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Ìèëûå æåíùèíû!
Примите поздравления с

Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник является символом

нежности, доброты, любви и теп-
ла. Пусть этот прекрасный
день будет наполнен душев-
ным теплом, гармонией, ис-
кренними чувствами, весенней

свежестью, ароматом цветов и
принесет вам радость и хорошее

настроение.
 Искренне желаем вам добрых пе-

ремен, 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»

Администрация и профсоюзный комите т Вук-
тыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
от всей души поздравляют с юбилеем

Василия Иосифовича КУДРЯШОВА,
Владимира Але ксандровича ГОРОДНИЧЕВА!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

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

В к онце февраля завершился муници-
пальный конкурс педагогическ ого мастер-
ства «Учитель года - 2018». На протяж е-
нии всего к онк урса участники демонстри-
ровали свои знания и умения, показывали
педагогическ ое м астерство в общении с
обучающимися и коллегами общеобразо-
вательных учреждений городского округа
«Вуктыл». Все участник и достойно прошли
пять этапов конкурса: «Представление сво-
его профессиональ ного опыта», «Презен-
тация  портфолио», «Учебное занятие»,
«Бесед а с обучающим ися», «Мастер-
класс».

По наибольшему количеству сумм арных
баллов после прохождения всех этапов по-
бедителем конкурса «Учитель  года -2018»
признана Ольга Валерьевна Непогодина,
учитель истории и обществознания  МБОУ
«СОШ №2 им. Г. В. Кравченк о» г. Вук тыла.
Призерами стали Дарья Игоревна Драчк о-

«Ó÷èòåëü ãîäà - 2018»
ва, учитель  начальных классов МБОУ «СОШ
с. Подчерье», и Наталь я Валерьевна Ива-
нова, социальный педагог МБОУ «СОШ №1»
г. Вуктыла, а участник ом конкурса «Учитель
года - 2018» – Ольга Сергеевна Микулина,
учитель  физической к ультуры МБОУ «СОШ
№2 им . Г. В. Кравченк о» г. Вук тыла.

Чествование участников к онк урса прошло
в торжественной обстановк е на ежегодном
педагогическом фестивале «Крылья успеха».
Заместитель руководителя адм инистрации
городского округа «Вуктыл» Наталь я Анато-
ль евна Красюк  поздравила педагогов, пож е-
лала им профессиональ ного роста, дальней-
шего накопления педагогического опыта и
успехов в нелегком учитель ском труде, а по-
бедителю муниципального к онкурса «Учи-
тель года - 2018» О. В. Непогодиной – дос-
тойного участия в республик анском этапе
конк урса «Учитель года России», к оторый
стартует в марте 2019 года.

Ìèëûå æåíùèíû!
Поздравляем вас с первым весенним праздни-

ком – Международным женским днем 8 Марта!
Это прекрасный праздник, символи-

зирующий любовь и нежнос ть, доб-
роту и ласку – те бесценные со-
кровища,  которыми щедро наде-
лены вы, милые наши женщины.

Женщина – это олицетворение
красоты, милосердия, душевной
гармонии, символ жизни на Зем-
ле. Мамина улыбка,  ласковое
прикосновение – самые чудесные
вос поминания детства, которые с
каждым прожитым годом начинаешь
ценить всё больше и больше. В ваших руках, дорогие жен-
щины, 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 жи-
вет любовь. Пусть уют и благополучие царят в ваших до-
мах, а в ваших семьях торжествуют мир и с огласие!

В. КУЛИКОВ, начальник Вуктыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

М. РОМАНОВА, председате ль ППО «Газпром транс-
газ Ухта профсоюз -  Вуктыльское  ЛПУМГ»

Äîðîãèå æåíùèíû!
Примите мои самые теплые и сер-

де чные  поздравления с Ме ждуна-
родным женским днем!

8 Марта – замечательный повод, что-
бы выразить слова уважения, восхище-
ния и благодарности в адрес  тех, кто
наполняет нашу жизнь энергией, красо-
той и нежностью. Вы обладаете удиви-
тельной способностью не только созда-
вать уют в доме, хранить тепло семей-
ного очага, воспитывать детей, но и
справляться с трудными задачами в раз-
ных сферах жизни.

В Республике Коми живут самые пре-
красные и при этом очень сильные ду-
хом женщины, которые внос ят значи-
тельный вклад в развитие 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 низкий поклон.

Милые женщины, спасибо за поддер-
жку и понимание, за мудрость и терпе-
ние, за доброту и безграничную любовь
ваших сердец. От души желаю здоро-
вья 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
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22 февраля в фойе второго этажа клубно-спортив-
ного комплекса прошла теплая встреча – «дети вой-
ны» отметили 5-летний юбилей со дня образования
своего  хора.

Хор «Надежда» был создан по инициативе Вален-
тины Ивановны Кабановой для исполнения душев-
ных, добрых и патриотических песен. Юбилейный
вечер открыла одноименная песня, лишний раз
напоминающая нам о  том, что в жизни дороже
всего. Любимые всеми слова мы напеваем в лю-
бое время и где бы ни были:

«Надежда – мой компас земной,
А удача – награда за смелость.

А песни довольно одной,
Чтоб только о доме в ней пелось…».

Наталья Анатольевна Красюк, заместитель ру-
ководителя администрации ГО «Вуктыл», озвучи-
ла поздравительный адрес, отметила значимость
коллектива в воспитании патриотических чувств,
связывающих разные поколения, и важность их ста-
раний на благо города.

Марина Аркадьевна Ром анова, председатель
профком а Вуктыльского  ЛПУМГ, выразила свои
сердечные поздравления и преподнесла коллекти-
ву в подарок музыкальный центр. Под сопровож-
дение торжественных звуков и шквал аплодисмен-
тов подарок перешел в руки его счастливых обла-
дательниц. Глядя на нескрываемый восторг наших
бабушек, чувствовалось, как по душе разливалось
тепло.

Галина Андреевна прочла 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 исполне-

нии других участниц хора: «Мы – дети войны», «Се-
дина ты моя, седина», «Могила неизвестного сол-
дата» , «Я родилась в деревне» и многие-м ногие
другие.

В тот вечер было много спето песен, нем ало про-
читано пронизанных болью строк. Перед нами сто-
яли виновницы торжества – милые женщины, неког-
да 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 поздравле-
ния от уважающих их людей. Так, Катерина Шихале-

ва подарила хору
свои нацио-
нальные танцы,
Виктор Костенко
обратился к
юбилярам с по-
здравительным
адресом , Клав-
дия Черкасова
под аккомпане-
мент Владимира
Эслауэра спела
песни, Катя Кук-
шинова и Мила-
на Дидур  (во-
кальная группа
«Гор ош ин ы» )
тоже порадовали
всех своим выс-
туплением

Хор «Надеж-
да» – это просто кладезь песен, частушек и стихов. Каж-
дое слово  они пропускают через свою душу и наполня-
ют его см ыслом, трепетом и некой силой. Но одна 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

Îíè äóøîé êóäà ìîëîæå

Â ïåðâûé äåíü âåñíû íà áàçå ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â.  Êðàâ÷åíêî» ïðî-
øëà âñòðå÷à âóêòûëüñêèõ àêòèâèñòîâ
ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ
(ÐÄØ) ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äåòñêîãî
æóðíàëà «Ðàäóãà» (ã. Ñûêòûâêàð).
Îêîëî äâàäöàòè äåâóøåê è þíîøåé,
èìåþùèõ ñïîñîáíîñòè ê ïîâåñòâî-
âàíèþ, ñî÷èíèòåëüñòâó, ðèñîâàíèþ,
ïðèøëè íà âñòðå÷ó ñ ãîñòÿìè. Ðóêî-
âîäèòåëü ðåäàêöèè Þëèÿ Òóðêèíà â
òåïëîé, äðóæåñêîé îáñòàíîâêå ïîîá-
ùàëàñü ñ ðåáÿòàìè íà òåìû ñîçäà-
íèÿ ñòàòåé, ðàññêàçîâ, ñêàçîê, îôîð-
ìëåíèÿ äåòñêîãî æóðíàëà «Ðàäóãà»,
ïîäåëèëàñü ñâîèì îïûòîì ñòàíîâëå-
íèÿ êàê æóðíàëèñòà. «Ìåäèéùèêè»
Âóêòûëà çàäàâàëè âîïðîñû î ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñ äåòñêèì æóðíàëîì, î âîç-
ìîæíîñòè ðàçìåùåíèÿ ñâîèõ òâîð-
÷åñêèõ ðàáîò (ðèñóíêîâ, êîìèêñîâ, ôî-
òîðåïîðòàæåé) íà ñòðàíèöàõ ïå÷àò-

íîãî èçäàíèÿ.
Íàñòîÿùèì èñïûòàíèåì äëÿ ó÷àñòíèêîâ âñòðå-

÷è ñòàëè òðåíèíãîâûå óïðàæíåíèÿ, îðãàíèçî-
âàííûå áèçíåñ-òðåíåðîì Þëèåé Ãàíîâîé. Ïåð-
âîå çàäàíèå: ñîîðóäèòü ïðè ïîìîùè ïîäðó÷-
íûõ ñðåäñòâ (ãàçåò, ìàðêåðà,  ñêîò÷à è íîæíèö)
íàñòîÿùåå æèâîòíîå – «ïå÷àòíóþ ëîøàäêó». Çà-
äàíèå âûçâàëî ó ðåáÿò ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ
ýìîöèé. Âîò ãäå ïðèãîäèëèñü ôàíòàçèÿ, òåðïå-
íèå, óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå, ñîçäàâàÿ åäè-
íûé ïðîäóêò. Çà 15 ìèíóò ðåáÿòà äîñòîéíî ñïðà-
âèëèñü ñ èñïûòàíèåì. Âòîðîå çàäàíèå áûëî
ñëîæíåå – «Ïå÷àòíàÿ ìàøèíêà», êîòîðîå ïîòðå-
áîâàëî îò ðåáÿò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ, òî÷-
íîñòè, áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñåáÿ, ñîñå-
äà è ó÷àñòíèêà äðóãîé êîìàíäû. Óïðàæíåíèÿ
Þëèè Ãàíîâîé ïîìîãëè áóäóùèì «àêóëàì ïåðà»
ïîíÿòü, ÷òî òîëüêî ðàáîòàÿ â êîìàíäå, âûñòóïàÿ
åäèíûì ôðîíòîì, ìîæíî äîáèòüñÿ õîðîøèõ ðå-
çóëüòàòîâ. Ïîëòîðà ÷àñà îáùåíèÿ ïðèâíåñëè â
æèçíü ðåáÿò íîâûå ýìîöèè è íîâûå âîçìîæ-
íîñòè ðåàëèçàöèè ñâîèõ èäåé. Ïîæåëàåì óäà-
÷è íàøèì òâîð÷åñêèì äàðîâàíèÿì!

Администрация ГО «Вуктыл»

Áèçíåñ-òðåíèíã îò “Ðàäóãè”



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 9 ìàðòà 2019 ã.

Минэкономразвития России согласовало
Стратегию социально-экономического
развития Республики Коми до 2035 года

Вопросы подготов ки региона к реализации Стратегии обсуждались на
встрече Главы Республики Коми Сергея Гапликова с министром экономи-
ки региона Мариной Анисимовой.

Проект  Стратегии-2035 получил положит ельные заключения федераль-
ных органов исполнительной власти, а также в ысокую оценку Экспертно-
аналитического центра Российской академии народного хозяйства и госу-
дарств енной службы при Президенте Российской Федерации и Междуна-
родного центра социально-экономических исследований «Леонтьев ский
цент р».

Стратегия-2035 сохраняет преемственность с прежней Стратегией, ко-
торая была рассчитана до 2020 года. В новом документе среди ключевых
векторов – развит ие экономики, социальных сфер и инфраструкт уры, а
также муниципальных образований. К роме того, в фокусе внимания – ка-
чество государственного управления. Предусматривается формирование
центров  экономического роста и территорий приорит етного развития, раз-
витие кластерной политики, расширение кооперационных  связей муници-
палитетов и субъектов хозяйственной деят ельности, в недрение техноло-
гических и организационно-управленческих иннов аций.

Глава Республики Коми заявил о том, что в реализацию Стратегии важ-
но вовлечь не т олько органы власти республики. Необходима деятельная
актив ность муниципальной власти, общественности, жителей, которые
могут  принимать активное участие в развитии своего двора, села, города
в рамках проектов инициативного бюджетиров ания.

«В Стратегии-2035 расставлены акценты и на флагманских проектах
развития нашей республики, в том числе в сфере демографии, производи-
тельности труда и Арктики, и на региональных  проектах в рамках 204-го
указа президента, которые предусматрив аются для решения отраслевых
задач, и на инв естиционных проектах регионального и межрегионального
значения. Поэтому очень в ажно, что в основу стратегического документа
залож ен проектный подход», – отметил С. Гапликов, поручив принят ь но-
вую Стратегию в  установленный срок – до конца первого квартала 2019
года.

Основная задача – увеличить объем
несырьевого экспорта более чем в
полтора раза за шесть лет. По итогам
2018 года он составил 0,59 млрд. дол-
ларов США . О начале реализации нац-
проект а главе Республики Коми доло-
жил и. о. министра инвестиций, про-
мышленност и и транспорта региона
Алексей Просужих.

Одним из приорит етов, обозначен-
ных Президентом Владимиром Пути-
ным в послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, яв ляется
производительность труда и, как след-
ствие, рост экспорта. В рамках  реше-
ния эт ой задачи регионом заключено
соглашение с Минэкономразвития Рос-
сии о развитии экспорта услуг и с АО
«Российский экспортный центр» о
принятии системных мер развития международной кооперации и экспорта. Готово к подписанию
соглашение с Минпромторгом России по развитию промышленного экспорта в Республике Коми.

Для достижения цели регионом будет  использов аться ряд инструментов, таких как поддержка
предприятий-производителей, внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0,  внедрение ин-
формационной системы «Одно окно» – системы, которая обеспечит в заимодействие участ ников
внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государствен-
ной власти, в том числе с контролирующими органами, а т акже реализация мер по увеличению
объема и устранению сущест вующих барьеров при экспорте услуг.

 «Задачи, которые поставил перед нами президент, абсолютно выполнимые. В республике есть
предприятия, кот орые экспортируют несырьевую продукцию за рубеж. Это, прежде всего, предпри-
ятия лесоперерабатывающей промышленности. Поэтому необходимо не только наращивать объе-
мы, но и расширять географию экспорт а, повышать его конкурентоспособность. Местные производи-
тели в  этом заинтересованы, наша задача – помочь им выйт и на внешние рынки», – подчеркнул С.
Гапликов.

Минпром Коми приступил к реализации нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт»

С начала года за выплатой
при рождении первого

ребенка обратились 476
жительниц республики

Расходы федерального бюджета, за счет
кот орого обеспечивает ся предост авление
выплаты, состав или в текущем году 38,5
млн. рублей.

По информации Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты РК, всего за
время действия этой меры соцподдержки по-
лучили выплату 1468 мам первенцев. Об-
щие расходы федерального бюджета на эти
цели составили на сегодняшний день 149,4
млн. рублей.

Напомним, ежемесячная в ыплата в связи
с рождением (усыновлением) с 1 января 2018
года первого ребенка – это федеральная мера
социальной поддержки. Ежемесячная выпла-
та в связи с рож дением (усыновлением) с 1
января 2018 года первого ребенка назнача-
ется семьям, если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает полторы вели-
чины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, которая была установлена
в регионе за второй квартал года, предше-
ствующего году  обращения за выплатой.

Прожиточный минимум для трудоспособно-
го населения за второй квартал 2018 года в
среднем составлял 13 тысяч 555 рублей, со-
ответственно, полуторакратный размер про-
житочного минимума – 20 тысяч 332 рубля.
Таким образом, если семья из трех человек –
родителей и новорожденного – обратится за
выплатой в 2019 году, а доход этой семьи мень-
ше 60 тысяч 997 рублей, то такая семья мо-
жет рассчитывать на получение этой меры
соцподдержки. Выплата также положена, если
в семье, обратившейся за выплатой в теку-
щем году, только мама и первенец, а доход не
превышает 40 тысяч 665 рублей.

Выплата предоставляется до достижения
ребенком полутора лет: сначала на год, за-
тем, при повторном обращении, до тех  пор,
пока малышу не исполнится полтора года.
Размер выплаты равен величине прож иточ-
ного минимума для детей, установленной в
регионе за второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назначением вып-
латы. В К оми прожиточный минимум для
детей за второй квартал 2018 года в сред-
нем составлял 12883 рубля.

Важно помнить: если родители обратятся
за этой мерой поддержки до исполнения ре-
бенку шести месяцев, то выплата будет пре-
дост авлят ься с  даты рождения малыша.
Если ж е после шести месяцев – выплат у на-
значат  с даты подачи заявления.

Выплата в связи с рождением (усыновле-
нием) с 1 января 2018 года первого ребенка
предоставляется по месту  жительств а по-
лучателей через цент ры социальной защиты
населения и многофункциональные центры
«Мои документы».

277 проектов
реализуют в регионе в
рамках «Народного

бюджета-2019»
Их перечень был утвержден на за-

седании Межведомственной комиссии
по отбору народных  проектов под
председательством руководителя Ад-
минист рации Главы Республики Коми
Михаила Порядина.

В эт ом году по инициативе главы
республики финансирование проектов
«Народного бюджет а» увеличено бо-
лее чем в 2 раза, благодаря чему ко-
личество победителей прев ысило со-
вокупно показатели 2017 и 2018 годов.

На реализацию 277 социально зна-
чимых инициатив, поддержанных жи-
телями республики, будет направле-
но более 119 млн. рублей, в том числе:
за счет средст в республиканского
бюджета – 90,8 млн. рублей, местных
бюджетов – 20,8 млн. рублей. Объем
софинансирования граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей составит 7,5 млн. рублей.

По итогам заседания Комиссии к ре-
ализации в рамках «Народного бюдже-
та-2019» утверждено: в сфере малого
и среднего предпринимательства – 8
проектов, в сфере культуры – 21 про-
ект, в сфере дорожной деятельности –
17 проектов, в сфере физической куль-
туры и спорта – 20 проектов, в сфере
занятости населения – 56 проектов, в
сфере благоустройства – 117 проек-
тов, в сфере агропромышленного ком-
плекса – 8 проектов, в области этно-
культурного развития – 6 проектов, в
сфере образования – 24 проекта.

Народные проекты будут реализо-
ваны органами местного самоуправ-
ления городских округов, муниципаль-
ных районов совместно с граждана-
ми соответствующего муниципально-
го образования до 1 октября 2019 года.
В этом году проект ами будет охваче-
но 210 населенных  пункт ов респуб-
лики.

По информации Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства РК, в  2019
году в региональном проекте «Формиро-
вание комфортной городской среды» уча-
ствуют 46 муниципалит етов. В большин-
стве из них в течение января и февраля
проходили общественные обсуждения
проектов благоустройства, в ходе кото-
рых от граждан поступило свыше 10 ты-
сяч предложений.

В 17 муниципалитетах орга-
низованы рейтинговые голосо-
вания, на кот орые вынесены
т ерритории, получив шие в
ходе общественных обсужде-
ний наибольшее число предло-
жений по обустройст ву. Для
того, чтобы как можно больше
ж ит елей могли в ысказат ь
свои предложения, органы ме-
стного самоуправления орга-
низовали различные площадки:
точки сбора мнений в часто по-
сещаемых мест ах, интернет-
голосования на сайтах адми-
нистраций и в социальных се-
тях. Наиболее активные муни-

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

ципалитеты проводят экспресс-опросы в
людных  местах, привлекают обществен-
ников. Так, в Сыктыв каре к сбору  мнений
привлекли волонтеров и Совет в етера-
нов. В Сосногорске о проекте рассказали
старшеклассникам в  рамках тематичес-
ких уроков, акцентиров ав внимание на
том, что участвовать в выборе терри-

торий могут жители, которым исполнилось
14 лет.

Также в  сет и запущен интернет сайт
http://gorodsreda.rkomi.ru/, который разра-
ботан по инициативе Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяй-
ства и тарифов РК с  целью информирова-
ния граждан о ходе реализации проекта
«Формиров ание комфортной городской

среды», а также с целью сбора
обрат ной связи от граждан. К
наполнению сайта привлечены
органы местного самоуправле-
ния, которые занимаются не-
посредственной реализацией
проект а. В настоящее время
муниципалитеты вносят  на
сайт фот оотчеты уж е зав ер-
шенных объектов благоустрой-
ства и тестируют возможнос-
ти сайта.

В 2019 году  на реализацию
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в
Коми из федерального и рес-
публиканского бюджетов выде-
ляется 380 млн. рублей.

Предпринимателей приглашают на конкурс инвестици-
онных проектов «Регионы – устойчивое развитие»

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàðòà, ïîáåäèòåëè ñìîãóò ïîëó÷èòü ëüãîòíûå êðåäèòû
â êðóïíåéøèõ áàíêàõ Ðîññèè íà ñðîê äî 15 ëåò.

1 ìàðòà â Ðîññèè íà÷íåòñÿ âåñåííèé îòáîð è ðàññìîòðåíèå ðåãèîíàëüíûõ èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà «Åæåãîäíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðåìèÿ
«Ðåãèîíû – óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå». Çàâåðøèòñÿ îòáîð 30 ìàÿ.

Êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìîäåëü «îäíîãî îêíà» ïðè îòáîðå, ïîäãîòîâêå ê
ðåàëèçàöèè è ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñ îáåñïå÷åíèåì ñïåöè-
àëüíûõ óñëîâèé êðåäèòîâàíèÿ è èíâåñòèöèîííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ.

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê âåñåííåìó îòáîðó èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â ñóáúåê-
òàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå è â Ðåñïóáëèêå Êîìè, ïðîøëî ñîãëàñîâà-
íèå è íàçíà÷åíèå îòâåòñòâåííûõ ñîòðóäíèêîâ ïî îòáîðó è ïðåäîñòàâëåíèþ ðå-
ãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîíêóðñà. Êîîðäèíàòîðîì â
Êîìè íàçíà÷åíî ðåãèîíàëüíîå Ìèíèñòåðñòâî èíâåñòèöèé, ïðîìûøëåííîñòè è
òðàíñïîðòà. Òàêèì îáðàçîì, çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå  ìîæíî ïîäàòü êàê ñàìî-
ñòîÿòåëüíî,  òàê è îáðàòèâøèñü â Ìèíïðîì ÐÊ.

Ê ðàññìîòðåíèþ ïðèíèìàþòñÿ êðàòêîñðî÷íûå è äîëãîñðî÷íûå èíâåñòèöèîí-
íûå ïðîåêòû, êîòîðûå ïëàíèðóþòñÿ ê ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè âî âñåõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè. Ïðåäïðèíèìàòåëè, ÷üè ïðîåêòû ñòà-
íóò ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà, ïîëó÷àò äîñòóï ê ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì êðóïíåéøèõ
áàíêîâ Ðîññèè íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ êðåäèòîâàíèÿ è íà ñðîê,  òðåáóþùèéñÿ äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðåäëîæåííîãî ïðîåêòà (äî 15 ëåò).

Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðñà «Åæåãîäíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðåìèÿ «Ðåãèíû –
óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå» (ñ 2011 ãîäà) áûëî ïîäàíî áîëåå 5545 çàÿâîê íà ôèíàíñè-
ðîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. 2120 ó÷àñòíèêîâ èç 74 ñóáúåêòîâ ÐÔ, ïðåä-
ëîæèâøèõ ê ðåàëèçàöèè ñâîè ïðîåêòû ñ èíâåñòèöèîííûì ïîòåíöèàëîì áîëåå 2
òðëí ðóáëåé, ïîëó÷èëè ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå áàíêîâ-îðãàíèçàòîðîâ ñ óñ-
ëîâèÿìè êðåäèòîâàíèÿ è çàêëþ÷åíèÿ îò îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ ÐÔ î âîçìîæíûõ ôîðìàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè äëÿ ïðîåêòà. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ñîãëàñîâàíî è ïîäïèñàíî 154 èíâåñòèöèîííûõ ñîãëàøåíèÿ íà ñóììó
ñâûøå 168 ìëðä. ðóáëåé.

Êîíòàêòû êîîðäèíàòîðîâ êîíêóðñà îò ðåñïóáëèêè è óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ  ðàçìåùå-
íû íà Èíâåñòèöèîííîì ïîðòàëå Ðåñïóáëèêè Êîìè.
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Íîâîñòè ñïîðòà

В Вуктыле определились «Силачи Вуктыла-2019»
В течение месяца участники соревновались в четырёх дисциплинах:
- русский жим штанги. Вес  снаряда у мужчин составил 75 кг., у юношей – 35 кг.;
- гиревой спорт. Вес гири у мужчин -24 кг., у юношей – 16 кг.; 
- армлифтинг (упражнение на силу хвата); 
- пауэрспорт, дв оеборье, в ключающие в себя два упражнения: подъём на би-

цепс и армейский жим штанги. 
Супер-мега большими мужскими дипломами были награждены:
в категории «юноши до 16 лет»: 
1 место - Михайлюк Владислав
2 место - Пономарёв Александр
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 «мужчины 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 - Муравенко Сергей
3 мест о - Рагимов Эльвин
в категории «мужчины 35 – 40 лет»:
1 мест о - Серый Андрей
в кат егории «Ветеран спорта»
1 мест о – Крынке Игорь

в Абсолютной кат егории
1 место – Пустохин Сергей
2 место – Иванов Дмитрий 
3 место – Лукьянченко Григорий
Грамотой за участие награж дены:
Парфёнов Анат олий 
Сеппелейнен Максим 
Торлопов  Михаил
Соборнов Евгений 
Аскеров  Рамис

 И вновь в руках Дани золото!
Â ôåâðàëå â ãîðîäå Âîðêóòå ïðîø¸ë îò-

êðûòûé Ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð ïî ãðåêî -
ðèìñêîé áîðüáå ïàìÿòè âîèíîâ, ïîãèáøèõ â
Àôãàíèñòàíå è ×å÷íå, ñðåäè þíîøåé 2004
– 2005 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 65 áîðöîâ èç ãîðîäîâ: Ïå-
÷îðû, Âóêòûëà, Ëàáûòíàíãè, ï. Àêñàðêà (ßìà-
ëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã), Âîðêóòû è

Óõòû.
Ãîðîäñêîé îêðóã «Âóêòûë»

ïðåäñòàâëÿëè òðîå ñïîðò-
ñìåíîâ:

- Øàøóêîâ Äàíèèë, çàíÿâ-
øèé I ìåñòî â âåñå 48 êã (òðå-
íåðû – ïðåïîäàâàòåëè Âàëè-
óëëèí Ð.Ð., Øàøóêîâ Ð.Â.);

- Ìèëåíèí Ðîìàí, çàíÿâøèé
V ìåñòî â âåñå 41 êã (òðåíåð
– ïðåïîäàâàòåëü Âàëèóëëèí
Ð.Ð.);

- Ðî÷åâ Àðò¸ì, çàíÿâøèé V
ìåñòî â âåñå 32 êã (òðåíåð-
ïðåïîäàâàòåëü Âàëèóëëèí
Ð.Ð.).

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè â
óïîðíî é áîðüáå è  ñòàëè
ñòàðòîì ïåðåä ïåðâåíñòâîì
Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ãðåêî -
ðèìñêîé áîðüáå ñðåäè þíî-
øåé 2004-2005 ã.ð.

Âàëëèóëèí, Øàøóêîâ,
Òâîðîãîâ – â ñáîðíîé!

Òàêæå â ôåâðàëå  â ãîðîäå
Ïå÷îðå ïðîøëî ïåðâåíñòâî
Ðåñïó áëèêè Êî ìè ïî
ñïîðòèâíîé (ãðåêî - ðèìñêîé) áîðüáå ñðåäè

23 фев раля в игровом зале МБУ «КСК» прошли со-
ревнования по мини-футболу среди юношей, посвя-
щённые Дню защит ника Отечества. 

Призов ые места распределились следующим об-
разом:

I место – команда «Юниор»
II мест о – команда «Орлы» 
III место – команда «Дрим тим»
В номинации «Лучший игрок» - Сирык Александр
В номинации «Лучший вратарь» - Герасимов Ва-

лентин
В номинации «Лучший бомбардир» - Кузьмин Дмит-

рий
Судьи соревнований: Мокров А лександр, Москвин

Дмит рий.

24 февраля в шахматном  клубе МБУ «КСК» про-
шли 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 – Топорков Илья 
II место – Мякинин Артур 
III место – Гупало Артём

27 февраля прошла спартакиада среди м олодежи до-
призывного возраста по военно-прикладным  видам
спорта.

Участники спартакиады соревновались в стрельбе из
пневм атического оружия, в плавании, надевании ОЗК,
сборке-разборке автомата, в знаниях основ безопаснос-
ти жизнедеятельности, сдавали нормативы по  основам
физической подготовки. Судейство  спартакиады осуще-
ствляли: МБУДО «Ком плексная детско-юношеская
спортивная школа» г. Вуктыла, военный комиссар по го-
роду Вуктылу и Вуктыльскому району, представители
Управления образования администрации ГО «Вуктыл». 

По окончании спартакиады были подведены итоги, оп-
ределены победители в личном  зачете и награждены дип-
ломам и администрации городского округа «Вуктыл» и
призами. В соревнованиях по  стрельбе призовые места
распределились следующим образом:

1 место - Куевда Артем (МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл),
2 место  - Шутов Кирилл (МБОУ «СОШ №2 им.

Г.В. Кравченко»  г. Вуктыл),
3 место - Гутий Тимур (МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл).
Лучший результат в соревнованиях по плаванию

показал Метелев Артем (МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.
Кравченко» г. Вуктыл). В соревнованиях по  ОФП:

1 место - Лукьянов Андрей (МБОУ «СОШ №1» г.
Вуктыл),

2 место - Метелев Артем (МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В. Кравченко»  г. Вуктыл),

3 место - Данилюк Владим ир (МБОУ «СОШ №1»
г. Вуктыл).

Лучшим в знаниях по  основам  безопасности жиз-
недеятельности стал Барановский Глеб (МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл), в надева-
нии ОЗК - Стеблинов Алексей (МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В. Кравченко» г. Вуктыл), в разборке-сборке ав-
томата - Егоров Андрей (МБОУ «СОШ №1» г. Вук-
тыл).

þíîøåé 2004-2005 ãîäà ðîæäåíèÿ.
Ðåáÿòà, ïðåäñòàâëÿâøèå ãîðîäñêîé îêðóã «Âóê-

òûë»,  çàíÿëè ñëåäóþùèå ìåñòà:
â âåñå 44 êã I ìåñòî - Âàëèóëëèí Ðàèëü (òðåíå-

ðû – ïðåïîäàâàòåëè Âàëèóëëèí Ð.Ð., Øàøóêîâ
Ð.Â.);

â âåñå 48 êã I ìåñòî - Øàøóêîâ Äàíèèë (òðå-
íåðû – ïðåïîäàâàòåëè Âàëèóëëèí Ð.Ð.,  Øàøó-
êîâ Ð.Â.);

â âåñå 62 êã II ìåñòî - Òâîðîãîâ Êèðèëë (òðå-

íåð – ïðåïîäàâàòåëü Âàëèóëëèí Ð.Ð.);
â âåñå 75 êã IV - Àíòîíîâ Äìèòðèé (òðåíåð - ïðåïîäà-

âàòåëü Âàëèóëëèí Ð.Ð.).
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé Âàëèóëëèí Ðàèëü, Øàøóêîâ

Äàíèèë è Òâîðîãîâ Êèðèëë ïðîøëè îòáîð â ñáîðíóþ
Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ãðåêî - ðèìñêîé áîðüáå. Ñïîðò-
ñìåíû áóäóò ïðåäñòàâëÿòü Ðåñïóáëèêó Êîìè íà Ñåâåðî
- Çàïàäíîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ðîññèè 29 - 30 ìàðòà
2019 ãîäà â ãîðîäå Âûáîðã (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü).

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» æåëàåò íà-
øèì áóäóùèì ÷åìïèîíàì è èõ òðåíåðàì óäà÷è â äîñòè-
æåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé.
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11 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 9 ìàðòà 2019 ã.

12 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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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+)
01.30 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêàæè ïðàâäó”
23.25 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Ìè-
ðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.00, 22.30 Ò/ñ “Ïåòð Ïåð-
âûé. Çàâåùàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.40 Ôèëüì-êîíöåðò
“Ãåííàäèé Ãëàäêîâ” (16+)
12.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.25, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.20, 01.00 “Ôåíîìåí Êóëè-
áèíà” (0+)

15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100
ëåò íàçàä” (0+)
15.40 “Ôàòà-ìîðãàíà Äìèòðèÿ
Ðîæäåñòâåíñêîãî” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû ìèðà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “Âñåëåííàÿ Ñòèâåíà Õî-
êèíãà” (0+)
21.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
21.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Íîâî-
ñòè
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷!
07.25, 03.45 Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà - 2019. Ëûæíûé ñïîðò
09.35 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
10.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëüÿäîëèä” - “Ðåàë”
11.55, 15.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà - 2019. Õîêêåé
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Àðñåíàë” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”
20.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ
Ä. Ñìèòà-ìë.
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Ýìïîëè”
00.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë
01.25 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû
01 .45 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Ôîðòóíà” - “Àéíòðàõò”
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, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
01.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45, 02.55 Ì/ô “Äîðîãà íà
Ýëüäîðàäî” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
13.40 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
16.10 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Ýðà
Àëüòðîíà” (12+)
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîëèñ” (6+)
21.00 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïî-
âåëèòåëü òüìû” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 Õ/ô “Äðàêóëà Áðýìà
Ñòîêåðà” (18+)
04.10 Ì/ô “Ëîâè âîëíó!”
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Ôèëüì î ñåðèàëå” (16+)
20.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.30, 22.35 Òàéíû äðåâíèõ
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí. Ïðåäøåñòâåííèêú
Êîðåéêî” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)

15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Êàê îáìàíóëè çìåÿ” (0+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
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 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.50 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíîñòðàíåö”
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “13-é ðàéîí: óëü-
òèìàòóì” (16+)
02.15 Õ/ô “Àâòîñòîïîì ïî
ãàëàêòèêå” (12+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”  (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Àêàäåìèÿ âàìïè-
ðîâ” (12+)
01.15 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.40, 10.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05, 23.30 Ò/ñ “Ãà-
èøíèêè” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Îõîòíèêè çà íàöèñòà-
ìè” (16+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.35 Õ/ô “Âïåðâûå çàìó-
æåì” (12+)
05.10 “Ãîðîäà-ãåðîè. Ñìî-
ëåíñê” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 “Êàëèíà êðàñíàÿ. Ïîñ-
ëåäíèé ôèëüì Øóêøèíà”
06.10 “10 íåãðèòÿò. 5 ýïîõ ñî-
âåòñêîãî äåòåêòèâà” (12+)
07.00 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
09.25 Ò/ñ “Îäèíî÷êà” (16+)
11.20, 13.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2.
Òóíãóñ” (16+)
14.55 Ò/ñ “Êðåïîñòü Áàäà-
áåð” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
10.00 “Òàìàðà Ñåìèíà. Âñåãäà
íàîáîðîò” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45, 04.05 Õ/ô “Òðè â îä-
íîì” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)

22.30 “Êðûìñêèé ìèð” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Å.
Äîáðîâîëüñêàÿ è  Ì. Åôðå-
ìîâ” (16+)
01 .25 Ä/ô “×åòûðå æåíû
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 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 04.55 «Ìîå ðîäíîå»
09:40 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:55, 01.05 «Äåëî îñîáîé âàæ-
íîñòè» (12+)
13:40, 23.30 «Ïðèíö Ñèáèðè».
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:15, 19.15, 22.00. 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Õîðîøèå ðóêè». Ò/ñ
22:15 «Øîôåð íà îäèí ðåéñ».
Õ/ô, 1 ñ. (12+)
03:50 «Ñûêòûâ éûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
05:40 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.30 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
04.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêàæè ïðàâäó”
23.25 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà
êëàññè÷åñêàÿ (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
09.00, 22.30 Ò/ñ “Ïåòð Ïåð-
âûé. Çàâåùàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.30 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
14.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.20 “Äà, ñêèôû - ìû!”  (0+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû ìèðà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!” (0+)
20.50 “Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ
âãëóáü âðåìåí” (0+)
21.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.50 “Êèíåñêîï” (0+)
02.25 “Öàðèöà 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 Íîâîñòè
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45,
19.35, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Ëûæíûé ñïîðò
09.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ôè-
íàë
13.35 Áîêñ. Ë. Ñ. Êðóñ ïðîòèâ
Ð. Ðèâåðû
16.00, 20.30 Äíåâíèê Óíèâåð-
ñèàäû (12+)
16.25, 05.10 “Íà ïóòè ê ôèíàëó
ÊÕË” (12+)
17.10 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùèíû
21.00 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
21.30 “Êòî âûèãðàåò Ëèãó ÷åì-
ïèîíîâ?” (12+)
21.50 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “Àòëåòèêî”
01.15 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Áîêà Õóíèîðñ” -
“Äåïîðòåñ Òîëèìà”
03.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “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, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
01.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ñìåõbook” (16+)
10.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
14.40 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïî-
âåëèòåëü òüìû” (16+)
17.05 Ì/ô “Çâåðîïîëèñ” (6+)
19.05 Ì/ô”Â ïîèñêàõ Äîðè”
21.00 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
23.40 Õ/ô “Áëýéä” (18+)
02.00 Õ/ô “Êðóòîé è öûïî÷-
êè” (16+)
03.40 Õ/ô “Õîçÿèí â äîìå”
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
07.00 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êàê îáìàíóëè çìåÿ” (0+)
07.10, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ëèñà-ñèðîòà” (0+)
07.30, 22.30 Òàéíû äðåâíèõ
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí. Ïåòåðáóðãñêié ïîëî-
íåçú” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé 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 “Çàãàäêè ÷åëîâå-

÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Öâåò íî÷è” (18+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Êîëäîâñòâî”
01.15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05, 23.30 Ò/ñ “Ãàèø-
íèêè” (12+)
18.50 “Îõîòíèêè çà íàöèñòà-
ìè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.35 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
05.10 “Âîçìåçäèå. Ïîñëå Íþð-
íáåðãà” (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 “Äåñàíòóðà”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ!” (16+)
10.30 “Òðè æèçíè Âèêòîðà

Ñóõîðóêîâà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45, 04.05 Õ/ô “Òðè â îä-
íîì-2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Äîêàçàòåëüñòâà
ñìåðòè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Öåíà ïðåçèäåíòñ-
êîãî 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 «Òàëóí»

07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
09:40 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55, 01.05 «Äåëî îñîáîé âàæ-
íîñòè» (12+)
13:40, 23.30 «Ïðèíö Ñèáèðè».
Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Õîðîøèå ðóêè». Ò/ñ
22:15 «Øîôåð íà îäèí ðåéñ».
Õ/ô, 2 ñ. (12+)
03:50 «Dior è ÿ». Ä/ô (Ôðàí-
öèÿ) (16+)
05:20 «Êîìè incognito» (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в

пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке развита инфраструктура,
имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-
50098.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-

кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.

Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ сдвоенный гараж (23,1 м2  и 24,9 м2) в 4 микро-
районе. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ.  Теплая. Тел.: 8-912-
11-21542, 22-5-78.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру  по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 9, 4 этаж. Недорого. Светлая, теплая, окна ПВХ, балкон
застеклен, чистая – заходи и живи. Все доступно – мага-
зин, аптека, больница и садик. Тел.: 8-912-94-28127.

ПРОДАМ туфли, босоножки – р. 37, на высоком каблуке,
сапоги зимние замшевые. Мало б/у, дешево. Тел.: 8-912-
54-59401.

ПРОДАМ морозильную камеру “Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.

ПРОДАМ (СДАМ) 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 89129474497.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.

ПРОДАМ спорт ивный шагомер, цена 5000 рублей, и те-
левизор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
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Ñðåäà
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×åòâåðã

Ñóááîòà, 9 ìàðòà 2019 ã.

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.35 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.30 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêàæè ïðàâäó”
23.25 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà
ëå÷åáíàÿ (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà (0+)
09.00, 22.30 Ò/ñ “Ïåòð Ïåð-
âûé. Çàâåùàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.30 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15, 02.30 “Ïðîôåññèÿ -
Êèî” (0+)
13.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.05, 20.50 “Èñòîðèÿ, óõîäÿ-
ùàÿ âãëóáü âðåìåí” (0+)

15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.35 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû ìèðà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.50 “Áîðèñ Çàáîðîâ. Â ïî-
èñêàõ óòðà÷åííîãî âðåìåíè”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40,
21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Çàêðûòèå
11.35 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùè-
íû
14.40 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè” - “Øàëüêå”
16.45 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
17.50 Áèàòëîí. ×Ì. Ìóæ÷èíû
19.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Çàïàä”
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Áàâàðèÿ”
- “Ëèâåðïóëü”
01.30 Õ/ô “Àäñêàÿ êóõíÿ”
03.30 Áîêñ. Ä. Áèâîë ïðîòèâ
Ä. Ñìèòà-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, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
01.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)

07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (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 “Âîéíà ìèðîâ Z”
23.25 Õ/ô “Áëýéä-2” (18+)
01.40 Õ/ô “Õîçÿèí â äîìå”
03.20 Õ/ô “Íåñìîòðÿ íè íà
÷òî” (16+)
05.00 Ôèëüì î òåëåñåðèàëå
“Êóõíÿ” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.00, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Êîò è ëèñà” (0+)
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êàê ïàí êîíåì áûë...”  (0+)
07.30, 22.35 Òàéíû äðåâíèõ
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí. Ñìåðòü â Âåíåöèè”
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê: äóõ ìùåíèÿ” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñíîâíîé èí -
ñòèíêò” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðòâå-
öû: ×åðíàÿ êíèãà” (16+)
01.00 Ò/ñ “Òâèí Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05, 23.30 Ò/ñ “Ãàèø-
íèêè” (12+)
18.50 “Îõîòíèêè çà íàöèñòà-
ìè” (16+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. È.
Äóíàåâñêèé (12+)
20.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.35 Õ/ô “Îòðûâ” (16+)
05.00 “Ãðàíè Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 “Èíòåðäåâî÷êà. Ïóòåøå-
ñòâèå âî âðåìåíè” (18+)
06.25 “Áðàò. 10 ëåò ñïóñòÿ”
07.15 Õ/ô “Ðåàëüíûé ïàïà”

09.25 Õ/ô “Áåãëåöû” (16+)
11.15, 13.25, 03.55 Ò/ñ “Áåëûå
âîëêè” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (6+)
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Òàìà-
ðà Íîñîâà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50, 04.10 Õ/ô “Òðè â îä-
íîì-3” (12+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ
ìýðîì
21.00, 22.35 “Ïðàâî ãîëîñà”
23.10 “90-å. Íàðêîòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Ì. Åâäîêè-
ìîâ” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
09:00 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
09:40 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:55, 01.05 «Äåëî îñîáîé âàæ-
íîñòè» (12+)
13:40, 23.30 «Ïðèíö Ñèáèðè».
Õ/ô (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
20:30 «Õîðîøèå ðóêè». Ò/ñ
22:15 «Ìû, íèæåïîäïèñàâøè-
åñÿ». Õ/ô, 1 ñ. (12+)
03:00 «Øîôåð íà îäèí ðåéñ».
Õ/ô (12+)
05:25 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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+)
01.30 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñêàæè ïðàâäó”
(12+)
23.25 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà
ðå÷íàÿ (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 13.05 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
09.05, 22.30 Ò/ñ “Ïåòð Ïåð-
âûé. Çàâåùàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.05, 20.50 “Èñòîðèÿ, óõîäÿ-
ùàÿ âãëóáü âðåìåí” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Êà-
ëåíäàðü” (0+)

15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû ìèðà (0+)
18.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.45 “Ýíèãìà” (0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
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 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí. ×Ì. Ìóæ÷èíû
12.15 Ôóòáîë. Ë×. “Áàâàðèÿ”
- “Ëèâåðïóëü”
14.15 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
15.25 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëî-
íà” - “Ëèîí”
18.30 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì
19.00 Áèàòëîí. ×Ì. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Êðàñíîäàð” - “Âàëåíñèÿ”
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Âèëüÿððåàë” - “Çåíèò”
01 .30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Ðåàë”
03.30 Õ/ô “Ôóòáîëüíûå ãëà-
äèàòîðû” (16+)
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40
Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
01.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)

06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
14.45 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
17.10 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
19.15 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
21.00 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Áëýéä. Òðîèöà”
(18+)
01.05 Õ/ô “Áëýéä” (18+)
03.20 Õ/ô “Íåñìîòðÿ íè íà
÷òî” (16+)
05.00 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Îëüãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.45 Õ/ô “Ïîìíþ - íå ïî-
ìíþ” (12+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ëèñ è  äðîçä” (0+)
07.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ëîâèñü, “Ðûáêà” (0+)
07.30, 22.35 “Ìàãèÿ ïðèêëþ-
÷åíèé. Ìàãèÿ Óýëüñà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè

12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí. Ëèäâàëèàäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé 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 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñïå-
õàõ” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ãëóáîêîå ñèíåå
ìîðå” (16+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.10 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíîáûëü. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñðåäü áåëà äíÿ”
(16+)
01.00 “Ñåêñ ìèñòèêà” (18+)
03.45 “Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäü-
áû” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05, 23.30 Ò/ñ “Ãàèø-
íèêè” (12+)
18.50 “Îõîòíèêè çà íàöèñòà-
ìè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
03.40 Õ/ô “Ìåõàíè÷åñêàÿ
ñþèòà” (12+)
05.15 “Êðûìñêèé ïàðòèçàí

Âèòÿ Êîðîáêîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 11.05, 13.25 Ò/ñ “Áåëûå
âîëêè” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Õ/ô “Íà êðþ÷êå!” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèë-
ñÿ” (12+)
10.35 “Íîííà Ìîðäþêîâà.
Ïðàâî íà îäèíî÷åñòâî” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50, 04.10 Õ/ô “Òðè â îä-
íîì-4” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Ðåáåíîê äëÿ
çâåçäû” (16+)
23.05 “Ãîëóáîé îãîíåê”. Áèò-
âà çà ýôèð” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)

01.25 “Ìþíõåí -1972. Ãíåâ Áî-
æèé” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 04.55 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
09:40 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:00 «II Ñåâåðíûé êóëüòóðíûé
ôîðóì». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13:30, 23.35 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Äåòåêòèâ, 1 ñ. (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
(16+)
16:15, 19.15,22.00, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Õîðîøèå ðóêè». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ìû, íèæåïîäïèñàâøè-
åñÿ». Õ/ô, 2 ñ. (12+)
01 :05 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ô
(16+)
03:50 «Ïóòü çûðÿí». Ä/ô (12+)
05:40 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Молодой человек с тремя высшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христ ианин, спортсмен, читающий
библию и коран, побывавший в центре буддизма России,
ищет духовного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-
67237.
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Ñóááîòà

Ñóááîòà, 9 ìàðòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 15 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.40 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
14.00 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 04.25 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.15 Ôèëüì-îòêðîâåíèå “Ïî-
êèäàÿ Íåâåðëåíä”. 1 ÷. (18+)
05.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.35 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.55 Õ/ô “Äâà Èâàíà” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...”. Âëàäèìèð
Ðåçíîé (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.30 Õ/ô “Äûì Îòå÷åñòâà”
(16+)
10.15 Õ/ô “Òðè òîâàðèùà”
(16+)
11.45 Ä/ô “Ìèõàèë Æàðîâ”
(0+)
12.30 Academia (0+)
14.05 “Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ

âãëóáü âðåìåí” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Ò/ñ “Äåíü çà äíåì” (16+)
17.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû ìèðà (0+)
18.40 “Áèëåò â áîëüøîé” (0+)
19.45 95 ëåò Þðèþ Áîíäàðåâó
(0+)
20.40 Èñêàòåëè (0+)
21 .25 Õ/ô “À åñëè ýòî ëþ-
áîâü?” (16+)
23.30 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “Ìåòðîïîëèñ”
(16+)
02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20,
18.55 Íîâîñòè
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
09.30 Áèàòëîí. ×Ì. Îäèíî÷-
íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
10.35, 15.55, 03 .10 Ôóòáîë.
Ëèãà Åâðîïû (0+)
12.35 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
13.10 “Êòî âûèãðàåò Ëèãó ÷åì-
ïèîíîâ?” (12+)
13.30, 14.25 Âñå íà ôóòáîë!
14.00, 05.10 Ôóòáîë. Ë×. Æå-
ðåáüåâêà 1/4 ôèíàëà
15.00, 05.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. Æåðåáüåâêà 1/4 ôèíà-
ëà
17.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Çàïàä”
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ëèëëü” - “Ìîíàêî”
01 .10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ïàíàòèíà-
èêîñ”
05.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àâñòðàëèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòè-
êà

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

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 äüÿ-
âîëû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðåàëèçàöèÿ” (16+)
00.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.35 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
01.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 13.45 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
11.50 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
20.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-2.
Èç Âåãàñà â Áàíãêîê” (18+)
01.00 Õ/ô “Áëýéä-2” (18+)
03.00 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
04.40 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 02.15 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.25 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (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. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.00 Õ/ô “Ãîëûé áàðàáàí-
ùèê” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.35, 23.20 Õ/ô “Ðàññëåäî-
âàíèå” (12+)
07.55 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ñûùèêè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí. Àñòðàëüíîå äåëî”
(12+)
13.20, 18.00, 00.35 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êàê ïàí êîíåì áûë...”  (0+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû” (16+)
21.00 “Ðóññêèå ñêàçêè. Òàéíà
ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Àíàêîíäà” (16+)
00.50 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
02.30 Õ/ô “Êàéò” (16+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 “Ìàøèíà âðåìåíè”
(16+)
19.30 Õ/ô “Äæîí Óèê” (16+)
21.45 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (12+)

00.00 Õ/ô “Àíàêîíäà: Öåíà
ýêñïåðèìåíòà” (16+)
01.45 Õ/ô “Àíàêîíäà: Êðîâà-
âûé ñëåä” (16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
06.35 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ðîáèíçîí” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35, 21.25 “Âîéíà â Êîðåå”
(12+)
23.15 Ò/ñ “Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð” (12+)
04.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)
04.55 Õ/ô “Ñêàçêà ïðî âëþá-
ëåííîãî ìàëÿðà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Õ/ô “Íà êðþ÷êå!” (16+)
06.45, 09.25 Ò/ñ “Õîëîñòÿê”
(16+)
10.55, 13.25 Ò/ñ “Ëþòûé”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä
ìàñêîé ñ÷àñòüÿ” (12+)
08.55, 11.50 Õ/ô “Áîëüøå, ÷åì
âðà÷” (12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.15, 15.05 Õ/ô “Àíàòîìèÿ
óáèéñòâà. Ñêåëåò â øêàôó”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45, 03.20 Õ/ô “Òðè â îä-
íîì-5”  (12+)

20.00 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïî-
ëîõ” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.15 “Îáëîæêà. Ðåáåíîê 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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
09:40 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
09:55 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:25 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
13:00, 01.15 «Äàëàé-ëàìà. Õðà-
íèòåëü çâåçäíûõ òàéí». Ä/ô
(16+)
13:45, 23.45 «Ñëåäñòâèå ëþá-
âè». Äåòåêòèâ, 2 ñ. (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.30 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Õîðîøèå ðóêè». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ñåìåí Äåæíåâ». Õ/ô
(12+)
03:10 «Ìû, íèæåïîäïèñàâøè-
åñÿ». Õ/ô (12+)
05:35 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
07.00 Õ/ô “Öàðñêàÿ îõîòà”
(12+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Êîðîëåâû ëüäà. Íå-
æíûé âîçðàñò” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.10 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
15.00 ×Ì ïî áèàòëîíó. Ýñòà-
ôåòà. Æåíùèíû
16.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.15 ×Ì ïî áèàòëîíó. Ýñòà-
ôåòà. Ìóæ÷èíû
19.40 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
00.15 Ôèëüì-îòêðîâåíèå “Ïî-
êèäàÿ Íåâåðëåíä”. 2 ÷. (18+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Ëþáîâü, êîòîðîé
íå áûëî” (12+)
13.40 Õ/ô “Ðàäóãà â ïîäíåáå-
ñüå” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 “Îäèí â îäèí. Íàðîäíûé
ñåçîí”. Ôèíàë (12+)
23.30 Õ/ô “Äî÷ü çà îòöà”
(12+)
03.25 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Õ/ô “À åñëè ýòî ëþ-
áîâü?” (16+)
08.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
10.05 Òåëåñêîï (0+)
10.30 Áîëüøîé áàëåò (0+)
12.55 Çåìëÿ ëþäåé (0+)

13.25, 00.55 “×óäåñà ãîðíîé
Ïîðòóãàëèè” (0+)
14.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå (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 “Òèøèíà” (12+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ä/ñ “Ìèôû è ìîíñòðû”
(0+)
22.45 Êëóá 37 (0+)
23.45 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (16+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àâñòðàëèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòè-
êà
07.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Êàëüÿðè” - “Ôèîðåíòèíà”
08.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àâñòðàëèè
10.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.00, 13.05, 22.25 Íîâîñòè
11.05 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà â îòäåëüíûõ âè-
äàõ
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Âñå íà
Ìàò÷!
13.55 “Êàïèòàíû” (12+)
14.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü” -
ÓÍÈÊÑ
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ðóáèí” - “Ðîñòîâ”
18.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Ñåëüòà”
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèê” - “Àòëåòèêî”
22.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Âóëâåðõýìïòîí” - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä”
01 .20 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Ãåðòà” - “Áîðóññèÿ”
03.20 Ä/ô “Ìýííè” (16+)
05.00 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ ïðîòèâ
Ì. Ãàðñèè

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-82”
(6+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)

16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Àëåíà Ñâèðèäîâà
(16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 Õ/ô “Àíòèñíàéïåð”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ îò
ïàðíÿ çà 10 äíåé” (16+)
13.55, 03.25 Õ/ô “Ðîìàí ñ
êàìíåì” (16+)
16.05 Õ/ô “Æåì÷óæèíà
Íèëà” (16+)
18.05 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòó-
ðà” (16+)
23.35 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
01.40 Õ/ô “Áëýéä. Òðîèöà”
(18+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 05.35 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 02.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 Êîíöåðò Íóðëàíà Ñàáó-
ðîâà (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ãîëàÿ ïðàâäà”
(16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

04.40, 11 .15, 19.20 “Êóëüòóð-
íûé îáìåí” (12+)

05.30 Õ/ô “Ñìåëîãî ïóëÿ áî-
èòñÿ” (12+)
06.55, 12.45 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Ïåòåðãîôà” (6+)
07.15, 04.00 Ä/ô “Âûáîð äîê-
òîðà Ãààçà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!”  (12+)
09.40 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.10 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè” (12+)
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.00 “Ðåãèîí” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Áðàòüÿ Êà-
ðàìàçîâû” (12+)
16.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.05 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.20 “Äîì “Ý” (12+)
17.45 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
(12+)
20.10 Õ/ô “Èãðóøêà” (6+)
21.45 “Çâóê”. Ãðóïïà “Ïèæî-
íû” (12+)
22.40 Õ/ô “Âîñòîê-çàïàä”
(16+)
00.45 Õ/ô “Òèøèíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Êàïèòàí Ðîí”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
20.40 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê:
âîçâðàùåíèå äîìîé” (12+)
23.00 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùåãî”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ëåãèîí” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45, 02.30 Õ/ô “Ñðî÷íàÿ
äîñòàâêà” (16+)
11.30 Õ/ô “Àíàêîíäà: Öåíà
ýêñïåðèìåíòà” (16+)
13.15 Õ/ô “Àíàêîíäà: Êðîâà-
âûé ñëåä” (16+)
15.15 Õ/ô “Ñðåäü áåëà äíÿ”
(16+)
17.00 Õ/ô “Äæîí Óèê” (16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.15 Õ/ô “Äæîí Óèê-2”
(16+)
22.30 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö.
Ëåãåíäà î ×àí Ëè” (12+)
00.30 Õ/ô “Òðóäíàÿ ìèøåíü-
2” (16+)

04.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Òðè òîëñòÿêà”
(0+)
07.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (12+)
10.50 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
11.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.05 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
13.15, 18.25 Ò/ñ “Ìîðïåõè”
(16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
21.25 Õ/ô “Êðûì” (16+)
23.00 Õ/ô “Êîìàíäèð ñ÷àñò-
ëèâîé “Ùóêè” (12+)
01.05 Ò/ñ “Êîëüå Øàðëîòòû”
(12+)
04.40 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðåéäà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 Àáâãäåéêà (0+)
06.50 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
09.10 Õ/ô “Òðîå â ëàáèðèí-
òå” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 “Æåíñêèå øòó÷êè” (12+)
13.10, 14.50 Õ/ô “Îò ïåðâîãî

äî ïîñëåäíåãî  ñëîâà” (12+)
17.10 Õ/ô “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà. Óáèéñòâåííàÿ ñïðàâåäëè-
âîñòü” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Êðûìñêèé ìèð” (16+)
03.40 “90-å. Íàðêîòà” (16+)
04.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Èçüâà ì0äëàï0â».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:15 «Êîìè øìîíü». Þìîðè-
ñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (12+)
08:15 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
08:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Ïîåõàëè íà êóðîðò»
(12+)
10:00, 03.35 «Ìû – âàøè äåòè».
Õ/ô (12+)
12:30, 02.00 «Êëþ÷è». Õ/ô, 1-
2 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 çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:00 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
20:45 «Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà» (12+)
21:30 «Ñëàâà». Õ/ô (12+)
23:20 «Ëèöà â òîëïå». Õ/ô
(18+)
01:05 «Ìîå ðîäíîå» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà



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

17 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

8 Ñóááîòà, 9 ìàðòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.35 Õ/ô “Öàðñêàÿ îõîòà”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 Õ/ô “Îòâåðæåí-
íûå” (16+)
15.00 ×Ì ïî áèàòëîíó. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû
15.55 “Òðè àêêîðäà” (16+)
17.50 ×Ì ïî áèàòëîíó. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû
18.40 “Ðóññêèé êåðëèíã”
(12+)
19.40 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
00.45 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada” (16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”

Ðîññèÿ 1
04.30 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
14.00, 01.30 “Äàëåêèå áëèç-
êèå” (12+)
15.30 Õ/ô “Íåîòïðàâëåííîå
ïèñüìî” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.50 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.35 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (16+)
11.40 Îñòðîâà. Ôàèíà Ðàíåâñ-
êàÿ (0+)
12.25 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï” (0+)
13.05, 01.35 Äèàëîãè î æèâîò-

íûõ (0+)
13.50 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
14.20, 00.05 Õ/ô “Ðåöåïò åå
ìîëîäîñòè” (12+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Ïàâëà
Ëóíãèíà” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(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 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ ïðîòèâ
Ì. Ãàðñèè
08.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àâñòðàëèè
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Íîâî-
ñòè
10.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
ÑÏÀË - “Ðîìà”
12.20, 13 .55, 18.30, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
12.50 “Ôóòáîë ïî-áåëüãèéñêè”
13.20 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(12+)
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Äæåíîà” - “Þâåíòóñ”
16.25 Ôóòáîë. ÐÏË “Ëîêîìî-
òèâ” - “Êðàñíîäàð”
19.25 Ôóòáîë. ÀÏË “Ýâåðòîí”
- “×åëñè”
21.25 Ïîñëå ôóòáîëà
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Èíòåð”
01.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà
01 .30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Áàâàðèÿ” - “Ìàéíö”
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àâñòðàëèè

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.20 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)

20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.40 Õ/ô “Äàëüíîáîéùèê”
00.40 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
02.25 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïàääèíãòîíà”-1,2 (6+)
13.45 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
16.35 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòó-
ðà” (16+)
19.05 Ì/ô “Õîðîøèé äèíî-
çàâð” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîãà-
òûðü” (12+)
23.20 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (18+)
01.00 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-2. Èç
Âåãàñà â Áàíãêîê” (18+)
02.55 Õ/ô “Æåì÷óæèíà
Íèëà” (16+)
04.35 Ôèëüì î òåëåñåðèàëå
“Êóõíÿ” (12+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
12.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
03.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ
04.40, 11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.10, 01.05 Õ/ô “Âîñòîê-çà-
ïàä” (16+)
07.15, 11.45 “Åõàë ãðåêà. Ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè. Ôåðàïîíòîâî” (6+)
08.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.10 “Çâóê”. Ãðóïïà “Ïèæî-
íû” (12+)
09.05 Õ/ô “Èãðóøêà” (6+)
10.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”

12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Áðàòüÿ Êà-
ðàìàçîâû” (12+)
16.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 Õ/ô “Ñìåëîãî ïóëÿ áî-
èòñÿ” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.20 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè” (16+)
20.10 Ò/ñ “Ñûùèêè” (12+)
22.00 Õ/ô “Òèøèíà” (12+)
03.10 “Ïðîñòîå ÷óâñòâî ðîäè-
íû” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ/ô “Ëåãèîí” (16+)
09.45 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê”-1, 2 (16+)
13.40 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñïå-
õàõ” (12+)
15.40 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùåãî”
18.15 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê: âîç-
âðàùåíèå äîìîé” (12+)
20.45 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 “Ìàøèíà âðåìåíè”
11.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
12.00 Õ/ô “Òðóäíàÿ ìèøåíü-
2” (16+)
14.00 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (12+)
16.15 Õ/ô “Äæîí Óèê-2”
18.45 Õ/ô “Èìïåðèÿ âîëêîâ”
21.15 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
23.15 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
00.30 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö.
Ëåãåíäà 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 äîñòóïà” (12+)
11.25 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.35, 13.15 “Ëåãåíäû ãîñáå-
çîïàñíîñòè” (16+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.35 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñå-
êàõ” (12+)
16.20 Õ/ô “Êðûì” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî

ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Çàÿö íàä áåç -
äíîé” (12+)
01.45 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
03.15 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (12+)
04.45 “Íþðíáåðã”. “Ïðîöåññ,
êîòîðîãî ìîãëî íå áûòü” (16+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00. 08.15 “Ìîÿ ïðàâäà. (12+)
07.20, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà” (16+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î... ñåêðå-
òàõ äîëãîëåòèÿ” (16+)
12.00 “Íåñïðîñòà. Ïðèìåòû
ìèðà” (16+)
13.05 “Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ.
Èíòóèöèÿ” (16+)
14.05 Ò/ñ “Âðåìåííî íåäîñòó-
ïåí” (16+)
22.05 Ò/ñ “Ëþòûé-2” (16+)
02.15 Ò/ñ “Õîëîñòÿê” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Òðåâîæíîå âîñ-
êðåñåíüå” (12+)
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Õ/ô “ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (12+)
08.40 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
13.30, 04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Æåíùèíû” (16+)
17.30 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ

ñâåêðîâü” (12+)
21 .20, 00.25 Õ/ô “Òèõèå
ëþäè” (12+)
01.25 Õ/ô “Îò ïåðâîãî äî ïîñ-
ëåäíåãî ñëîâà” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 11.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:45 «Ïîåõàëè íà êóðîðò»
07:15 «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå». Ì/ñ (6+)
07:25 «Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà» (12+)
08:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
08:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:45, 11.15 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (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 «Êëþ÷è». Õ/ô, 3-
4 ñ. (12+)
14:30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
16:15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
16:30 «0-íåò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 04.05 «Äûì îòå÷åñòâà».
Õ/ô (12+)
19:15 «Ñëàâà». Õ/ô (12+)
21 :05 «Äî ïîëóíî÷è». Õ/ô
(16+)
3:40 «Æàííà, ïîìîãè!» (16+)
00:30 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
03:35 «Ñêàçêà äåäà Ôåäîðà».
Ä/ô (12+)
05:35 «Êîìè incognito» (12+)

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ìîðñêîå ìëåêîïèòàþùåå ïîä-
îòðÿäà çóáàòûõ êèòîâ 5. Ñëîæíàÿ ìàøèíà, àãðåãàò, âû-
ïîëíÿþùèé ðàáîòó íåñêîëüêèõ áîëåå ïðîñòûõ ìàøèí 9. Íàó÷íàÿ êîíöåï-
öèÿ 10. Ëåêàðêà, äåéñòâóþùàÿ ñîáñòâåííûìè ïðèìèòèâíûìè ñïîñîáàìè,
÷àñòî ñ êîëäîâñêèìè ïðè¸ìàìè 12. «Ïîëåâîé» ìèíåðàë 13. Ìóæñêîé ãî-
ëîâíîé óáîð ñ æ¸ñòêèì îêîëûøåì è êîçûðüêîì 14. Ýïîñ ñêàíäèíàâñêèõ
íàðîäîâ 17. Íÿíÿ À. Ïóøêèíà 18. Ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà ìûøåé 20.
Íåâåñòêà 21. È íàñîñ, è ïîêàçíàÿ ïûøíîñòü 22. Ðàçãîâîðíîå îáîçíà÷åíèå
«ãëóáèí ïîäñîçíàíèÿ» 26. Êðàòåðíûé âîäîåì 27. Ôèøêà äëÿ èãðû â êàçèíî
28. Ðåâîëþöèîííûé ïîï 30. Ïüåñà Ãîëñóîðñè 31. «Óëîâ» êîìáàéíåðà 34.
Êðóïíûé ÿïîíñêèé ãîðîä 37. Ãîíÿåò ëåñ ñâîèì õîäîì ïî òå÷åíèþ ðåêè
38. Ñîðò âèíà 39. È ñóïåðìàðêåò, è îáîéìà 40. Âîäà, íàãðåòàÿ äî ïàðîîá-
ðàçîâàíèÿ.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñòàòóñ Ìîðîçà 2. Âûäåëåíèÿ ìîëîêà èç ãðóäíûõ æåëåç
3. Ïðåèìóùåñòâî, äàâàåìîå ñèëüíûì ñîïåðíèêîì ñëàáîìó 4. Ñàìàÿ áîëü-
øàÿ áåñêðûëàÿ ïòèöà 5. Æåðåá÷èê 6. Îäèí èç âèäîâ ïîëáû 7. Êîìïëåêñ
ñîîðóæåíèé äëÿ âçë¸òà, ïîñàäêè è îáñëóæèâàíèÿ ñàìîë¸òîâ 8. «Âîäîïàäà-
þùàÿ» ðåêà ìåæäó ÑØÀ è Êàíàäîé 11. Ðåêà â Çàïàäíîé Ñèáèðè 15. Òàé-
íîå ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ ïðîòèâ êîãî-íèáóäü 16. Ðûáîëîâ-
íàÿ 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 кроссворд 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. Прабабка.  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. Опалубка.  26. Логофе т.  29. Реклама.  32. Клещи .  33. Сброд.  35. Вади .  36. Убор.

Ответ ы на кросс ворд сото вый от 2 марта:
1. Ва ряги.  2.  Виктор.  3. Десп от.  4. Отброс.  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.
Аттила.  18. Арабат.  1 9. Маразм.  20. Злодей.  2 1. Кливер .  22. Булава.  2 3. Медиум.  24. Елисей.
25. Ястреб.  26 . Балкон.  27. Айкидо.  28. Ло сина.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

ООО «ГУДВИН»
Большое поступление

карельского гранита.  При-
нимаем заказы на 2019-
2020 гг. Светло-серые ком-
плекты - 9 тыс. рублей. Из-
делия из металла (столы,
лавки, оградки)

Хранение бесплатное.
Гарантия. Рассрочка.

Мы находимся по адре-
су: г.Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, 17.

Тел.: 8-912-56-91080.

Р
ек

л
ам

а
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ОВЕН (21.03-20.04). Активность повы-
сится, вы почув ствуете прилив  сил.
Старайтесь во всем избегать поспеш-

ных выводов. Займитесь благоустройством сво-
его дома, обновление подарит вам легкость и во-
одушевление. Выходные - отличное время для
встречи с друзьями. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не ст оит пугаться
неож иданностей - даже если произой-
дет что-то незапланиров анное, всё за-

вершит ся благополучно. Возможно, вы продви-
нетесь вверх по карьерной лестнице, сможете
добиться благосклонности начальства и расши-
рить сферу своей деятельности. Выходные прой-
дут в напряженной борьбе с бытовыми т рудно-
стями. Благоприят ный день - среда, неблагопри-
ятный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь
не дават ь обещаний, если их т рудно
выполнить, даже если вам очень захо-

чется помочь. Вероятны встречи, которые от-
кроют перед вами новые перспективы. В выход-
ные побалуйте себя и близких  изысканными блю-
дами. Проявляя заботливость, вы почув ствуе-
те, что тож е окружены забот ой и вниманием.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
пятница.

РАК (22.06-23.07). Неделя обещает быть
на редкость плодот ворной и щедрой на
приятные сюрпризы. Вам будет прият-

но внимание окруж ающих, вы знаете, что заслу-
жили его. Будьте в нимательны к т ому, чт о вы
говорите или собираетесь произнести. В выход-
ные общайтесь с друзьями, не стесняйтесь ис-
пользовать дружеские св язи в личных целях, это
поможет добиться успеха и свести возможные
потери к минимуму. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприят ный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Деловые партнеры
могут  показать себя в истинном свете.
Вы будете удовлетв орены ходом своих

дел, и не без оснований. В реализацию намечен-
ных планов можно, не опасаясь, в овлечь род-
ственников и близких знакомых. В выходные из-
бегайт е бестолковой траты сил и энергии. Благо-
прият ный день - четверг, неблагоприятный -  суб-
бота.

ДЕВА (24.08-23.09). При минимуме уси-
лий вы сможете изменить свою жизнь к
лучшему. Благоприятный период для

создания фундамента под новые свершения. В
выходные не надо забывать о наведении поряд-
ка в доме. Благоприятный день - в торник, небла-
гоприятный - пят ница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Добросовест ным
трудом вы по прав у завоюете внима-
ние и благосклонность окружающих. Вы

можете получить поддержку единомышленников
и отзывчивость начальства, появится в озмож-
ност ь заявить о св оих способност ях. Откажи-
тесь от личных амбиций, это позволит сохранить
вам время, силы и нервы. Выходные лучше про-
вести дома, занимаясь мелкими домашними за-
ботами. Благоприят ный день - четверг, неблагоп-
риятный - пят ница.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . Д ля осуще-
ст вления задуманных  планов  в ам
предстоит совершить некоторое наси-

лие над собственной личностью. Не подпускай-
те к себе лень, иначе вам с  ней будет не совла-
дать. Постарайт есь развернуться лицом к св о-
им подсознат ельным страхам, начнит е их  раз-
венчивать и преодолевать, и вы сразу почув-
ст вуете, как на душе станов ится легко. Благо-
приятный день -  в торник, неблагоприятный -
четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).  Некот орые
взгляды на жизнь с  течением времени
и вашим духовным развитием уст а-

ревают, поэт ому  соберитесь с силами, изме-
нитесь. Научитесь парить над ситуацией. Ве-
роят ны некот орые перемены в  в ашем соб-
ст венном доме. Наконец-т о в ы достигнет е вза-
имопонимания и согласия со своими родствен-
никами. Благоприят ный день - среда, неблагоп-
риятный -  пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . Ваши усилия на
эт ой неделе будут  вознаграждены, а
идеи начнут приносит ь замечательные

плоды. Ваш авторит ет на в ысоком уровне, ок-
ружающие прислушив аются к  вашим сов етам.
Ж елат ельно рационально использов ать св ои
силы и дозиров ать нагрузку на работе. Пров е-
дите выходные в  дружеской компании и вы не
пож алеет е об этом. Благоприятный день - вт ор-

ник, неблагоприят ный - суббот а.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У в ас появит-
ся хорошая в озмож ност ь пов ысит ь

св ою самооценку, даже ваши недоброжелат е-
ли от мет ят в аши от личные делов ые качеств а.
Ст оит  довериться инст инкту самосохранения
и интуиции, они помогут  вам воплотить в жизнь
сокровенные замыслы. Благоприятный день -
суббота, неблагоприят ный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас будет сопро-
вождать успех в любом начинании. При-
дется заниматься малоинтересными

хлопот ами. Смело ожидайте прилива энергии и
желания действовать, воплощайте в  реальность
ваши планы и замыслы. В выходные внимания
потребуют близкие люди. Благоприятный день –
среда, неблагоприятный - понедельник.

День субботний. Чт о это за день? Что
он значит для вас? Просто выходной или
возмож ность провести свободное вре-
мя с пользой для себя, для приобрете-
ния новых навыков, знаний? Или, на-
оборот, поделиться ими?

В перв ую субботу марта Центр наци-
ональных культур города Вукт ыла во
главе с Зоей Федоровной Волков ой ре-
шил порадовать горожан блюдами сво-
ей национальной кухни, рассказать о
главных и незаменимых яствах  своих
народов, угостить ими присутствующих
и, конечно, порадовать песнями-пляс-
ками.

Мероприят ие под назв анием «Ска-
терть-самобранка» прошло под девизом
«Угощайтесь все!». «Русь Печорская»,
«Якташ», «Пiвнiчна Мрiя», «Горница»,
«Казачий берег» и «Зарни кад» устрои-
ли наст оящий праздник национальной
кухни. Яркое и вкусное мероприятие ук-
расили не только участники землячеств
с их национальными блюдами, но и дети,
которые с большим удовольствием по-
могли раскрасить событие зажигатель-
ными т анцами и звонкими песнями.

Предст авители своих землячеств по
очереди рассказали о многогранности
кухонных традиций, познакомили гостей
с рецептами вкуснейших блюд и значи-
мостью сохранности знаний о них. Эти
опыт и в едения, которые передаются
следующим поколениям во многом бла-
годаря мероприятиям подобного харак-
тера, несомненно, пригодятся в буду-

Ïèð ãîðîé щем. Шагая вперед, идя в
ногу со временем, очень
в аж но сохранит ь исто-
рию. И сторию националь-
ной кухни в том числе.
Знания о блюдах к нам
приходят от матерей и ба-
бушек, и обязательно дол-
жны передав аться нашим
детям, внукам и правну-
кам. Иначе какой смысл
будет иметь наша с вами
ж изнь, если не преем-
ств енност ь и передача
опыта?

В декабре прошедшего
года представ ители в сё
тех ж е землячест в уже
собирались вместе и охот-
но демонстрировали уча-
стникам «Активного дол-
голет ия» возмож ност и
своей кухни, отдав  тогда
предпочтение блюдам из
картошки. Коронным блюдом встречи
стали вареники, которые умелицы вме-
сте со своим куратором Людмилой Ива-
новной Пашковой, учителем т ехнологии
второй школы, готовили с прев еликим
удовольствием, и у гощались ими при-
сутств ующие с не меньшим наслажде-
нием. А перед тем, как приступить к про-
цессу приготовления славянского блю-
да из теста, в едущие мероприятия Оль-
га Валерьевна Филиппова, учитель коми
языка и литературы, и Галя Сав иных с
Леной Кукшинов ой поведали присут-
ствующим много интересных фактов о
незаменимом в наше время овоще – кар-

тошке.
Думаю, не будет лишним упомянуть,

что декабрьская встреча предст авите-
лей землячеств и «Активного долголе-
тия» прошла очень аппетитно и позна-
вательно. Воздух наполнился запахом
картошки и лука, слышалась работа скал-
ки в умелых женских руках. И так теп-
лом веяло, домашним уютом, что хоте-
лось к бабушке в деревню и картофель-
ных вареников с брусничным компотом!
Если вам тоже сейчас захотелось вкус-
ностей, то приятного аппетита!

А еще хочется отметить, что пропус-
тив мероприятие «Скатерть-самобран-

ка», вы упустили возмож-
ность отведать коми напиток
– сур, украинское сало и ва-
реники, т атаро-башкирский
чак-чак, казачий пирог с брус-
никой, русские печеные ябло-
ки с  черносливом и кваше-
ную капусту. И еще многое-
многое другое. А какое весе-
лое гулянье развернулось!

 В завершение хочет ся по-
просить: не забывайт е поде-
литься с друзьями своим се-
мейным рецепт ом. Моло-
дежь, чаще интересуйтесь
вкусност ями, приготовлен-
ными родителями и бабушка-
ми, любопытствуйте о твор-
ческих составляющих  люби-
мых  блюд, ст аршие род-
ственники ведь для вас  ста-
раются. Для нас, молодых,
такие праздники – полезный
опыт и сохранение традиций,
а для старшего поколения –
приятное внимание и доказа-
тельство их значимости в
нашей жизни!

Виргиния ТАТАРОВА

В преддверии мужского праздника 23 февраля в детской музы-
кальной школе Вуктыла ежегодно проходит фестиваль юных ис-
полнителей. С 2012 года молодые дарования представляют заин-
тересованному зрителю свои умения и способности интриговать
и притягивать живой музыкой. В этом году в VII по счету фестива-
ле приняли участие более двадцати воспитанников музыкальной
школы.

Ребятами были представлены различные произведения:
«Полька», «Кузнечик», «Смуглянка», «Хор охотников» из оперы
«Волшебная флейта». Репертуар тоже порадовал разнообразием:
классика, блюз, джаз, народные песни в современной обработке,
попурри на тему детских песен. Зритель остался  под приятным
впечатлением от фестиваля. Самые строгие критики – это, конеч-
но же, сами исполнители. Каждый знает, что получилось хорошо, а
над чем еще надо поработать. От лица зрителя можно уверенно

Äåðçàéòå, ìàëü÷èêè!
сказать, что участники фестиваля подарили только положи-
тельные эмоции и заряд энергии душевным, красивым и при-
ятным музыкальным исполнением.

Ребята делают огромное дело – учатся любить музыку, ис-
полнять ее и слушать, а также учат этому нас, что немало-
важно! В суете наших будней нам зачастую некогда остано-
виться и насладиться классикой. Она вечна  своей изыскан-
ностью, величественностью, непревзойденностью, проник-
новенностью. Трогательная, высокодуховная, вдохновляю-
щая и изысканная – она в исполнении мальчиков, юношей,
мужчин звучит еще более изящно и откровенно. Классика
никогда не выйдет из моды. Даже современные исполнители
зачастую берут классику за основу своих хитов.

Такой фестиваль не только дарит эмоции, но прививает
чувство патриотизма, создает условия для формирования
творческого потенциала, развивает творческую активность,
способствует самореализации учащихся, а также повышает
интерес к занятиям.

Виргиния ТАТАРОВА
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Новые требования техосмотра
До 2019 года техосмотр проводился по всем необходи-

мым правилам. Проверялось общее состояние ав томоби-
ля, и водители были уверены, что более тщательной про-
верки быть не мож ет. Но ошибались. В эт ом году, как зая-
вило Правительство РФ, техосмотр будет проходить в
том же алгорит ме, только требования к оснащению транс-
портного средств а ужесточатся. Изменения коснутся и
аптечки. В 2019 году сотрудники будут проверят ь не толь-
ко ее наличие, но и содерж ание.

Итак, техосмотр включает в  себя пров ерку:
- процентного количества газообразных веществ в га-

зовом в ыхлопе;
- люфта рулевого механизма;
- регулирования и силы св ечения ближних и дальних

фар, а также противотуманного освещения;
- работы дополнительных приборов: стеклоомыв ателя

и стеклоочистителя;
- наличия и комплектации дорожной аптечки, знака эк-

стренной остановки и противопожарного баллона;
- исправности и эффектив ности тормозов;
- сост ояния ручного тор-

моза.
К роме т ого, в  декабре

нижняя палата приняла в
первом чт ении правитель-
ств енный законопроект о
фото- и видеофиксации всех
видов т ехосмотра (не толь-
ко ав тобусов) – «для досто-
верного установления факта его проведения».

Новые правила коснутся и наличия шипованной рези-
ны. Если раньше водители могли использовать данные
шины в зависимости от возможностей и желания, то в
2019 году, если автолюбитель хочет использовать шипо-
ванную резину, ее нужно установить на все колеса.

В 2019 году запрещено украшать различными наклейка-
ми осв етительные приборы. Нельзя также использовать
аксессуары, пленки и тонирование фар.

Коснулись изменения и компаний, которые прежде про-
водили техосмотр транспортных средств. Раньше данная
процедура проводилась част ными организациями, имею-
щими лицензию. Они часто закрывали глаза на множество
погрешностей, а то и вовсе не осматрив али авто. В 2019
году в се операции по контролю технического состояния
автомобилей будут проводиться только под руководством
Ространснадзора.

Изменения в ПДД с 1 марта
Недав но Госдума приняла закон, исключающий возмож-

ность автобусных  перевозок без лицензии и предполага-
ющий оснащение т ранспортных средств тахографами, за
показаниями которых следят  органы госконтроля. Води-
телям грузовиков  и автобусов запретят находиться за
рулем более девяти часов в сутки, каждые 4,5 часа нужно
будет  отдыхать. Суммарное время управления машиной
в течение недели не дол-
жно превышать 56 часов.
Запреты содержатся в
поправ ках к ПДД, предло-
женных Минт рансом для
борьбы с аварийностью.

Что касается страхово-
го полиса, то в 2019 году
значимых  изменений в
оформлении ОСА ГО не
произошло. Как и прежде,
его можно будет офор-
мить только после про-
хождения техосмотра ав-
томобиля. Правда, полисы
ОСАГО немного видоиз-
менятся. Их дополнят QR-
кодом, который будет на-
ходиться в правой верх-
ней част и ст рахов ого
бланка.

Наличие кода даст воз-
можность получать в ре-

Какие изменения ждут автолюбителей

жиме онлайн информацию о договоре ОСАГО на веб-пор-
тале РСА. У каждого водителя во время езды в машине
всегда должен быть полис ОСАГО. Так написано в статье
32 закона «Об обязательном страхов ании гражданской
ответ ственности владельцев транспортных средств».

За от сутствие страхового полиса ОСАГО предусмат-
ривается штраф, который зависит от сложившихся об-
стоятельств:

- полное отсут ствие полиса;
- водитель не вписан в имеющийся полис ОСАГО;
- страховка просрочена.
Если полис ОСАГО был оформлен онлайн, при водителе

обязательно должна присут ств овать печатная копия.
Данные инспектор сможет проверить в базе. За полное
отсутствие страхового полиса ОСАГО, то есть он не офор-
млялся, водителю будет выписан штраф в размере 800
рублей. Согласно второй позиции, которая гласит, что во-
дитель не вписан в имеющую страховку, инспектор имеет
право выписать штраф на 500 рублей. Просроченный до-
кумент  приравнивается к тому, что его вовсе нет. Поэто-
му в этом случае водителю нужно будет оплатить штраф
в размере 800 рублей. Если полис оформлен по всем пра-

вилам, но по каким-то причи-
нам в одитель не имеет его при
себе, ему придется заплатить
500 рублей. Правда, КоАП РФ
допускает  только вынесение
предупреждения работником
ГИБДД.

Изменения в ПДД с 1 марта
коснулись суммы штрафов

С 1 марта 2019 года водители будут обязаны оплатить
за нарушение ПДД следующие штрафы:

- за непристегнутый ремень безопасности – 1000 руб-
лей за водителя и 500 рублей за пассажиров;

- за разговоры по телефону за рулем без использования
функции hands- free – 1,5 тыс. рублей;

- за в ыезд на железнодорож ный переезд при закрываю-
щемся шлагбауме или на запрещающий сигнал свет офора
– 5 тыс. рублей;

- за опасное вож дение, кот орое может  навредить дру-
гим участникам дорожного дв ижения – 5 тыс. рублей. На-
помним, что термин «опасное вождение» был введен в
ПДД еще в 2016 году. Под ним понимается «неоднократ-
ное сов ершение одного или нескольких следующих друг за
другом» действий, к которым относится целый ряд ма-
невров , в том числе несоблюдение бокового интервала и
перестроение при интенсивном движ ении.

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

Российские ведомств а подготовили предлож ения по
внесению изменений в КоАП.

Штрафы в размере 500 рублей за превышение
скорости на 10-20 км в час в пределах населенных
пунктов могут ввести в ближайшем будущем. МВД
и Минт ранс подгот овили предложения по ужесто-
чению наказания за нарушение ряда правил дорож-
ного дв ижения.

В Госдуме предложили провести общест венные
слушания по данной инициативе.

Помимо введения штрафов за превышение ско-
рости на 10-20 км в час, было предложено в вести
санкции для водителей, которые используют нечи-
таемые номера. Их хотят наказывать отменой воз-
можности оплачивать штрафы со скидкой.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект о народных инспект орах,
которые будут фиксировать нарушения ПДД на до-
рогах.

Напомним, в ноябре прошлого года вице-премьер
Максим Акимов во время заседания комиссии по
безопасности движ ения поручил ведомствам под-
готов ить к фев ралю 2019 года предложения по из-
менениям в КоАП в  части наказания за нарушение
ПДД.

Как в ГИБДД будут узнавать о
водителях-алкоголиках?

Полицейские и сотрудники ГИБДД смогут узнав ать о
медицинских противопоказаниях водителей через базу
данных  Минздрава. Об этом говорится в  паспорте нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные ав томо-
бильные дороги», опубликованном на сайте Министерства
транспорта РФ.

Как сказано в п.4.1 паспорт а нацпроект а, до 31 декабря
2024 года между  Минздравом и МВД будет организован
обмен сведениями о выданных медзаключениях о нали-
чии (отсутствии)  у водителей медицинских против опока-
заний и ограничений к управлению транспортными сред-
ствами. Сотрудники МВД также получат  доступ к другим
медицинским заключениям, необходимым для принятия
решения о выдаче в одительских  прав.

Зачем нужно подобное нововв едение? В отсутствие
единой базы инспектор может выдать в одительское удо-
стоверение человеку, которого нельзя допускать к  управ-
лению автотранспортом по медицинским показаниям. Та-
кая ситуация, например, мож ет возникнуть, если человек
состоит на учете в наркодиспансере в одном регионе, а
водительское удостоверение получает в другом.
На какие нарушения ПДД можно бу-
дет пожаловаться через приложение?

В России будет запущено федеральное мобильное при-
ложение, с помощью которого пешеходы и другие в одите-
ли смогут снимат ь фото и видео нарушений и направлять
их в ГИБДД. Инспекторы на основании этих доказательств
смогут  без составления протокола выписать штраф на-
рушит елю.

Какие нарушения можно будет фиксировать? Инспек-
торы ГИБДД будут  принимать фото и видео с фиксацией:

- нарушений правил движения через железнодорожные
пути (пересечение вне переезда);

- выезда на железнодорожный переезд при закрытом
шлагбауме либо при красном свете светофора, останов-
ка или стоянка на переезде);

- проезда на красный свет;

- нарушений правил проезда перекрестков;
- разворота или движения задним ходом там, где это

запрещено;
- выезда на вст речную полосу;
- несоблюдения требований дорожных знаков или раз-

метки дороги;
- движения по полосе для маршрутных транспортных

средств или ост ановки на ней;
- отказа уступить дорогу пешеходам;
- нарушений прав ил останов ки или стоянки транспорт-

ных средств.
В России появятся

уменьшенные дорожные знаки
В МВД  решили изменить размер некоторых знаков  пос-

ле проведения успешного эксперимента в пяти регионах
РФ. Так, если для знака «Парковка» стандартным был раз-
мер 60Ч60 см, то новым форматом станет 35Ч35 см . Диа-
метр круглых знаков будет 50 см. Кроме того, новые зна-
ки позволят региональным бюджетам сохранить деньги,
например, на ремонт  дорог.

ФАС назначила максимальные
цены на регистрационные знаки
Федеральная антимонопольная служба установила мак-

симально возмож ные тарифы на регист рационные знаки
для ав томобилей. Связано эт о с тем, что уже 4 августа
в ст упит в  силу  закон о регистрации т ранспорт ных
средств, согласно которому ГИБДД будет присваивать
автомобилям номер, а сами номера ав товладельцы бу-
дут покупать на основании свидетельст ва о регистрации
транспортного средства в конторах, которые занимают-
ся их  изготовлением.

Федеральная ант имонопольная служба посчитала, что
стоимость номеров на автомобиль не должна превышать
2000 рублей. На мотоцикл – 1,5 тысячи.

Сейчас  Госавтоинспекция закупает номера по 600 руб-
лей за комплект, а госпошлина за выдачу регистрацион-
ных знаков состав ляет 2000 рублей.

В общем, дело не из дешев ых. Особенно учитывая но-
вые тенденции, когда регист рационные знаки долж ны со-
держать голографические схемы и лазерные метки.

К огромному сожа лению, мы часто слышим в
сводка х новостей о разных дорожно-транспорт-
ных происшествиях, где травмируются и даже
гибнут люди. Невнимательность, спешка, незна-
ние Правил дорожного движения или несоблюде-

ние этих правил как водителями, так и пешехода-
ми, приводят к та ким печальным последствиям.
Этот год обеща ет привнести много нового в
жизнь участников дорожного движения. И вот чего
стоит ждать в первую очередь.

Уважаемые участники дорожного  движения,
соблюдайте Правила дорожного движения, нач-
ните с себя. Сев за руль пристегнитесь ремнем
безопасности сами и проконтролируйте, чтобы
ваши пассажиры также пристегнулись. Соблю-
дайте скоростной режим!
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Теперь автовладельцам придется потрудит ься. То есть,
получив свидетельство о регистрации, они сами должны
будут договориться с конторой, которая производит но-
мера, и на основ ании полученного документа купить их.

Новый ГОСТ предусматривает несколько вариант ов
знаков : для обычных автомобилей, для японских или аме-
риканских, а такж е для мотоциклов.

КС РФ: после ДТП автовладелец
вправе требовать с виновника
возмещения стоимости новых

запчастей и ремонта
Конституционный суд РФ пришел к выводу, что если

страховая выплат а по ОСАГО не покрыв ает причиненно-
го в результате ДТП ущерба, то потерпевший вправе че-
рез суд взыскать с виновника аварии недостающую раз-
ницу между стоимостью новых  деталей и с тоимостью
запчастей, определенной с учетом их износа. При этом
виновный в ДТП, при положительном решении суда, про-
изводит выплату за счет своих личных средств. Об этом
говорится на официальном сайте К С РФ.

Суд подчеркнул, что Федеральный закон от 25 апреля
2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств»
является дополнительной мерой защиты прав потерпев-
шего и не исключает действия общих правил Гражданского
кодекса об обязательствах из причинения вреда.

Также КС РФ напомнил, что ранее Верховным Судом Рос-
сийской Федерации была уже высказана позиция по данно-
му вопросу. В частности, суд указывал, если для восста-
новления автомобиля понадобились новые детали, то та-
кие расходы следует включать в состав реального ущерба
(п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года
№25). Но, как указывает КС РФ, cудебная практика впос-
ледствии пошла по противоположному пути. А это приво-
дит к несоразмерному ограничению права потерпевшего
на возмещение вреда, причиненного источником повышен-
ной опасности, нарушению конституционных гарантий, пра-
ва собственности и права на судебную защиту.

Добавим, что размер расходов на запчасти, в том чис-
ле в ходе восстановительного ремонта, по ОСАГО опре-
деляет ся с учетом износа комплектующих изделий, под-
лежащих замене. При этом на указанные комплект ующие
изделия не может  начисляться износ свыше 50% их сто-
имости (п. 19 ст. 12 закона об ОСАГО). А вред, причинен-
ный имуществу гражданина, подлежит возмещению в пол-
ном объеме ответ чиком (абзац 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ).
Госавтоинспекция рекомендует упла-
чивать штрафы за нарушения ПДД
РФ в установленный законом срок

Мерой административного в оздействия на лиц, не вы-
полнив ших установленную законом обязанность по опла-
те штрафа по ист ечении 60 суток, является применение
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкция ч. 1 ст. 20.25 КоА П РФ
предусматривает в качестве наказания наложение адми-

нистративного штрафа в двукратном размере суммы нео-
плаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 50 часов.

Госавтоинспекция рекомендует водителям своевремен-
но уплачивать шт рафы за административные правонару-
шения. Узнать о наличии административных правонару-
шений в  области дорожного дв ижения ав товладельцы
могут с помощью интерактив ных сервисов: на официаль-
ном сайте ГИБДД МВД России (w w w.gibdd.ru) можно по-
лучит ь информацию о нарушениях ПДД РФ, совершенных
на всей территории Российской Федерации, администра-
тивный штраф за которые не уплачен.

Кроме эт ого получить вышеуказанную информацию
можно на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (w w w.gosuslugi.ru), для этого необходимо за-
полнить графы номе-
ра в одительского
удостоверения и го-
сударственного реги-
страционного знака.

В обязательном по-
рядке при уплат е ад-
м ин и ст р а т и в ны х
шт рафов  в области
дорож ного движения
необходимо указывать УИН (уникальный идентификатор
начисления или номер постановления).

За долг уедет с молотка
Судебные приставы начали отправлять на торги авто-

мобили хронических должников по штрафам ГИБДД. Бла-
годаря камерам на дорогах у  многих лихачей накаплива-
ются десятки, а то и сотни штрафов ГИ БДД. В последнее
время судебные приставы начали активно забирать на
штрафстоянки машины нарушителей скоростного режи-
ма. Однако в большинстве случаев водители предпочи-
тают расплатиться по долгам и вернуть своего железного
коня. Тем не менее, рано или поздно появится тот, у кото-
рого в  кошельке банально не хватит денег, чтобы закрыть
счет. Каждый водитель также должен знать, что на каж-
дый шт раф исполнительский сбор начисляется отдельно.
По закону  исполнительский сбор составляет 7 процентов,
но не меньше 1000 рублей. Так что если штраф, допустим,
500 рублей, то с  учетом исполнительского сбора должник
заплатит 1,5 тысячи.

Для т акой «тихой охоты» на должников служба судеб-
ных приставов использует приложение «Мобильный ро-
зыск»: специальная программа на смартфоне или планше-
те позволяет сот рудникам в едомства искать долж ников
среди автовладельцев.
Беглецу с места ДТП с жертвами
будет грозить до 9 лет тюрьмы
Около 300 тыс. человек покидают место ДТП ежегодно.

Несколько тысяч из такого рода «беглецов» оставляют
на дороге жерт в – т яжело раненных или погибших людей.
Если водитель с крылся с места ДТП с т яжелыми послед-
ст виями, то он должен понест и серьезное наказание,

решили в  Госдуме. Нижняя палата парламента одобрила
в первом чтении правительств енный законопроект, ко-
торый грозит  нарушителям лишением св ободы вплоть
до девяти лет.

Как следует из поправок, если в ДТП не было погиб-
ших , но пострадавшим нанесен тяжкий вред, т о отв ет-
ств енность для «беглеца» будет т акой же, как и для пой-
манного с поличным нетрезвого водителя. Это лишение
свободы на срок до четырех  лет. Если же в результ ате
аварии погиб человек, то несознательного водителя мо-
гут  лишить св ободы на срок от дв ух до семи лет. В слу-
чае гибели дв ух и более лиц – от  четырех до дев яти лет.

В настоящее время сбеж авшим с места аварии води-
телям грозит лишение права управ ления транспорт ны-
ми средствами на срок 1-1,5 года или администрат ив-
ный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоА П).

Как подчеркнул замглавы МВД
И горь Зубов , усиление от в ет -
ств енности касает ся только тех
случаев, когда в результате ДТП
наступили тяж кие последствия.
Для прочих случаев остается «ад-
министративка». По его слов ам,
кабмин предложил внести измене-
ния, в ыполняя пост анов ление
Конституционного суда. Согласно

выв оду судей, лицо, с крывшееся с места Д ТП, оказыва-
ется в преимущест венном положении по сравнению с
тем человеком, кот орый в аналогичном случае остался
на месте и был признан пьяным за рулем.

Статистика ДТП и
нарушений ПДД за 2018 год

По словам главы МВД по РК  Виктора Половникова, об-
становка на дорогах республики остается сложной. За
последние пять лет количество транспорта, сост оящего
на учете, возросло на 12 тыс. единиц.

В 2018 году число погибших в результате ДТП возросло:
с 89 до 99. Крайне сложная дорожно-транспортная обста-
новка отмечается в Ухте и в  Ижемском районе. Не может
не вызывать тревогу ситуация с детским дорож но-транс-
портным травматизмом. В результате ДТП пострадали
139 несовершеннолетних. А в  Сыктывкаре, Усинске и Сы-
сольском районе погибли трое детей. В рамках контроля
за дорожным движением сотрудники ГИБДД пресекли
более 360 тыс. администрат ивных прав онарушений, ус-
тановили свыше 4000 водителей, которые управляли ма-
шиной в состоянии опьянения.

Из общего числа нарушений в 2018 году, выявленных с
помощью средств фото- и видеофиксации, большая часть
– это превышение скорости более чем на 20 км в час (100
тыс. фактов). Проезд на красный сигнал светофора и про-
езд за стоп-линию – 21734 факта.

В управлении также отметили, что в прошлом году го-
савтоинспекторы  вынесли 331844 постановления. При
этом общая сумма штрафов составила 269846000 руб-
лей, в  том числе в результате фотофиксации – на сумму
111946000 рублей.

Какие изменения ждут автолюбителей

Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безо-
пасность в ваших руках! Используйте световозвра-
щающие элементы на одежде в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости. Кроме
того, уделите особое внимание юным участникам
дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы на
одежде ваших детей всегда были фликеры.

Мир не стоит на месте и по-
стоянно  совершенствуется.
Как, впрочем, и мы! И очень
важно успеть за новшествами,
чтобы идти в ногу со временем.
Особенно это касается образо-
вания. Современные подрост-
ки всё больше увлекаются нов-
шествам и и даже сами нередко
их создают. Педагогам нужно
не только успеть отследить все
тенденции ученического  про-
гресса, но и соответствовать
ему. Поэтому инновационная
деятельность педагога является
неотъемлемой частью процес-
са его профессионального со-
вершенствования.

В Вуктыле на базе МБОУ
«СОШ №1» прошел педагоги-
ческий фестиваль «Инноваци-
онная деятельность педагогов –
ресурс обновления системы
образования МО ГО «Вуктыл»,
организатором которого явля-
ется  Управление образования
администрации городского ок-
руга «Вуктыл».  Цель фестива-
ля – повышение уровня про-
фессиональной компетенции
педагогов, формирование но-
вого педагогического  мышле-
ния. Учителя, педагоги, настав-
ники делились своим опытом,
успехами своих учеников и по-

допечных, нововведения-
ми, которые плодотворно
влияют на процесс обуче-
ния. Можно сказать, что ин-
новационная деятельность
педагога является уникаль-
ностью, в которой и твор-
ческий потенциал учителя
находит свое отражение.

 В программе фестиваля
участвовали педагоги и вос-

питатели школьных и дошколь-
ных городских учреждений.
Муниципальный фестиваль, IV
по счету, включал в себя откры-
тые уроки, учебные занятия,
совместную образовательную
деятельность, мастер-классы,
педагогические чтения (обоб-
щение педагогического опыта).

Учитель истории и обще-
ствознания из МБОУ «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко» Анаста-
сия Игоревна Чаплыгина по-
делилась передовым педаго-
гическим опытом посред-
ством открытого урока. Дети
разбирали рыночную торгов-
лю, пытались продать свой
продукт, предлагая различ-
ные достаточно действенные
и выгодные условия. Также
Анастасия Игоревна и ее уче-
ники разобрали вопрос взаи-
модействия рекламы, торгов-
ли и сделки.

На педагогических чтениях
профессионализму учителей
не удивился бы только  невни-
мательный слушатель.

Так, В. М. Пиженко расска-
зала о «Клубе любителей чте-
ния «Библиоодиссея»  как о
форме организации массовой
работы в библиотеке в усло-
виях внедрения ФГОС (феде-

ральные государственные стан-
дарты). Л. И. Миллер из детско-
го  сада «Сказка»  использует
здоровьесберегающие техноло-
гии в коррекции речевых нару-
шений детей старшего  дош-
кольного возраста и охотно рас-
сказала о действенных методах,
которые она применяет на прак-
тике. С. Л. Тони поведала при-
сутствующим о формирова-
нии социальной активности
обучающихся через Центр пат-
риотического воспитания детей
и молодежи нашего городско-
го округа.

М. Л. Коптева посредством
презентации «Школьная конфе-
ренция «Шаг в науку» как одна
из форм организации работы с
одаренными детьми в услови-
ях ФГОС» представила дости-
жения своих подопечных в на-

Êðûëüÿ óñïåõà учной сфере. Марина Леони-
довна рассказала, что на конфе-
ренции ежегодно представля-
ются различные работы: иссле-
довательские, творческо-иссле-
довательские, творческо-поис-
ковые, и это далеко не полный
список. Их авторами являются
обучающиеся разных возраст-
ных категорий. Среди ребят
есть и такие, кто уже имеет опыт
участия в подобных м еропри-
ятиях, а  также есть ком анды,
которые представляют свои ис-
следовательские находки впер-
вые. С каждым годом количе-
ственный состав участников
становится всё больше и воз-
раст юных исследователей не
перестает молодеть, расширя-
ется круг дел, которые интере-
суют детей с научной точки зре-
ния. В подготовке исследова-
тельских работ роль педагога
для участников конференции
«Шаг в будущее» – это  тьютор

(репетитор и наставник), фаси-
литатор (человек, облегчающий
и усиливающий продуктив-
ность образования, обучения,
воспитания), модератор (тре-
нер).

Л. С. Мацкевич из детско-
юношеской спортивной школы
поделилась опытом «Разносто-
роннего физического развития
обучающихся посредством
применения различных подхо-
дов к учебно-тренировочному
процессу».

Педагоги не останавливают-
ся на достигнутом, совершен-
ствуют свои методики обуче-
ния, стараются идти в ногу со
временем , ведь они служат
примером не только для своих
коллег, но и для учеников, кото-
рые в будущем именно благо-
даря своим первым наставни-
кам смогут добиться больших
успехов.

Виргиния ТАТАРОВА
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Главный редактор М. Г.  ЯШИНА

Ñóááîòà, 9 ìàðòà 2019 ã.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, г. Вуктыл, ул. Комсомоль-
ская, 5. Тел.:  редактор, бухгалте-
рия –  22-0-79.

11 март а бу -
дет уже год, как
нет с нами само-
го дорогого, род-
ного, любимого
мужа, отца, де-
душки К овалёва
Василия  Ивано-
в ича. Все, кт о
знал Василия,
помянит е его в
этот день вмес-
те с нами. Цар-
ств ие небесное
и св ет лая па-
мять т ебе, наш дорогой и родной.

Жена, дети, внуки.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 марта исполнится 9 лет, как нет с

нами нашего родного и любимого мужа,
отца, дедушки Афанасьева Владими-
ра Ивановича. Он был добрым и от-
зывчивым челов еком.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И ост аются в сердце навсегда.
О них  мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их пов торяем
И молимся за упокой души…..
Просим в сех, кто знал и помнит Владимира Ивановича, помя-

нуть его в этот  день добрым словом. Царствие небесное, веч-
ный покой...

Жена, дети, зять, внуки.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

В соответствии с п.30 Постановления Пра-
вительства РФ от 14.02.2012 г. №124, а так-
же ч.2 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ, ООО
«Аквасервис» уведомляет собственников и
нанимателей жилых помещений в многоквар-
тирных жилых домах, расположенных по ад-
ресам: 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 исполне-
ния договоров ресурсоснабжения, заключен-
ных между ООО «Аквасе рвис» и О ОО
«ВЖКХ» с 01.04.2019г.

Администрация ООО «Аквасервис»

НЕКРОЛОГ
2 март а на 97-ом году ушла из жизни замечательная жен-

щина, участник Великой Отечественной войны и просто Граж-
данин с большой буквы

КОНАКОВА ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА.
Пр а ск о в ь я

И ванов на ро-
дилась 11 нояб-
ря 1922 года в
большой крес-
т ьянск ой се-
мье в  селе Ви-
зинга Респуб-
лики К оми.
Окончив  шесть
классов, что по
тем в ременам
было уже нема-
ло, устроилась
на работ у. Сна-
чала работала
в колхозе, по-
т ом в  с т оло-
вой – официан-
ткой, в  райсо-

бесе – счет оводом, инструкт ором.
Когда началась война, направ или в Горьковский сельс-

кий совет секретарем. Многие в то время записыв ались
на различные курсы. Прасковья И вановна без отрыва от
производств а обучалась на курсах санитарных  дружин-
ниц. В ноябре 1941 года ее мобилизов али. Из Сыктывкара
прибыла в Московскую област ь, на станцию Очаково. В
декабре 1942 года была призвана в  от дельную женскую
добровольческую бригаду. Пройдя подготов ку, стала заря-
жающей минометной бат ареи. После распределения в июне
1944 года была откомандирована в распоряжение коман-
дира МСБ НКВД г. Москв ы. С декабря 1944 года прослужила
санит аркой в  ОМСБ НКВД в лечебно-санитарной рот е.

Прасковья Ив ановна награж дена медалями «За добле-
ст ный труд в годы Великой Отечест венной войны 1941-
1945 гг.», «65 лет  Победы в Великой Отечест венной войне
1941-1945 гг.».

 В октябре 1945 года прибыла домой. Устроилась в Ви-
зинге в сельпо, потом получила назначение завмагом в
Сысольский леспромхоз. В июле 1956 года вместе с му-
жем и детьми переехала в  Подчерье, где устроилась в
Подчерское сельпо и проработ ала там до пенсии.

За безупречную работу  неоднократно награждалась по-
четными грамотами. Работ у и семейные дела совмещала
с общест венной работ ой, избиралась депутат ом сельско-
го совет а Подчерья. В последнее время Прасковья Ив а-
нов на ж ила в Вуктыле. К ак в етерану Великой Отечеств ен-
ной в ойны ей предоставили благоуст роенную кв арт иру  в
городе.

Св етлая память о ней нав сегда останет ся в наших  сер-
дцах.

Районный Сов ет вет еранов выражает искреннее собо-
лезнование и сочув ств ие родным и близким Конаков ой
Прасковьи И вановны. Разделяем боль утраты. Скорбим
вмест е с вами.

Уведомление
Настоящим Управление охраны и использования

животного мира и охотничьих ресурсов (далее -
Охотуправление) Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Коми
(далее - Министерство) уведомляет об организа-
ции на территориях муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов об-
щественных обсуждений в форме общественных
слушаний по оценке воздействия на окружающую
среду устанавливаемых лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 го-
дов на территории Республики Коми.

Материалы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятельности доступны в
ответственной организации - Охотуправлении и на
официальном сайте Министерства по адресу
www.mpr.rkomi.ru (в разделе: направление дея-
тельности       животный мир       охотничьи угодья
Республики Коми).

Замечания и предложения направляются в пись-
менной форме по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ин-
тернациональная, 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. Комсо-
мольская,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).

Председателю Государственной
Думы Российской Федерации

В. В. Володину
Уважаемый Вячеслав Викторович!
Боль и обида за ветеранов, чье дет-

ство было опалено войной, кто остался
без отцов, вынудили нас обрат иться к
Вам с этим письмом.

Сегодня их называют детьми погиб-
ших защитников Отечест ва, детьми-си-
рот ами. Другого стат уса у них нет , а
значит, и льготами, как другие ветера-
ны, они не пользуются. Детьми-сирота-
ми эта кат егория пенсионеров стала не
по вине государства, виноват фашизм.
Этим людям, которым сейчас по 70 и бо-
лее лет, нужна, на наш взгляд, реальная
и срочная помощь государст ва, соци-
альная защита.

Память о погибших или пропавших без
вест и отцах в годы Великой От ече-
ственной войны должна быть такой же
священной, как и о других вет еранах.
Только в этом случае мы с полным осно-
ванием можем говорить, что слова «Ник-
то не забыт, ничто не забыт о» – это
не пуст ая фраза. Они должны быть на-
полнены реальным содержанием.

В последнее время государство и пра-
вительство немало сделали для того,
чтобы жизнь стариков стала более-ме-
нее достойной и обеспеченной. И толь-
ко вет ераны – дет и погибших защит-
ников Отечества – до сих пор являются
как бы «неприкасаемой кастой».

Страна готовится отметить траги-
ческую дату – 75-летие Победы в Вели-
кой Отечест венной войне. Не сомнева-
емся, чт о этой дат е будут посвящены
многие мероприятия государственного
масштаба. Как бы в очередной раз не за-
быть детей-сирот , воздать им долж-
ное?

Уважаемый Вячеслав Викторович и де-
пут аты Государственной Думы Россий-
ской Федерации! Мы, члены обществен-
ной организации «Дети войны», обраща-
емся к вам со следующими предложения-
ми, кот орые, на наш взгляд необходимо
решить:

1. Признать дет ей-сирот, чьи от цы
погибли или пропали без  вести в годы
Великой Отечественной войны, и дать
им ст атус ветеранов войны со всеми вы-
текающими от сюда последствиями мо-
рального и материального права, к тому
же на территории Вуктыльского окру-
га нас осталось 551 человек из 852 со-
всем недавно здесь живущих детей-си-
рот. И только 4 человека уехали, осталь-
ные уже ушли навсегда.

2. Погибших отцов или пропавших без
вести в период войны наградить посмер-
тно орденами Отечественной войны,
вручив их оставшимся в живых родствен-
никам.

3. Для детей-сирот погибших защит-
ников Отечества учредить специальный
знак.

Выполнение эт их предложений, конеч-
но, потребует  больших финансовых
зат рат. Но можно ли экономить на че-
ловеческом горе, несправедливо обижая
людей, вступивших в старческую полосу
жизни?

От имени всех членов
ОО «Дети войны»:

председатель ОО «Дети войны»
В. И. Кабанова,

член ОО «Дети войны» Е. П. Жданова

Выявление онкозаболеваний на ран-
них стадиях за последние три года вы-
росло на 5 процентов

По данным Минздрава РК, выявляемость злокаче-
ственных опухолей зависит от организации и правиль-
ного выполнения скрининговых программ. Задача вра-
чей – активно обследовать людей определенных возра-
стных к атегорий, а также тех, кто имеет профессиональ-
ные, наследственные или иные риски развития онкоза-
болеваний, чтобы выявить не просто ранние и бессимп-
томные, а доклинические формы рака, и своевременно
начать лечить.

В республике формируется онкологическая сеть  ока-
зания  медпомощи: в рамках республик анского проекта
по повышению эффективности ранней диагностики зло-
качественных новообразований и доступности специа-
лизированной онкологическ ой помощи в 2016-2018 го-
дах закуплена высокоточная  диагностическая техника,
в том числе ультразвуковые аппараты экспертного клас-
са, цифровые маммографы, совершенная эндоскопичес-
кая техника с высокой разрешающей способностью. Все-
го приобретено 28 единиц оборудования на 118 м илли-
онов рублей. Также проведены капитальные ремонты
помещений для размещения оборудования. 

Кроме того, Минздрав РК в рамках реализации нацио-
нального проекта «Здравоохранение» планирует орга-
низовать 4 центра амбулаторной онкологической помо-
щи в Воркуте, Ухте и Сыктывкаре, а также переоснас-
тить Коми республиканский онкологический диспансер
и Республиканскую детскую клиническую больницу.

 «Комиинформ»

Минсельхоз республики включился в
реализацию нацпроектов в сфере агро-
промышленного комплекса

Об этом главе республики Сергею Гапликову доложил
заместитель председателя Правительства РК - министр
сельск ого хозяйства и потребительского рынка Анато-
лий Князев. Минсельхоз республики является ответствен-
ным исполнителем в реализации региональной состав-
ляющей трех национальных проектов.

Реализация проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» позволит
к 2024 году вовлечь в субъекты малого и среднего пред-
приниматель ства в сфере сельского хозяйства более
трехсот человек. На это в 2019 году из федераль ного
бюджета направят 17,8 млн. рублей, из бюджета рес-
публики – 0,9 млн. рублей.

Соглашение о реализации проекта «Экспорт продук-
ции агропромышленного ком плекса» находится на ста-
дии согласования  с Минсель хозом России. К 2024 году
планируем ый объем экспорта региональной продукции
составит 0,7 млн. долларов США.

Строительство плоскостных спортивных сооруж ений,
которое финансируется через программу «Устойчивое
развитие сельских территорий», включено в проект «Но-
вая физическая к ультура населения». В этом году зало-
жены средства на строитель ство универсальной спорт-
площадки в селе Зеленец.

На пр авах рекламы

На пр авах рекламы


