, если ав толюбитель хочет ис пользов ать шипо- за нарушение ПДД следующие штрафы:
в анну ю резину, ее нужно у станов ить на в се колеса.
- за непристегну тый ремень безопасности – 1000 рубВ 2019 году запрещено украшать различными наклейка- лей за в одителя и 500 рублей за пассажиров ;
ми осв етительные приборы. Нельзя так же использов ать
- за разгов оры по телефону за рулем без исполь зов ания
аксес суары, пленки и тониров ание фар.
функции hands- free – 1,5 тыс. ру блей;
Коснулись изменения и компаний, которые прежде про- за в ыезд на железнодорож ный переезд при закрыв аюв одили техосмотр транспортных средств . Раньше данная щемся шлагбауме или на запрещающий с игнал св ет офора
процедура пров одилась част ными организациями, имею- – 5 тыс. рублей;
щими лицензию. Они часто закрыв али глаза на множеств о
- за опасное в ож дение, кот орое может нав редить друпогрешностей, а то и в ов се не осматрив али ав то. В 2019 гим уч астникам дорожного дв ижения – 5 тыс. рублей. Нагоду в се операции по контролю технич еского сос тояния помним, что термин «опасное в ождение» был в в еден в
ав томобилей будут пров одиться только под руков одств ом ПДД еще в 2016 году. Под ним понимается «неоднократРостранс надзора.
ное сов ершение одного или нескольк их следующих друг за
другом » действ ий, к которым относитс я целый ряд манев ров , в том числе несоблюдение боков ого интерв ала и
Недав но Госдума приняла закон, исключающий в озможперес троение при интенсив ном дв иж ении.
ность ав тобусных перев озок без лицензии и предполагающий оснащение т ранспортных средств тахографам и, за
показаниями которых следят органы госконтроля. Водителям грузов иков и ав тобус ов запретят находить ся за
рулем более дев яти часов в с утки, каждые 4,5 ч аса нужно
Рос сийс кие в едомств а подготов или предлож ения по
будет отдыхать. Суммарное в ремя управ ления машиной в несению изменений в КоАП.
в течение недели не долШтрафы в размере 500 рублей за прев ышение
жно прев ышать 56 часов .
скорости на 10- 20 км в ч ас в пределах населенных
З апреты содержатс я в
пунктов могут в в ести в ближайшем будущем. МВД
поправ ках к ПДД, предлои Минт ранс подгот ов или предложения по у жестоженных Минт рансом для
чению наказания за нарушение ряда прав ил дорожборьбы с ав арийностью.
ного дв ижения.
Что касается страхов оВ Госдуме предложили пров ести общест в енные
го полиса, то в 2019 году
слушания по данной инициатив е.
знач им ых изм енений в
Помимо в в едения штрафов за прев ышение скооформ лении ОСА ГО не
рости на 10-20 км в час, было предложено в в ести
произошло. Как и прежде,
санкции для в одителей, к оторые ис пользуют нечиего можно бу дет офортаемые номера. Их хотят наказыв ать отменой в озмить только после проможности оплач ив ать штрафы со скидкой.
хождения техосмотра ав Ранее сообщалось, что Госду ма приняла в пертомобиля. Прав да, полисы
в ом ч тении зак онопроект о народных инспект орах,
ОСАГО немного в идоизкоторые будут фик сиров ать нарушения ПДД на доменятся. Их дополнят QRрогах.
кодом, который будет наНапомним, в ноябре прошлого года в ице-премьер
ходить ся в прав ой в ерхМаксим Акимов в о в ремя заседания комис сии по
ней ч ас т и с т рах ов ого
безопасности дв иж ения поручил в едомств ам подбланка.
готов ить к фев ралю 2019 года предложения по изНаличие кода дас т в озменениям в КоАП в части наказания за нарушение
можнос ть получать в реПДД.

Изменения в ПДД с 1 марта
коснулись суммы штрафов

В Рос сии будет запущено федеральное мобильное приложение, с помощью которого пешеходы и другие в одители смогут снимат ь фото и в идео нарушений и направ лять
их в ГИБДД. Инспекторы на основании этих доказательств
смогут без состав ления протокола в ыписать штраф нарушит елю.
Какие нарушения можно бу дет фиксиров ать? Инспекторы ГИБДД будут принимать фото и в идео с фикс ацией:
- нарушений прав ил дв ижения через железнодорожные
пути ( пересечение в не переезда);
- в ыезда на железнодорожный переезд при закрытом
шлагбауме либо при красном св ете св етофора, ос танов ка или стоянка на переезде);
- проезда на красный св ет;

- нарушений прав ил проезда перекрес тков ;
- разв орота или дв ижения задним ходом там, где это
запрещено;
- в ыезда на в ст речную полосу;
- нес облюдения требов аний дорожных знаков или разметки дороги;
- дв ижения по полосе для маршрутных транспортных
средс тв или ост анов ки на ней;
- отказа уступить дорогу пешеходам;
- нару шений прав ил останов ки или стоянки транс портных средств .

В России появятся
уменьшенные дорожные знаки
В МВД решили изменить размер некоторых знаков после пров едения ус пешного эк сперимента в пяти регионах
РФ. Так, если для знака «Парков ка» стандартным был размер 60Ч60 см, то нов ым форм атом станет 35Ч35 см . Диаметр к руглых знак ов будет 50 см. Кроме того, нов ые знаки позв олят региональным бюджетам сохранить деньги,
например, на ремонт дорог.

Изменения в ПДД с 1 марта

В РФ могут ввести штрафы за превышение скорости на 10-20 км в час

ФАС назначила максимальные
цены на регистрационные знаки
Федеральная антимонопольная служба установ ила максимально в озмож ные тарифы на регист рационные знаки
для ав томобилей. Св язано эт о с тем, ч то уже 4 ав густа
в ст у пит в с илу закон о регис трации т ранспорт ных
средс тв , соглас но котором у ГИБДД бу дет присв аив ать
ав том обилям ном ер, а сами номера ав тов ладельцы будут покупать на основ ании с в идетельст в а о регис трации
транспортного средств а в к онторах, к оторые занимаются их изготов лением.
Федеральная ант имонопольная служба посчитала, что
стоимость номеров на ав том обиль не должна прев ышать
2000 рублей. На мотоцикл – 1,5 тысячи.
Сейчас Госав тоинспекция закупает ном ера по 600 рублей за комплект, а госпошлина за в ыдачу регистрационных знаков состав ляет 2000 рублей.
В общем, дело не из дешев ых. Особенно учитыв ая нов ые тенденции, к огда регист рационные знаки долж ны содержать голографические схемы и лазерные м етки.
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Какие изменения ждут автолюбителей
Теперь ав тов ладельцам придется потрудит ься. То есть,
получив св идетельств о о регистрации, они сами должны
будут догов орить ся с конторой, которая произв одит номера, и на основ ании полученного доку мента купить их.
Нов ый ГОСТ предус матрив ает несколько в ариант ов
знаков : для обыч ных ав томобилей, для японских или американс ких, а такж е для мотоциклов .

КС РФ: после ДТП автовладелец
вправе требовать с виновника
возмещения стоимости новых
запчастей и ремонта
Конс титуционный с уд РФ пришел к в ыв оду, что если
страхов ая в ыплат а по ОСАГО не покрыв ает причиненного в результате ДТП ущерба, то потерпев ший в прав е через су д в зыскать с в инов ника ав арии недостающу ю разницу между стоимостью нов ых деталей и с тоимос тью
запчас тей, определенной с учетом их износа. При этом
в инов ный в ДТП, при положительном решении суда, произв одит в ыплату за счет св оих личных средств . Об этом
гов орится на официальном сайте К С РФ.
Суд подчеркну л, что Федеральный закон от 25 апреля
2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страхов ании гражданской отв етств енности в ладельцев транспортных средств »
яв ляется дополнительной мерой защиты прав потерпев шего и не исключает действ ия общих прав ил Гражданского
кодекса об обязательств ах из причинения в реда.
Также КС РФ напомнил, что ранее Верхов ным Судом Российской Федерации была уже в ысказана позиция по данному в опросу. В частности, суд указыв ал, если для в осстанов ления ав томобиля понадобились нов ые детали, то такие расходы следует в ключать в состав реального ущерба
(п. 13 Постанов ления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года
№ 25). Но, как указыв ает КС РФ, cудебная практика в последств ии пошла по против оположному пути. А это прив одит к несоразмерному ограничению прав а потерпев шего
на в озмещение в реда, причиненного источником пов ышенной опасности, нарушению конституционных гарантий, прав а собств енности и прав а на судебную защиту.
Добав им, что размер расходов на запч асти, в том числе в х оде в осстанов ительного ремонта, по ОСАГО определяет ся с учетом износа к омплектующих изделий, подлежащих замене. При этом на указанные комплект ующие
изделия не может начислять ся износ с в ыше 50% их стоимости (п. 19 ст. 12 закона об ОСАГО). А в ред, причиненный имуществ у гражданина, подлежит в озмещению в полном объеме отв ет чиком (абзац 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ).

Госавтоинспекция рекомендует уплачивать штрафы за нарушения ПДД
РФ в установленный законом срок
Мерой административ ного в оздейств ия на лиц, не в ыполнив ших установ ленную законом обязанность по оплате штрафа по ист ечении 60 суток, яв ляется прим енение
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция ч. 1 ст. 20.25 КоА П РФ
предус матрив ает в качеств е наказания наложение адми-

нистратив ного штрафа в дв у кратном размере суммы нео- решили в Госдуме. Нижняя палата парлам ента одобрила
плаченного штрафа, но не менее 1000 ру блей, либо адми- в перв ом чтении прав ительств енный законопроект, конистратив ный арес т на срок до 15 суток , либо обязатель- торый грозит нару шителям лишением св ободы в плоть
ные работы на срок до 50 ч асов .
до дев яти лет.
Госав тоинспекция рекомендует в одителям своев ременКак следует из поправ ок , ес ли в ДТП не было погибно уплачив ать шт рафы за административ ные прав онару- ших , но пострадав шим нанесен тяжк ий в ред, т о отв етшения. Узнать о наличии административ ных прав онару- ств еннос ть для «беглеца» будет т акой же, к ак и для пойшений в области дорожного дв ижения ав тов ладельцы манного с поличным нетрезв ого в одителя. Это лишение
могут с помощью интерактив ных серв ис ов : на официаль- св ободы на с рок до четырех лет. Если же в результ ате
ном сайте ГИБДД МВД России (w w w.gibdd.ru) можно по- ав арии погиб челов ек, то несознатель ного в одителя молучит ь информацию о нарушениях ПДД РФ, сов ершенных гут лишить св ободы на срок от дв ух до сем и лет. В с луна в сей территории Российс кой Федерации, администра- чае гибели дв ух и более лиц – от четырех до дев яти лет.
тив ный штраф за которые не уплачен.
В настоящее в ремя сбеж ав шим с м еста ав арии в одиКроме эт ого получ ить в ышеуказанную информацию телям грозит лишение прав а управ ления транспорт ныможно на Едином портале государств енных и муниципаль- ми средс тв ами на с рок 1-1,5 года или администрат ив ных ус луг (w w w.gosuslugi.ru), для этого необходимо за- ный арест на срок до 15 су ток ( ч. 2 ст. 12.27 КоА П).
полнить графы номеКак подч еркнул замглав ы МВД
ра в одитель с кого
Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безо- И горь Зу бов , у силение от в ет удос тов ерения и го- пасность в ваших руках! Используйте световозвра- ств еннос ти касает ся только тех
сударств енного реги- щающие элементы на одежде в темное время суток слу чаев , когда в результате ДТП
страционного знака.
или в условиях недостаточной видимости. Кроме насту пили тяж кие последс тв ия.
В обязательном поДля проч их случаев остается «адрядке при уплат е ад- того, уделите особое внимание юным участникам министратив ка». По его слов ам,
м ин и с т р а т и в ны х дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы на кабмин предложил в нести изменешт рафов в облас ти одежде ваших детей всегда были фликеры.
ния, в ыполняя пос т анов ление
дорож ного дв ижения
Конститу ционного с уда. Согласно
необх одимо указыв ать УИН (уникальный идентификатор в ыв оду судей, лицо, с крыв шееся с места Д ТП, оказыв аначисления или ном ер постанов ления).
етс я в преим ущест в енном положении по срав нению с
тем челов еком , кот орый в аналогич ном с лучае остался
За долг уедет с молотка
Судебные пристав ы начали отправ лять на торги ав то- на месте и был признан пьяным за рулем.
мобили хроническ их должник ов по штрафам ГИБДД. Благодаря камерам на дорогах у многих лихачей накаплив аются десятки, а то и сотни штрафов ГИ БДД. В пос леднее
По слов ам глав ы МВД по РК Виктора Полов ников а, обв ремя судебные пристав ы начали актив но забирать на
штрафстоянки машины нарушителей скоростного режи- станов ка на дорогах республик и остается с ложной. За
ма. Однако в большинств е с лучаев в одители предпочи- последние пять лет количес тв о транспорта, сост оящего
тают расплатиться по долгам и в ернуть св оего железного на уч ете, в озросло на 12 тыс. единиц.
В 2018 году число погибших в результате ДТП в озросло:
коня. Тем не менее, рано или поздно появ итс я тот, у которого в кошельке банально не хв атит денег, чтобы закрыть с 89 до 99. Крайне сложная дорожно-транспортная обстасчет. Каждый в одитель также должен знать, что на каж- нов ка отм ечается в Ухте и в Ижемском районе. Не может
дый шт раф исполнительский сбор начис ляется отдельно. не в ызыв ать трев огу ситуация с детским дорож но-трансПо закону исполнительский с бор состав ляет 7 процентов , портным трав м атизмом. В результате ДТП пострадали
но не меньше 1000 рублей. Так что если штраф, допустим, 139 несов ершеннолетних. А в Сыктыв каре, Усинске и Сы500 ру блей, то с учетом исполнительского сбора должник сольск ом районе погибли трое детей. В рамках контроля
за дорожным дв ижением сотрудники ГИБДД пресекли
заплатит 1,5 тысячи.
Для т акой «тихой охоты» на должников служба с удеб- более 360 тыс. администрат ив ных прав онарушений, усных пристав ов использует приложение «Мобильный ро- танов или св ыше 4000 в одителей, которые управ ляли мазыск»: специальная программ а на смартфоне или планше- шиной в состоянии опьянения.
Из общего числа нарушений в 2018 году, в ыяв ленных с
те позв оляет сот рудникам в едомств а искать долж ников
помощью средств фото- и в идеофик сации, большая часть
среди ав тов ладельцев .
– это прев ышение скорости более чем на 20 км в час (100
тыс. фактов ). Проезд на крас ный сигнал св етофора и проезд за стоп-линию – 21734 факта.
В управ лении так же отметили, что в прошлом году гоОколо 300 тыс. ч елов ек покидают мес то ДТП ежегодно.
сав тоинспекторы в ынесли 331844 пос танов ления. При
Нес кольк о тыс яч из такого рода «беглецов » остав ляют
на дороге жерт в – т яжело раненных или погибших людей. этом общая сумм а штрафов состав ила 269846000 рубЕсли в одитель с крылс я с места ДТП с т яжелым и послед- лей, в том числе в результате фотофик сации – на сумму
ст в иями, то он должен понест и серьезное наказание, 111946000 рублей.

Статистика ДТП и
нарушений ПДД за 2018 год

Беглецу с места ДТП с жертвами
будет грозить до 9 лет тюрьмы

Êðûëüÿ óñïåõà

Мир не стоит на месте и посто янно со вер шенству ется.
Как, впрочем, и мы! И очень
важно у спеть за новшествами,
чтобы идти в ногу со временем.
Особенно это касается образования. Современные подростки всё б ольше увлекаются новшествам и и даже сами нередко
их со здают. Педагогам нужно
не только успеть отследить все
тенденции ученического прогр есса, но и соответствовать
ему. По этому инновационная
деятельность педагога является
неотъемлемой ч астью процесса его профессионального совершенствования.
В Ву ктыле на б азе М БОУ
«СОШ №1» прошел педагогический фестиваль «Инновационная деятельность педагогов –
ресу рс об но вления системы
образования МО ГО «Вуктыл»,
организатором которого является Управление образования
администрации городского округа «Ву ктыл». Цель ф естиваля – повышение уро вня профессио нальной ко мпетенции
педагогов, формирование нового педагогического мышления. Учителя, педагоги, наставники делились своим опытом,
успехами своих ученико в и по-

до печных, но во введениями, ко торые плодо твор но
влияют на пр оцесс обучения. Можно сказать, что инновационная деятельность
педагога является у никальностью, в которой и творческий потенциал у чителя
находит свое отражение.
В программе фестиваля
участвовали педагоги и воспитатели школьных и дошкольных гор о дских у чр еждений.
Муниципальный фестиваль, IV
по счету, включал в себя открытые ур оки, учебные занятия,
совместную образовательную
деятельность, мастер-классы,
педагогические чтения (обобщение педагогического опыта).
Учитель исто рии и о б ществознания из МБОУ «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко» Анастасия Иго ревна Чаплыгина поделилась передовым педагогич еским о пыто м поср едством о ткрытого урока. Дети
разбирали рыночную торговлю, пытались пр одать свой
пр одукт, пр едлагая р азличные достаточно действенные
и выгодные условия. Также
Анастасия Игоревна и ее ученики разобрали вопро с взаимодействия рекламы, торговли и сделки.
На педагогических ч тениях
профессионализму уч ителей
не удивился бы только невнимательный слушатель.
Так, В. М. Пиженко рассказала о «Клубе любителей чтения «Библио одиссея» как о
форме организации массовой
работы в библиотеке в условиях внедрения ФГОС (феде-

ральные государственные стандарты). Л. И. Миллер из детского сада «Сказка» использу ет
здоровьесберегающие технологии в ко ррекции речевых нарушений детей стар шего дошкольного возраста и охотно рассказала о действенных методах,
которые она применяет на практике. С. Л. Тони поведала прису тству ющим о ф ор мир овании социально й активно сти
обучающихся через Центр патриотического воспитания детей
и молодежи нашего го родского округа.
М. Л. Коптева по средством
презентации «Школьная конференция « Шаг в науку» как одна
из форм организации работы с
одаренными детьми в условиях ФГОС» представила достижения своих подопечных в на-

учной сфере. Марина Леонидовна рассказала, что на конференции ежегодно представляются различные работы: исследовательские, творческо-исследовательские, творческо-поисковые, и это далеко не полный
список. Их авторами являются
обучающиеся разных возрастных категор ий. Ср еди ребят
есть и такие, кто уже имеет опыт
участия в подобных м ероприятиях, а также есть ком анды,
которые представляют свои исследовательские находки впервые. С каждым годом количественный со став уч астников
становится всё бо льше и возраст юных исследо вателей не
перестает молодеть, р асширяется кру г дел, которые интересуютдетей с научной точки зрения. В по дгото вке исследо вательских работ роль педагога
для уч астнико в ко нференции
«Шаг в будущее» – это тьютор

(репетитор и наставник), фасилитатор (человек, облегчающий
и у силивающий про дуктивность о бразования, об учения,
воспитания), модерато р (тренер).
Л. С. Мацкевич из детско юношеской спортивной школы
поделилась опытом «Разностороннего физического развития
о б уч ающихся по средство м
применения различных подходов к учебно-тренировочному
процессу».
Педагоги не останавливаются на достигнутом, со вершенствуют свои методики обучения, стараются идти в ногу со
временем , ведь о ни слу жат
примеро м не только для своих
коллег, но и для ученико в, которые в б удущем именно благодаря своим первым наставникам смо гут добиться больших
успехов.
Виргиния ТАТАРОВА
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Настоящим Управление охраны и использования
животного мира и охотничьих ресурсов (далее Охотуправление) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
(далее - Министерство) уведомляет об организации на территориях муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов общественных обсуждений в форме общественных
слушаний по оценке воздействия на окружающую
среду устанавливаемых лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 годов на территории Республики Коми.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности доступны в
ответственной организации - Охотуправлении и на
официальном сайте Министерства по адресу
www.mpr.rkomi.ru (в разделе: направление деятельности
животный мир
охотничьи угодья
Республики Коми).
Замечания и предложения направляются в письменной форме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108 а, Минприроды Республики
Коми почтой, лично или на электронный адрес
a.s.klimov@minpr.rkomi.ru
Общественные слушания состоятся в кабинете
504 здания администрации МО ГО «Вуктыл» 16
апреля в 14 часов 10 минут (время московское) по
адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская,14.
Контакты: начальник – Климов А. С., (8212)
20-09-24, начальник отдела - Иванов В. А.,
(8212)20-15-30 (v.a.ivanov@minpr.rkomi.ru).

НЕКРОЛОГ
2 март а на 97-ом году ушла из жизни замечательная женщина, участник Великой Отечеств енной в ойны и просто Гражданин с большой букв ы
КОНАК ОВА ПРАСК ОВЬЯ ИВАНОВНА.
Пр а с к о в ь я
И в анов на родилась 11 ноября 1922 года в
боль шой к рест ь янс к ой с емь е в селе Визинга Рес пу блик и
К ом и.
Окончив шес ть
классов , что по
тем в ременам
было уже немало, у строилась
на работ у. Сначала работала
в колх озе, пот ом в с т олов ой – официантк ой, в райс обесе – с чет ов одом, инструкт ором.
Когда началась в ойна, направ или в Горьков ский с ель ский с ов ет секретарем. Многие в то в ремя записыв ались
на различные ку рсы. Прас ков ь я И в анов на без отрыв а от
произв одств а обучалас ь на к урс ах санитарных дружинниц. В ноябре 1941 года ее мобилизов али. Из Сыктыв кара
прибыла в Москов ск ую област ь, на станцию Оч аков о. В
декабре 1942 года была призв ана в от дель ную женск ую
добров ольчес кую бригаду. Пройдя подготов ку, стала заряжающей минометной бат ареи. После распределения в июне
1944 года была отк омандиров ана в распоряжение к омандира МСБ НКВД г. Москв ы. С декабря 1944 года прос лужила
санит аркой в ОМСБ НКВД в леч ебно-с анитарной рот е.
Праск ов ья Ив анов на награж дена м едалям и «З а доблест ный труд в годы Великой Отеч ест в енной в ойны 19411945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отеч ест в енной в ойне
1941-1945 гг.».
В ок тябре 1945 года прибыла домой. Устроилась в Визинге в сель по, потом получила назнач ение зав магом в
Сысольск ий леспром хоз. В июле 1956 года в мес те с м ужем и деть ми переех ала в Подчерь е, где ус троилась в
Подчерское с ель по и проработ ала там до пенсии.
За безупреч ную работу неоднократно награждалас ь почетными грамотами. Работ у и семейные дела с ов м ещала
с общест в енной работ ой, избиралас ь депу тат ом сельск ого сов ет а Подчерья. В последнее в ремя Прасков ья Ив анов на ж ила в Ву ктыле. К ак в етерану Великой Отеч еств енной в ойны ей предостав или благоуст роенну ю кв арт иру в
городе.
Св етлая память о ней нав сегда останет ся в наших сердцах.
Районный Сов ет в ет еранов в ыражает иск реннее соболезнов ание и сочув ств ие родным и близким Конаков ой
Праск ов ь и И в анов ны. Разделяем боль у траты. Ск орбим
в м ест е с в ам и.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТЕЛЯ:

169570 , г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5. Тел.: редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

Председат елю Государственной
Дум ы Российск ой Федерации
В. В. Володину
Ува жаемый Вячесла в Вик торович!
Бо ль и оби да з а ве тер анов, чье де тство было оп ален о вой ной, кто оста лся
без отцов, вынуд или нас о брат иться к
Вам с этим п исьмом.
Се годн я и х на зыва ют детьми поги бших з ащитников Отечест ва, детьми-сирот ами. Другого стат уса у них нет , а
значит, и льготами, к ак др угие вете раны, они не п ольз уются. Де тьми-сиро тами эта кат егория пенси онеров стала не
по вине государства, вино ват фаши зм.
Эти м людям, котор ым сейчас по 7 0 и более лет, нужна, н а наш взгл яд, реальная
и ср очн ая п о мо щь госуда р ст ва , со ци альная защи та.
Память о поги бших или пропа вших без
вест и о тца х в го д ы Вел и ко й От ече ственной войн ы дол жна быть такой же
свяще нн ой , ка к и о др угих вет ер ан ах.
Тол ько в это м случае мы с полным основани ем можем говорить, что слова « Никто не за быт, ничто не забыт о» – это
не пуст ая фраза. Они должны б ыть напол нены реал ьным содер жани ем.
В п осле днее время го судар ство и п рави тельство н емал о сдела ли для того,
что бы жизнь стар иков стал а бо лее-менее достойно й и обесп ечен ной. И то лько вет еран ы – дет и по гиб ших защи тник ов Отечества – до сих пор являются
как бы « непри каса емой касто й».
Страна готовится отметить трагическую дату – 75 -лети е По беды в Ве ликой Отечест венно й во йне. Не сомне ваемся, чт о это й дат е будут п освящены
мно гие меропр иятия государственн ого
масштаба . Ка к бы в оче редно й ра з не забыть д ете й-си рот , воз да ть им д ол жно е?
Ува жаемый Вячеслав Вик торович и депут аты Госуда рстве нной Думы Российско й Фе дера ции! Мы, члены общественной орга низации «Де ти во йны», обра щаемся к вам со сл едующими предл ожен иями, кот орые, на наш взгляд нео бход имо
реши ть:
1. Пр изна ть дет ей-сир от, чьи от цы
по гибл и и ли п роп али без вести в го ды
Вел икой Отече ствен ной войны, и д ать
им ст атус вете ранов войн ы со всеми вытек ающими от сюда после дствиями морального и матер иально го пра ва, к тому
же на те ррито рии Вуктыльско го ок руга нас остал ось 5 51 челове к из 852 совсем нед авн о з десь живущи х д ете й-сирот. И тол ько 4 человека уехал и, остальные уже ушл и на всегда.
2. Погиб ших о тцов или пропа вших без
вести в период войны наградить по смертн о ор де на ми Отечествен но й во йн ы,
вручив и х оста вшимся в живых р одственник ам.
3. Для д етей -сиро т погибши х защитников Отечества учреди ть специа льный
зна к.
Вып олнен ие эт их пр едло жений , кон ечн о , п о тр е б ует б ол ьших фи на н совых
зат рат. Но можно ли эконо мить на человеческом горе, несп раве дливо оби жая
люд ей, вступ ивши х в старческую пол осу
жиз ни?
От имени всех членов
ОО «Дети войны»:
предс едатель ОО «Дети войны»
В. И. Ка банова,
член ОО «Дети войны» Е. П. Жданова
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
11 м арт а бу дет уже год, как
нет с нами самого дорогого, родного, любим ого
му жа, отца, дедушки К ов алёв а
Василия Ив анов ич а. Вс е, к т о
знал Вас илия,
помянит е его в
этот день в месте с нам и. Царств ие небес ное
и св ет лая память т ебе, наш дорогой и родной.
Жена, дети, в нуки.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально значимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

В соответствии с п.30 Постановления Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124, а также ч.2 ст.157.2 Жилищного кодекса Р Ф, ООО
«Аквасервис» уведомляет собственников и
нанимателей жилых помещений в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: ул. Пионерская, д. 6, ул. Газовиков, д.
3, ул. Газовиков, д. 4, о переходе на прямые
договоры по оказанию коммунальных услуг в
связи с односторонним отказом от исполнения договоров ресурсоснабжения, заключенных меж ду ООО «Аквасе рвис» и О ОО
«ВЖКХ» с 01.04.2019г.
Администрация ООО «Аквасервис»
На пр авах рек ламы

Минсельхоз республики включился в
реализацию нацпроектов в сфере агропромышленного комплекса
Об этом главе р еспублики Сергею Га пликову до ложил
заместите ль председателя П равительства РК - министр
сельск ого хозяйства и потр ебительско го рынка Анатолий Князев. Минсельхоз республики является ответственным и сполнителе м в реализ ации регио нальной со ставляющей трех нацио нальных про ектов.
Реализ ация проекта «Создание системы поддержки
ферме ров и развитие сельской коопе рации» поз волит
к 2024 году вовлечь в субъе кты малого и среднего предприн иматель ства в сфере сельско го хозя йства более
трехсот человек. Н а это в 2019 го ду из федераль ного
бюдже та направя т 17,8 млн . рублей, из бюджета республики – 0,9 млн. рублей.
Согла шение о ре ализации проекта « Экспорт пр одукции а гропромышленного ком плекса» на ходится на стадии со гласования с Минсель хозом России. К 2024 году
планируем ый объем экспорта региональной п родукции
составит 0,7 млн . долларов США.
Строи тельство п лоскостны х спортивных сооруж ений,
котор ое финанси руется чер ез програ мму «Устой чивое
развитие сельских территори й», включено в проект «Новая фи зическая к ультура населения». В этом году заложены средства на строитель ство униве рсальной спортплощадки в селе Зе ленец.

Выявление онкозаболеваний на ранних стадиях за последние три года выросло на 5 процентов
По данн ым Минздрава РК, выя вляе мость злокачественн ых опухоле й зависит от организ ации и пра вильного выполнения скрининго вых програ мм. Задача врачей – а ктивно обсле довать людей определенных возрастных к атегорий, а также тех, кто имеет профессиональные, н аследствен ные или ин ые риски р азвития он козаболеван ий, чтобы выя вить не просто ранние и бессимптомны е, а докли нические формы рака, и своевре менно
начать лечить.
В республике фо рмируется онкологическая сеть оказания медпомощи : в рамках республик анского пр оекта
по по вышению эффективности ранней диагностики злокачественных но вообразова ний и доступности сп ециализир ованной он кологическ ой помощи в 2016-201 8 годах за куплена вы сокоточная диагности ческая техника,
в том числе ультразвуковые аппараты экспертн ого класса, цифровые маммографы, совершенная эндоскопическая техника с высокой разрешающей способностью. Всего при обретено 2 8 единиц о борудовани я на 118 м иллионов рублей. Та кже прове дены капи тальные ре монты
помещений для р азмещения оборудова ния.
Кроме того, Мин здрав РК в рамках ре ализации н ациональн ого проекта «Здравоо хранение» планирует организовать 4 центра амбулато рной онкологической помощи в Воркуте, Ухте и Сыкты вкаре, а также перео снастить Коми республиканский онкологический дисп ансер
и Респ убликанскую детскую кли ническую больницу.
«Комиинформ»
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 марта исполнитс я 9 лет, как нет с
нами нашего родного и любимого мужа,
отца, дедушки Афанасьев а Владимира Ив анов ича. Он был добрым и отзыв чив ым челов еком.
Родные никогда не у мирают,
Бесследно не ух одят в никуда,
Они в молитв ах наших в оскресают
И ост аются в сердце нав с егда.
О них мы бесконечно в спом инаем
И мыс ленно бес едуем в тиши,
Родные имена их пов торяем
И молимся за у покой ду ши…..
Просим в сех, кто знал и помнит Владимира Ив анов ича, помянуть его в этот день добрым слов ом . Царств ие небесное, в ечный покой...
Жена, дети, зять, внуки.
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