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Ìóæ÷èíû, âñ¸ â âàøó ÷åñòü!
23 февраля – мужской праздник доблести, мужества и чести! Вуктыл в этот день своих
мужчин поздравил в к онцертном зале МБУ «КС К», отдав
дань уважения всем поколения м гер оического росси йского вои нства.
Поздравить всех пр едставите лей силь н ого по ла о т
мальчишек до седых ветеранов вышла пе рвая жен щина
округа Гульна ра Идрисо ва. В
тор же стве нн ой о бста но вк е
Гульнар а Ренатовна вручила
удостоверения почетн ых званий за спортивные достижения сп ортсменам города:
- Андрей Алексеевич Меринский – первый разряд по пауэрлифтингу;
- Игорь Алексеевич Ерёмин
– пе рвы й ра зря д по па уэрлифти нгу;
- Юрий Анатольевич Кирюшин – п ервый разряд по пулевой стрельбе;
- Ни кита Лео ни до вич С аве нк о – звани е Ка ндидат в
м асте р а сп о рта России п о
спортивной бо рьбе;
- Але к са н др С е р гее ви ч
Шульц – з вани е Кандидат в
м асте р а сп о рта России п о
спортивной бо рьбе;
- Ам ирбек Идрисович Таибов – звание Кандидат в масте р а сп о р та Ро ссии п о
спортивной бо рьбе;

- Руслан И льи ч Иван ов –
звание Ка ндидат в м асте ра
спорта России по пауэрлифтингу;
- Н ик ита Ко н стан ти но ви ч
Рубцо в – з ва н и е Масте р
спорта России по спо ртивной
борь бе;
- Макси м Михайлович Алексеев – звание Мастер спорта
России по пауэрлифтингу.
Честь выйти на сцену в этот
знамена тельный день выпала не то лько отли чивши мся
спортсм енам, но и м ужчине,
без к ото ро го м ер о пр ия ти е
было бы не до конца наполнено см ыслом - военн ому комисса ру города Вуктыл и вукты ль ск ого ра йо на Але ксею
Иван овичу Гераси мову. Ему
была вр учена благодарность
за его труд от Главы Ре спублики Ко ми. Алексей стоит на
пороге становления молодых
юноше й, он встр ечает их в военном комиссариате и провожает их в арм ейскую ж изнь,
откуда ребята возвр ащаются
уже с и ным мировозз рением
и важным опытом.
Торжественная часть сменилась празднично-художественными номерами участников хоре огр афи ческих, вока льн ых
сольных и групповых номеров.
В к о нце рте, по свя ще нн о м
(Окончание на 9 стр.)

Ëûæíèêè, íà ñòàðò!
Лы ж ня Ро сси и –
са м ы й м а ссо вы й
сп ор ти вн ый тур ни р,
в ко то ром п ри ня ли
участи е от м ала до
ве ли к а . С та р т со р е вн о ва ни й в Вук тыле состоя лся 2 4
фе вр аля на лыж не
го рода . Э та лыжн ая
го нк а о бъ е ди ни ла
всех ж ителей гор ода , к о то р ы е я вля ются и любителям и,
и пр о фе сси о н ала м и. Да же м а лы ши ,
ко то ры е уже более
и ли м ен ее увер ен но дер жа тся на н ога х в эт о м в и де
сп ор та , не уп усти ли
ша нс по ка за ть свои
си лы . Учитель фи зк уль тур ы
МБОУ
“С ОШ №1” г. Вуктыл
Татьяна Федо ровн а Пе чурки на даже
отме ти ла деток , у к отор ых воз мо жн о бо ль ш о е буд уще е в лы ж н о м
сп ор те . Пр офессио на ль ны й вз гляд

учи т е ля ср а з у
увидел шир ок ий
ша г, п о дв и ж н ость и вы н осли во сть ма лы ше й.
Ма с с о вы е
старты в р амк ах
все р о сси й ск о й
лы ж н о й го н к и
«Лыж ня Ро ссии
– 20 19» пр ошли
в сле д ующе м
по ря дк е:
1 0.0 0 – ста р товали учащие ся 1-4 к лассо в
н а ди ста н ци и
50 0 ме тр ов;
10.30 – ста рты
уча щи хся 5 -6
классо в н а ди ста нции 1 км; 7 -8
классо в н а ди стан ции 1,5 км; 911 к ла ссов н а диста нции 3 к м.
11 . 0 0 – ста р то ва ли м уж чи н ы ,
же нщин ы 18 лет и стар ше н а ди ста нции 3 км

Уважаемые вуктыльцы!
Благот в орительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», стартов ав ший в
2010 году, стал хорошей традицией, объединив шей жителей нашего района благой идеей: ок азать помощь в етеранам в ойны.
Так, благодаря адресной помощи, слов а «Никто не забыт и ничто не забыто» попрежнему актуальны.
Благодарим в се организации городского округа, приняв шее актив ное участие в организации и поддержке марафона «Мы – наследник и Великой Победы» 2010-2018 годов .
Успех марафона – это в аша заслуга, в аша победа!
Мы обращаемся к организациям нашего городс кого округа, к граж данам, к бизнесобщес тв у с предложением с тать учас тниками марафона, в нести св ой в клад в подготов ку к 74-й годов щине Великой Победы!
Надеем ся, что марафон поддерж ат в се те, кто считает св оим долгом оказать поддержку в ет еранам.
НАШИ РЕК ВИЗИТЫ:
Вуктыльская районная организация в етеранов Коми республиканской общест в енной
организации в ет еранов (пенсионеров ) в ойны, труда, Воору женных сил и прав оох ранительных органов .
ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет:
40703810628190105010
Корр. счет: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми ОСБ 8617 г. Сыктыв кар
Получ атель – Ух тинское ОСБ № 6269/094 Западно-Уральского Банка СБ РФ.
Адрес: г. Вуктыл, ул. Комс омольская, 14, каб. 123, тел.: 8(82146)21-4-70.

Вся со ре вно ва те ль на я п ро гр ам ма
со ставле на была довольн о ин те ре сны м обра зо м. Ко не чн о ж е, сбо ры и
ре ги стра ци я участни ко в, к отор ые н ача ли сь з а по лчаса до ме ро пр ия ти я,
за те м ра сп ре де лен ие уча стни ко в по
к а те го ри я м и выда ча н о м ер о в. П о
этим сам ым н ом ер ка м ме жду стар там и п р ово ди лись ло те р ей н ые ро зы гры ши Гри гор ием Лукъя нче нко , дире ктор ом Це нтра сп ор ти вны х ме ро пр и я т и й МБУ « Клубн о -сп о р ти вн ы й
ко мп ле кс».
За бе ги п ро ходили не на ско ро сть,
все участн ик и со ре вн овались, грубо
го во ря , с со бо й, пр овер яя сво и си лы

и во змо жн ости. Малы ше й н а ди ста нции
к о ор ди ни р о вал п люше вы й , мя гк ий и
очен ь др уж елюбн ый П ок ем он .
Яр ки й спо ртивный п раз дн ик , друже ска я атмо сфера , ро стовые куклы, гор ячи й ча й со свеж ей вы пе чк ой - та к пр ошла лы ж н ая го н ка в Вукты ле . С удо во ль стви ем и р адостью гор ож ан е пр ини ма ют уча стие в этом е же го дн ом м еро пр ия ти и. Стои т отм етить, что с ка жды м го до м желающи х все больше! Заме ча те ль но, что дети о хо тн о о тз ываются н а пр изы в всер оссий ск ой го нк и и не
оста ются в стор он е! Сп асибо о рган из ато ра м за о тли чн ый досуг!
В.ТАТАРОВА
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Обще народные праздн ики – ва жная
часть к ультуры, поэтому проведе ние их
в дошкольный пери од пр осто необходимо. 23 февраля – один из таких праздник ов. Им енно тогда р ебята могут показ ать, что они тоже гото вы считаться

защитник ами своего Оте чества.
Звучание торж естве нных марше й и
песе н в этот пра здник пробуж дает чувства безграничного патриотизма и предан ности сво ей стране Каждый ре бёнок начинает чувствовать себя важным
чле ном государства. Также это т пр аздн ик р азвивае т эм оци ональную во спри имчивость у ре бёнка , уважени е к
людям, полож ившим жиз нь на защиту
сво ей Родин ы.
Мне уда лось побы вать на о дном из
таких мероприя тий - сп ортивном празднике в детском са ду «Солнышко ». Лари са Алек сан дро вна До сова , физр ук
детса да встречала младшую групп у деток Еле ны Ле онидовны Мартюшевой.
«Мо ре на чинае тся
с м аленьк ой ре ки,
Мы не п росто ма льчи ки,
все мы - моря ки.
Фор менк а по росту,
бескозыр ка на бекре нь.
Мы уходи м в плава нье
каж дый де нь!»
Ребята 3-4 лет н адели бескозы рки
и, четким марше м отбивая шаги, вошли на и мпровизиро ванн ый плац. Сегодня о ни - МОРЯКИ! И не про сто моряк и, а солда ты.
Вы стро ивши сь в отряд, мальчишки
отра портова ли свои праздничные стихи. Краса вицы девчонк и приветство ва-

Äåòñòâî
ли свои х ге роев раз ноцве тн ым и флаж ка ми ,
радостно пр ыгая и смеясь.
По п ла ну п ра здни чного меропр иятия первым делом нужно было
за пустить в н ебо то ржественн ый са лют. Мален ьк и е юн к ер а р аз м естили сь н а п а луба х двух к о р а бле й ,
п р и хва тив с со бо й
сво их мо рячек , и устрои ли о чередь пр аздни чных залп ов. То и
дело в небо взмы вали раз ноцветн ые и грающие флажк и в сопр ово жде ни и хара кте р н о го « ба х-ба х» .
« Ого н ь к и» га сли и
сно ва р азлетались в
ра зн ые стор оны я рким и ко мета ми.
Служба мор яка не
про ста. Суровая, вое нн ая доля обяз уе т
их н ести по вседне вн ую дея те ль но сть и
бое вое дежур ство. Ежем инутная
го товность к вы полнен ию задач
вы пр а вила на ши х м о р ячк о в, в
оди н ми г, сделав из трехлетн его
м а л ьчи ш к и
мужественн ого и отважн ого воин а.
Пок а к аж ды й м о р я чо к
не с свою службу, их девчон кип одружк и п ри ло жи ли р ук у к
кра соте пла вучи х вре ме нн ых
дом ов. Друж но,
на р аз -два -три
укра сили левые
бо р та к о р а блей, также дружн о пр ео бра зи ли правые. Нем н о го п р а з дн ичн ы х бе зз а бо тн ых тан це в,
о тве тствен н ы х
дежурных н арядо в и п р и шла
пора
че сть
з н а ть ,
ве дь
де лу вр е м я , а
п о те хе толь к о
ча с.
За делом экипаж и н е за метил, как солнце
скр ылось за гори зо нтом , стар ши на о бъ явил о тбо й!
На р ассвете, че тко п о р асп исанию, ко манду бра вых ребят вер нули в стр ой - ко рабли при бывали в
чужезе мный пор т. Земля встретила непр ивык ших к мо рю девчо нок
ле гким волнени ем, их ножк и по дкашивали сь, о хва чен ные мо рск ой
болезнью. Мор ячки же, кр епки е и
за кале нны е, п о добр ой тра диции
встали на ра змин ку.
«Се ли-встали, сели-встали
Зем лю п альчи ком достали
Нож ками потоп али
Ручками похлопали!»
Нем ного пого дя, юные моря чки
пр исое ди ни ли сь к за ря дк е: н акло ны влево-вправо – п одтян ули
бочка, попры гали к солнышку, покло нили сь чужой зем ле.
Ребята строе вым шагом отп равили сь на дежурн ый обход кор абля: раз -два, раз-два. Все, зак ончили! У РА!!!!
Путь мор яка м п ре дстоял до лги й, м ногодне вны й. Н ужн о бы ло
идти в поход, поз аботиться о провизии. П о ко чкам , по кана вам, по
мо стк у, да чере з п еще ру боевой
отр яд мо ряко в выполнял задачу.
Ока завши сь на солнечно й полянке, уставшим слегка путника м просто необходи мо бы ло пр оделать
чер еду ды хатель ных уп ражнен ий,
ве дь в любом з адан ии м оряк ам
нуж ны си лы.
С успехо м вып олни в задачу, ребята ве рнули сь в порт. По оче реди, исполь зуя оставлен ные на берегу шлюпки, переп равили на корабли сн ачала своих моря чек, потом провизию. Все это нужно было

сде лать в ко ротки е сро ки - служ ба,
зна ете ли!
Пришла пора боевы х учений. По замыслу ста ршины корабль те рпит к рушен ие, мо ряк а м н уж н о
п о ста р а ть ся
сп а сти бо е во е судн о ,
верн уть его в
стр о й и н е
да ть п о ги бнуть ни одному
чле н у
эк ипаж а.
П о к а о дн и
с п ус к а л и
шлюп к и н а
воду, други е
эва к уи р о ва ли м оря че к,
тр е ть и устра няли пр ичи ну по ло мки.
Когда вдруг
в
сп а си тел ь ны х
шлюп ка х н е
о к а за л о с ь
с во б о дн ы х
мест, мор ячка Василиса
п р о т я н ул а
рук у пом ощи
свое му бое вом у това рищу Вла ду.
«Мо ряки свои х не броса ют!» – по думала я, леле я в душе п риятный чувство, подарен ное детской Васи лисиной неп осредствен ностью.
И это, хочу сказа ть, н е единственный случай п роявлени я сам оотвержен ности ребят. С тефан ия, участвуя
в боевых учен иях, с ле гкостью отдавала свои награды сопернику, совсем
его тако вым н е счи тая. Она успевала
что -то дела ть быстр ее других, комуто по мо га ла и вн овь пр одолжа ла
дей ствова ть.

Мальчишки и девчо нки отслуж или на
сла ву, были о дной боль шой и друж ной
ком андой . Отважны ми и смелыми р оссий ским и мо ряка ми!
Бей , бар абан! Там-тарар ам!
Сла ва всем воина м-богатыр ям!
Дедушке, папе и старшем у бра ту,
Летчику, и м оряку, и солда ту!

Дети в младшей группе еще совсем не
больши е, но всё п он им а ют. П оэтом у
ва жн о, чтобы к аждый ре бён ок по участво вал в праздн ике, по казал свою силу,
ловкость, ум ения , а также был возн аграж дён за старан ия. Девчо нки преп однесли своим мальчишкам пра здничные
пода рки, мальчишки в свою очередь угостили их сла дкими конфетами.
Мария ЯШИНА
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Глав а Респу блик и Коми Сергей Гаплик ов проком ментиров ал ежегодное послание Президента
Федераль ному Собранию Росс ийской Федерации,
церемония оглашения кот орого сост оялас ь в Гостином дв оре в Моск в е.
«В фок ус е в ним ания президент а – в опрос ы
в ну тренней политики. Это пов ышение к ачес тв а
жизни, с оциальная защит а граждан, ком плекс ное
разв итие территорий. И в ажно, что многие сегодняшние поруч ения президент а сформиров аны на
основ е предложений регионов , в т ом числе Республики Ком и.
Отрадно, ч то многие наши инициатив ы были услышаны и сегодня нашли отражение в с тратегическ их задачах разв ития страны, озв уч енных глав ой госу дарст в а. Это касаетс я в перв ую очередь
наших предложений по разв итию транспортной инфраструк туры Ев ропейского Сев ера Росс ии, у в еличения несырьев ого эк спорт а, цифров изации,
экологич еской безопасности и охраны окруж ающей среды, в недрения нов ой системы обращения
с тв ёрдых к ом му наль ных отх одов , с ов ершенств ов ания законодатель ств а о гос ударств енночас тном партнёрств е, разв ит ия села.
Считаю ключ ев ыми предложения глав ы государств а о поддержке с емей с дет ьми. Одна из мер –
поддержк а многодетных семей, в зяв ших ипот ечный кредит. У нас в республике у же действ уют
специальные программы, по которым помощь в
в ыплате кредитов получили более 4,5 т ысяч челов ек.
Ж ит ели Коми полу чают и региональный сем ей-

В этом году на
сохранение и развитие государственных языков Республики Коми направят
более 180 миллионов рублей
О ходе реализации региональной программы Глав е Республики Коми Сергею Гапликов у доложила министр национальной политик и Республики Коми Галина
Габушев а. Вс треч а сос тоялась
сегодня, в Международный день
родных языков .
Минис тр сообщила, что региональная програм ма «Сохранение
и разв итие гос ударс т в енных
языков на период 2019 – 2024
годы», разработ анная и ут в ерждённая 17 ав гус та 2018 года в о
исполнение «апрельских поручений», у спешно реализу ется. На
в ыполнение программ ы в 2019
году направ лено 181,3 млн рублей. К реализации мероприятий
прив лечены средств а федерального и республиканского бюджетов в рамках неск ольких государств енных программ, местных
бюджетов и в небюджетные средств а.
Галина Габушев а также доложила, что утв ерждён План мероприят ий по пров едению в 2019
году в Республике Коми Международного года языков коренных
народов . Он в ключает 209 мероприятий по трём направ лениям:
«Сохранение, изучение и разв итие коми языка», «Сохранение,
изуч ение и разв итие русс кого
языка» и «Сохранение, изу чение
и разв итие языков народов , прожив ающих в Рес публике К оми».
Ряд мероприятий сос тоится 21
фев раля, в Международный день
родных языков .
Обеспечение оптимальных услов ий для с охранения и разв ития языков народов России и использов ания рус ского язык а как
государств енного языка России
яв ляется одним из приоритетов ,
определённых Ст ратегией государств енной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года.

ный капитал. Это 150 тысяч рублей. Эти деньги в
рес публике в прошлом году получили 1700 челов ек . Об эффектив нос ти такой поддержк и можно
судить по результ атам. В респу блике у в еличилась
доля третьих и пос ледующих детей в общей ч исленности рождённых . За 9 мес яцев прошлого года
она сос тав ила 24,3 процента.
Как сказал президент, до конца 2020 года медицинская помощь в стране должна стать доступной
в о в сех населённых пунктах. Республика Коми над
этим работает. Мы строим ФА Пы, оснащаем обору дов анием больницы и детс кие поликлиники. В
10 уч реждениях республики уже в недрены «бережлив ые технологии», цель которых – улуч шить качес тв о обслуж ив ания пациент ов .
В с в оём послании президент отметил в ажность
разв ития нов ых направ лений поддержки граж дан
на стыке сфер здрав оохранения и социаль ного обслужив ания. В 2020 году мы реализу ем в Коми
пилотный проект по созданию нов ой сис темы помощи людям, ну ждающимся в долгов ременном уходе. Сейч ас по моем у поручению Минтруд республик и в едёт подготов ительную работу.
Расширение поддерж ки местных культурных инициатив , о кот орых шла речь в послании, - также
один из приоритетов в ну тренней политик и в Республике Коми. В прошлом году мы начали предостав лять гранты по направ лению «художеств енные
промыс лы и рем ёсла». А с 2019 года ув еличили
объ ёмы с редс тв под гранты в сфере ку льтуры и
ис кус ств а. Мы отремонт иров али 39 у чреж дений
культуры, а в 57 – закупили оборудов ание. В основ ном – это сельс кие к лубы. В прошлом году мы
так же модернизиров али 8 кинозалов и в перв ые за
15 лет начали обнов лят ь ав топарк у чреждений
культуры.
Глав а государств а отдельно упом янул Республик у Ком и в к онтек сте охраны окружающей среды
и разв ития экологического туризм а. Речь идёт о создании Национального парка «Койгородск ий». Это
одна из наших приоритетных задач. В рамк ах регионального проекта «Экология» нов ый нацпарк обеспеч ит сохранность более 56 т ысяч гектаров перв обытной тайги и её уникальной эк осист емы. При
этом будет предусмотрена рекреационная зона, где
можно будет отдых ать, в одить научные экскурсии,
заниматься лицензионной охот ой, рыбалкой, ту ризмом.
В целом, задачи, озв ученные президент ом ст раны в пос лании, - с в оев ременны, ак туаль ны и в ыполнимы. И мы приложим в се усилия для их реализации в Респу блик е Ком и».

Республика Коми на антитеррористическую защищенность социальных объектов в
2019 году направит 26 миллионов рублей
В организациях социальной сферы уже
пров едены обследования, категориров ание и паспортизация по всем объектам с
круглосуточным пребыванием людей.
Также определены перв оочередные
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности соцобъектов в соотв етств ии с федеральными требов аниями.
Об этом шла реч ь на заседании
Прав ительств а региона.
Комплексную безопасность объектов социальной сферы поручил обеспечить Глав а Республики Коми Сергей Гаплик ов . Консолидиров анный
бюджет региона на эти цели содержит более 200 млн рублей. За последние три года только на антитеррорист ическую защищенность объектов с круглосуточным пребыв анием людей было в ыделено более 66 миллионов
рублей. В 2019 году направ ят еще 26 миллионов рублей.
«В Республике Коми 243 государств енных и муниципальных объекта с круглосуточным пребыв анием людей, в которых
находятся 17 153 челов ека, в том числе 4
688 несов ершеннолетних. На 140 объектах уже в ыполнены утв ержденные требов ания к их антитеррористической защищенности, – проинформиров ала заместитель Председателя Прав ительств а региона Наталья Михальченков а. – Для прив едения в соотв етств ие других объектов
разрабатыв аютс я «дорожные карты» и
планируются соотв етств ующие ресурсы
для исполнения мероприятий по обеспечению безопасности в полном объёме».
Основ ные требов ания к пожарной бе-

зопасности, антитеррористическим мероприятиям
и санитарно-эпидемиоло-
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Правительство Республики Коми и Монди
СЛПК подписали Соглашение
о сотрудничестве до 2021 года
Глав а Республик и Коми Сергей Гаплик ов и Генеральный директор
Монди СЛПК Клаус Пеллер подписали Соглашение о сотруднич еств е и
организации в заимоотношений меж ду комбинатом и прав ительств ом
республики. Нов ое соглашение носит долгосрочный характер и заключено на трёхлетний период. Согласно документу, компания будет в ыделять региону 550 миллионов рублей ежегодно.

Традиционно средств а буду т в ыделять ся на дорожное строительств о. Так, в 2019 году в рамках Соглашения буду т в ыделены средств а на ремонт у частков ав т одорог Усогорск – Благоев о – Чу пров о,
Койгородок – Нючпас и подъезд к пст. З аозерье (до переправ ы через
р. Сыс ола).
Помощь будет ок азыв аться и в реализации социально значимых
программ в сфере спорта, к ультуры, образов ания и здрав оохранения, т акже преду смотрена с понсорская поддержка крупных мероприятий. В частност и, предполагается финансиров ание проекта к столетнем у юбилею Республики Коми.
Кроме того, в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрст в е Монди СЛПК поддержит лесозаготов итель ные районы респу блик и, в которых в едёт св ою деят ельност ь. 60% в ыделяем ых
средст в направ ляются на создание рабочих мест и помощь м алому
бизнес у, 40% – для поддерж ки социаль ной инфрас труктуры м униципалитетов (ремонт школ, детских садов и учреждений культ уры).
В св ою очередь Прав ительс тв о региона намерено содейств ов ать
Монди СЛПК в реализации значимых инв естиционных проектов , таких как дорожная карта «Горизонт», и в разв итии интенсив ной модели
использов ания и в оспроизв одств а лесов .
«С Прав ительств ом Республики Коми у Mondi сложились надёжные
партнёрские отношения. На протяжении многих лет компания оказыв ает социальную поддержку по различным направ лениям жизни региона. Такая сов местная работа приносит пользу и предприятию, и в сей
республике», – подчеркнул генеральный директор Монди СЛПК Клаус
Пеллер.
«Компания обеспечив ает рабочими местами тыс ячи жителей нашей рес публики, участв ует в поддержании инфраструктуры населённых пу нктов и промышленнос ти, формирует доходную часть бюджета региона. Мы признательны руков одств у предприятия за существ енный в к лад в социально-экономическое разв итие Рес публики Коми», проком ментиров ал Сергей Гапликов .

Частью нацпроекта «Демография» станут региональные
программы по укреплению
общественного здоровья

гическ ому благополучию имеют безус лов ные
требов ания к исполнению в в едомств ах социального блока, подчеркнула профильный зампред.
Кроме того, в се социальные учреждения оснащены системой программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг», обеспечив ающей
дублирование сигнала о в озгорании на пульт подразделения пожарной охраны в ав томатическом
режиме.
Сов местно с Глав ным управ лением МЧС России по Республике Коми пров одятся профилактические мероприятия, направ ленные на устранение причин в озникнов ения пожаров на объектах. Пров одится обучение, учебные трениров ки.
«От в етст в енные лица долж ны дос конально
знать требов ания и инструкции, действ ов ать в
соотв етств ии с ними. Мы регулярно акцентируем на этом в нимание руков одителей и учреждений, и органов местного самоуправ ления», - резюмиров ала Н. Михальченков а.

Лариса Максимова поздравила офицеров Республики
Коми с наступающим Днём защитника Отечества
Торжес тв енная в с треча с командирами в оинских ч астей и ру ков одителями органов в оенного у прав ления, дислоциров анных на т ерритории региона, состоялась в Сыктыв каре. Перв ый зампред Прав ительств а Республики Коми поблагодарила в оеннослуж ащих за достойный пример чести, доблести и патриот изма.
«В Рос сии в сегда ценили и глубоко ув ажали людей, готов ых к самопожертв ов анию в о имя
справ едлив ости и добра, в защит у чести сограждан и благополучия Отечеств а. Этим и людьми были, есть и будут – офицеры и солдаты, доблестные защит ники нашего народа. Д орогие
офицеры, поздрав ляю в ас наступающим с Днем защитника Отечеств а. Ж елаю в ам крепкого
здоров ья, бодрос ти и силы духа, хорошей службы и надежного тыла. Счаст ья и добра в ам и
в ашим семьям!», - отметила Лариса Макс имов а.
Также перв ый в ице-премьер представ ила в нов ь назначенных руков одителей – командира
в оинск ой части 34575 полков ника Эдуарда Баимов а и командира в оинск ой части 36097а
подполков ника Д митрия Лав ров а.

Вопросы укрепления обществ енного здоров ья в рамках национального проекта «Дем ография» обсу ждалис ь на в идеоселект орном
сов ещании Минздрав а Росс ии.
По слов ам м инистра здрав оох ранения респу блик и Дм ит рия Березина, региональный
проект, разработанный на основ е федерального, им еет цель к 2024 году ув еличить количест в о граждан, в еду щих здоров ый образ
жизни, благодаря формиров анию окружающей
среды, к оторая бы этом у способс тв ов ала.
«Три больших блока в нацпроек те – это информ ационно- коммуник ационные программы,
кот орые мотив ируют граждан к ЗОЖ , формиров ание среды, способс тв ующей в едению
гражданами здоров ого образа жизни и разв итие к орпоратив ных программ ук репления здоров ья на рабочих мест ах», – от метил Д. Березин.
Согласно региональном у проекту мотив ации граж дан к здоров ому образу жизни, в к лючая здоров ое питание и отказ от в редных прив ыч ек, в 2019 году на базе Цент ра медицинской профилак тики и Центра здоров ья Республик анского в рач ебно-физкультурного диспансера будет создан Республиканский центр общес тв енного здоров ья, а на базе действ ующих Цент ров здоров ья в Ворку те и Ухте будут созданы перв ичные центры обществ енного здоров ья, кот орые будут реализов ыв ать
многопрофильные программы здоров ья.
«Сегодня центры здоров ья делают акцент
на индив идуальной профилакт ике, в рам ках
проекта нам нужно обратить в нимание на популяционный к омпонент. Центры должны в ов лек ать в сбережение здоров ь я нас еление и
ориентиров ат ь жителей региона на те фак торы риск а разв ития заболев аний, которые яв ляются общими для в с ех», - подч ерк нул Д.
Березин.
От метим, в конце янв аря Минздрав России и региональный минздрав подписали соглашение о сотру днич ест в е в сфере обществ енного здоров ья. Стороны будут сотруднич ать в в опрос ах формиров ания сист емы
мот ив ации граждан к здоров ом у образу ж изни, в ключая здоров ое питание и отк аз от в редных прив ычек.
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Àíòèòåððîð

Àíòèòåððîð: ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè íà òðàíñïîðòå
Ч то мо ж но п о сов е то вать
граж данам о ме рах п редосторож ности от в озмож ных террор истических появ лений на
транспор те?
Анализ отеч еств енного и зару бежного опыта против одейст в ия терроризму показыв ает,
ч то общес т в енный транспорт
яв ляется одним из наиболее в ероятных объектов террорис тичес ких посягательс тв .
Можно в ыделить ряд рекомендаций и прав ил, актуальных для
ант итеррорис тичес кой безопасност и пасс аж иров в боль шинс т в е в идов общес т в енного
транспорта:
- при подгот ов ке к поездке за
рубеж или в регионы со слож ной
социально-политич еской обс танов к ой ос обое в ним ание надо
уделить изуч ению истории, религиозным обрядам и географии
в ашего пункта назначения;
- в записную к нижку в ыпишете телефоны консу льс тв а, пос ольс тв а, м ес тные т елефоны
экс тренных с лужб и прав оох ранит ельных органов ;
- обращайте в нимание на в сех
подозрит ельных лиц и на подозрительные предмет ы, находящиеся в салоне транспортного
средст в а; об их обнаружении сообщайте в одителю (пров однику,
дежурным по станции, с отрудникам милиции и т.п.);
- запомните, где находятся экс тренные в ых оды, огнет у шитель;
- размещаясь в с алоне транспортного средств а, помните, что
наиболее безопасное полож ение
пассажира – лицом в сторону направ ления дв ижения;
- не засыпайте, если окру жа-

ющие пас сажиры в ызыв ают у
в ас недов ерие;
- одев айтесь нейтраль но, неброско, избегайте в оенных цв етов одежды и формы, большого
количест в а ук рашений;
- не разгов арив айте на политич еские темы, не читайте порнографич еск их , политич ес ких
или религиозных публикаций,
чтобы не ст ать оправ данной мишенью для террорист ов ;
- помните, что у потребление
алк оголя делает в ас более у язв им ым;
- документы и бумаж ник держите в надежном месте, ос обенное в нимание уделяйте св оим
в ещам на промежу точных ос танов к ах;
- в случае захв ата т ранспортного средств а в ыполняйте в се
указания террорис тов , не см от-

тив ление террорис т ам, даж е
если в ы ув ерены
в успехе; в с алоне может находиться их сообщник , кот орый мож ет подорв ат ь
в зрыв ное у с т ройс тв о;
- если в ы ч ув с т в у ете,
чт о
шт у рм неизбежен, старайт есь
держ ат ь с я подальше от окон,
чтобы не мешать
снайперам ст релят ь по террорист ам; при шту рме глав ное лечь на пол и не шев елиться до зав ершения операции;

рит е им прямо в глаза;
- не пыт айтесь ок азать сопро-

- ни в коем случ ае не подбирайт е оружие, брошенное террорис тами, так как гру ппа
зах в ата мож ет принять
в ас за одного из них.
- ес ли
произошел
в зрыв или пожар, закройте рот и нос платком и лож ит ес ь на пол салона,
чтобы не задохну ться;
- если с в ами ребенок,
необходимо постараться
быть в се в ремя с ним рядом , ус т роит ь его к ак
можно более удобно и безопасно;
- не с ледует пов ышать
голос, делать резкие дв и-

«ß ñîëäàòîì áûòü õî÷ó»
Каждый год в конце зимы, 23 февр аля,
все мы отм ечаем праздник – День защитника Отечества. Это возможно сть лишний
раз напомнить каждо му о том, что такое
смелость, отвага, благородство и мужество.
Защитники есть в каждой семье: дедушки,
дяди, старшие братья и, конечно же, папы.
Мужчины по праву считаются защитникам и нашей ро дины, нашего Отечес тв а . Н ед а р о м
даже сло ва «отец
и Отечество» начинаются одинаково: они близки
др уг др у гу по
см ыслу. Отеч ество – э то наша
страна, Ро дина.
Это так же день
пам яти всех тех,
кто не щадил себя
р ади Отеч ества,
кто до ко нца оставался вер ен воинскому долгу. Во все времена Россия славила своих героев — во инов, отстоявших независимость, честь и достоинство Родины.
Праздник «День Защитников Отечества»
– хороший повод для воспитания у несовершеннолетних чувства патрио тизма, сопричастности к лучшим традициям своей
Родины, фо рмирования гордости за славных защитников Отеч ества. Это праздник
всех людей, которые стоят на страже нашей
Родины. Это праздник настоящих мужчин
— смелых и отважных, ловких и надёжных,
а также пр аздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества.
Специалисты социально-реабилитационного отделения организовали и провели мероприятие, приуроченное этой календарной дате.

Приглашенные гости с удовольствием
приняли уч астие в творческом процессе
по изгото влению красочной поделки –
«открытки-рубашки». Затем ребята участвовали в предложенных специалистами
развлекательных конкурсах – перевоплощались в ловких рыбаков, сор евновались
между собо й в ловкости, смело сти и смекалке.
Точно также специалистами отделения социальной по мощи семье и детям территориального центра социального об служивания
населения для несовершеннолетних организовано и проведено м ероприятие «Я солдатом
быть хочу».
М ер оприятие началось с небо льшой беседы, в ходе которой ребята познаком ились с истоками про исхождения
праздника и подвигами наших предков во
имя независимости Родины. Так же участники мер оприятия по делились сво ими
историям и о том, как они поздравляют
своих р одных, какие дарят подарки и устраивают сюрпризы. После беседы для ребят были подготовлены конкур сы: «Роем
окопы» , «Дозор », « Сбежать из плена»,
«Самый быстрый», «Меткие стрелки» и
другие. На протяжении всего мероприятия царила атмосфера веселья, дружеского соперничества и задора.
В завершении праздника участники меропр иятия подготовили своими ру ками
открытку, чтобы поздравить своих пап. За
активное у частие ребятам были вручены
сладкие призы.
ЦСЗН г. Вуктыла.

жения, каким либо иным с пособом прив лекать к себе в нимание;
- прежде чем передв инуть ся
или раск рыть сумк у, необходимо спрашив ать разрешение;
- при наличии компрометирующих доку ментов следует спрятать их;
- держите под ру кой фотографию семь и, детей, других близких в ам людей – иногда это помогает смягч ить захв атчик ов .
- помните, ч то ни при каких обстоятельств ах нельзя в падать
в паник у.
- при ос в обождении в ыходите
пос ле с оотв етств ующей ком анды, но к ак можно скорее; помогайте детям, женщинам , больным , раненым, но не теряйт е
в ремени на поиски св оих в ещей
и одежды - салон транс портного
средс тв а может быть заминиров ан;
В самолете
- луч ше в сего лететь экономичес ким к лассом, поскольку т еррористы обыч но начинают захв ат самолета с салона 1 клас са,
и используют нах одящихся там
пас сажиров в кач еств е жив ого
щит а при штурме;
- с идеть лучше в с его у окна, а
не в проходе. В этом случае, другие крес ла обеспечат в ам защиту при штурме или в случае открытия стрельбы террорис тами,
тогда как мес та в проходе легко
прострелив ают ся;
- лу ч ше в с его пут ешес т в ов ать прямым и рейсам и, без промеж уточ ных посадок;
- при промежут очных посадках

в сегда в ыходит е из
самолета, так как террористы иногда захв ат ыв ают
с ам олет
именно в о в ремя таких стоянок;
В по езде
- поку пая билеты,
отдав айте предпочтение централь ным в агонам, т ак как в с лучае железнодорож ной
катастрофы они с традают намного меньше,
ч ем голов ные или
хв остов ые;
- не в ыключайте в се
осв ещение в ку пе;
- держ ит е дв ерь
купе закрыт ой;
- при посадк е на элект ропоезд
не ст ойте у к рая платформы,
подходит е к дв ерям пос ле ос танов ки состав а и в ыхода пас сажиров .
На теплоходе
Если Вы оказались на теплоходе, на котором в результат е терак та в озник пожар, пос тарайтесь в ыйти из каюты на палубу к
спасательным шлюпкам, в зяв с
собой деньги и документы, предв арит ельно положив их в полиэтиленов ый пакет.
В слу чае, если в ыход из каюты
отрезан огнем и дымом, то остав айтесь на месте, плотно закрыв
дв ерь . Разбейте стекло иллюминатора и в ылезайте через него.
Если это сделат ь нев озможно и
нет шансов на помощь, то, обмотав голов у мокрой тряпкой, прорыв айтесь через огонь и дым.
Пропуст ив к шлюпкам дет ей,
женщин, раненых , сами прыгайте за борт, ногами в низ. Плыв ите
в сторону от корабля, с т ем, чтобы от далиться от него на 200 –
300 м етров и обезопасить себя
от в ероятности ок азатьс я под
днищем судна или попасть в в одов орот, образующийся при его
затоплении. Старайтесь по в озможности прив лекать к себе в нимание, подав ать сигналы. Если
можете, то зацепитесь за к акойнибу дь плав ающий предм ет.
Сброс ьте с себя мешающу ю Вам
одежду и обув ь, если не с могли
сделат ь это заранее. Если до берега далеко, то держитесь на
в оде, не тратьте лишних сил и
ждите помощи.

Ñóááîò à, 2 ìàðòà 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

4 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 4 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
13.5 5 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 03.40 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæ ñêîå
/ Æå íñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.3 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
00.00 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.45 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

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

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì..” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ä/ñ “Ìàë åíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Õ/ô “Âî ñòî ÷íûé äàíòèñò” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .1 0, 01.1 5 Ä/ ô “ Ó÷èòåë ü.
Àíäðå é Ïîïîâ” (0+)
12.05 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
12.25, 18.45 , 00.35 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.1 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.20 Ëèíèÿ æèçí è (0+)

Âòîðíèê

5 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 5 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
13.5 5 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.40 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.50, 02.40, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.3 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ó áîéíàÿ ñèëà”
04.25 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

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

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì..” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Õ/ô “Âî ñòî ÷íûé äàíòèñò” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 Ä /ô “Í à ñòð îéêàõ Ìîñêâû” (0+)
12.1 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
12.25, 18.40, 00.35 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
14.00 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèðå”
1 4.1 5 , 02.1 5 Ä /ô “ Ê àòÿ è
ïð èíö . Èñòîðè ÿ îäí îãî âûìûñëà” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25, 22.20 “ Äîì ìîäåëåé ”.

14.15 Ä/ñ “Ìè ôû è ìîí ñòðû”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.45 , 22.20 “ Äîì ìîäå ëåé”.
1 7.15 Ïðè ìàäî íí û ìè ðî âî é
îïåðí îé ñöåíû (0+)
18.1 5 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Âñå ëåííàÿ Ñ òèâåíà Õ îêèíãà” (0+)
21.35 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà..” (0+)
22.50 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâå ëèòåëè Ôë îðåíöèè” (18+)
00.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.10 Ä/ô “Îñòðîâ è ñîêðîâèùà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî..” (12+)
06.30, 19.35 Ä íåâíèê Óí èâåðñèàäû (12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25,
21.55 Í îâîñòè
06.55 ,09.55,14.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019
08.50, 11 .50, 14.35, 00.5 5 Âñå íà
Ìàò÷!
12.1 0 Âñå íà ëûæè! (12+)
12.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Òîð èíî” - “ Êüåâî” (0+)
1 6.55 Õî êêå é. “Ò ð àêòî ð ” “Àâòîìîáèë èñò”
19.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - ÖÑÊÀ
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåãàí åñ” - “Ëåâàíòå”
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ýâå ðòîí” - “Ëèâåðï óëü”
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ôóë õýì” - “ ×åëñè” (0+)
05.30 Äîê. öèêë “Äåíüãè áîëüøîãî ñïîðòà” (16+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30
Ò/ñ “ Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

“Õóäî æíèêè-íå ëåãàëû”. 2 ÷
16.5 5 Ïð èìàäîí íû ìèð îâîé
îïåðí îé ñöåíû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Âñå ëåííàÿ Ñ òèâåíà Õ îêèíãà” (0+)
21.3 0 Ê þá èëåþ Ë àðèñû ëóæèíî é. Ëèíèÿ æèçíè (0+)
22.50 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâå ëèòåëè Ôë îðåíöèè” (18+)
00.05 Ä /ñ “Ç àï å ÷àòëå í íî å
âðåìÿ”. “Òàì, ãäå íåò äîðîã”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
06.10 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî..” (12+)
06.40, 19.00 Ä íåâíèê Óí èâåðñèàäû (12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 1 7.55,
21.55 Í îâîñòè
07.05 , 11.05, 14.50, 18.05, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
08.55 , 15.25 Çè ìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019.
11.35 Ä/ô “Êðàñíîÿðñê 2019.
Èç Ñè áèðè ñ ë þáîâüþ” (12+)
12.05 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
13.00 Áîêñ.
19.20 Âðó÷åíèå ïðåìèé Ìèðîâîé àêàäåìèè ñïîðòà “Ëàóðåóñ”
21.25 “Òàå ò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ô óòáî ë. Ë ×. “ Ðåàë ” “Àÿêñ”
01 .25 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Æåíù èíû. ÓÃÌÊ - ÒÒÒ (0+)
03 .25 Õ /ô “Äî ì ë åòàþù èõ
êèíæ àëîâ” (12+)
05.30 Äîê. öèêë “Äåíüãè áîëüøîãî ñïîðòà” (16+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25
Ò/ñ “ Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.5 0 Õ/ô “× åðíîâ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è Ðîäèíû” (16+)
00.10 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)

19.5 0 Õ/ô “× åðíîâ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è Ðîäèíû” (16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.20 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”

ÑÒÑ
06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Àíèìàöè îííûé “À ñòðîáîé” (12+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.40, 03 .5 5 À íè ìàö èî íí ûé
“Ëåñíàÿ áðàòâà” (12+)
11.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (16+)
15.00 Õ/ô “Ïåð âûé ìñòè òåëü.
Ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
18.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâèöà” (16+)
21.00 Õ/ô “Áð èäæèò Äæ îíñ3” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 Õ/ô “Êð óòîé è ö ûïî÷êè” (12+)
02.30 Õ/ô “Áëî íäèíêà â ýôèðå” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30, 01.55 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
1 8.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”.

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
06.40 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.3 0, 22.30 Ä /ô “ Âè íñåí ò
Âàí Ãîã “ (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âòîðî å äûõàíèå” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè

06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 Õ/ô “Êð óòîé è ö ûïî÷êè” (12+)
11.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (16+)
15.30 Õ/ô “Áð èäæèò Äæ îíñ3” (16+)
18.00 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâèöà” (16+)
21.00 Õ/ô “Îäè ííàäöàòü äðóçåé Î óøåíà” (12+)
23.25 Õ/ô “Á îëüøîé êóø”
01.25 Õ/ô “Áëî íäèíêà â ýôèðå” (16+)
03.10 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
04.30 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30, 01.50 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.25 “Áîëüø îé çàâòðàê”
14.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
1 8.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Øîó “ Ñòóäèÿ Ñ îþç”
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
02.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
×òî äåëàòü? È ëè êóéãî ðîæ”
06.35 , 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Ó÷åíûé ìåäâåäü” (0+)
06.55 “Íîðìàë üíûå ðåá ÿòà”
07.25, 10.50, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
07.3 0, 22.30 Ä /ô “ Âè íñåí ò
Âàí Ãîã: íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ ìîåãî äÿäþøêè” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âòîðî å äûõàíèå” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 Ä/ô “Ðîññèÿ äàëåå âåçäå. Ë åáåäèíîå îçåðî” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Îë üãà
Ñèíÿåâà (12+)

12.3 0 Ä/ ô “Ð îññè ÿ äàëå å
âåç äå. À ðõèòå êòîð Ìåëüíèêîâ” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæå íèå”
15 .45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. ×òî äåëàòü? Èëè êóéãîðîæ” (0+)
22.00 “ Âñïî ìí èòü âñå” Ë .
Ìëå÷èíà (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

ð îâîé âî éí û” . “ Íå á åñíûé
ìå÷ á ëèöêðèãà” (12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Áèáëèîòåêà Èâàíà Ãðîçíîãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Çàáûòûé” (16+)
03.35 Õ /ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
04.5 5 Ä / ô “ Ãî ð îäà-ãå ð îè .
Ëåíè íãðàä” (12+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.00 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïð èáûòèå” (16+)
22.1 0 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ /ô “Ñêàëîëàç ” (16+)
02.20 Õ / ô
“ Î ï åð àö è ÿ
“Ñëîí” (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ä/ô “Îï àñíûé Ëå íèíãðàä” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïðî ñòàÿ èñòîðèÿ”
11.05 Ò/ñ “Á åëàÿ ñòð åëà”
13.25 Ò/ñ “ß ðîñòü” (16+)
19.00, 00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëå ïàÿ”.
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè” . 5 ñåçî í. 25 (16+)
1 8.40 Ò /ñ “Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáëè âèîí”
01.45 Ä/ô “Èñïîâåäü ýêñòðàñå íñà”. (12+)
04.15 “Ñòðàíí ûå ÿâëåí èÿ”.

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.1 0 “Âîåíí àÿ ïðèå ìêà”
09.00, 13.00, 1 8.00, 21.1 5 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13 .25 , 1 4.05 Ò /ñ “Âî åíí àÿ
ðàçâå äêà. Çàï àäíûé ôð îíò”
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå ïîðòàæ” (12+)
18.50 Ä /ñ “Áîìáàðäè ðîâùèêè è øòóðìîâè êè Âòîðîé Ìè-

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåí ü íåçàâè ñèìîñòè: âîçðîæäåíèå” (12+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ /ô “Ñàìîâîëêà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20,17.35 Ò /ñ “Ñëåï àÿ”.
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 1 (16+)
1 8.40 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðî áîò ïî è ìåíè
×àïïè” (16+)
01.3 0 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “Ëîæü
âî ñï àñåíèå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.5 0 Ä/ñ “Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóðìîâè êè Âòîðî é Ìèðîâîé âîéíû”. “Òàêòèêà áîÿ”
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. “Æåíùèíû â Àôãàíè ñòàíå” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Ïàðøèâûå î âöû”
03.3 5 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
05.1 0 Ä / ô “ Ãî ðî äà-ãå ð îè .
Êèåâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “ßðî ñòü”
08.25, 09.25 Õ/ô “Áåç ï ðàâà
íà âûáîð” (16+)
19.00,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ ô “Âí èìàí èå! Âñåì
ïîñòàì..” (0+)
09.50 Ä/ô “Âëàäèìèð Ãóëÿåâ.
Òàêñè íà Äóá ðîâêó” (12+)
10.5 5 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåð îé. Îëüãà çàðóáèíà” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.20 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Ò/ñ “Áàá üå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

5

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 “ Ïè ð àòû í å ôòÿí î ãî
ìîðÿ” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25 -é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áèòûå æåíû” (12+)
01.25 Ä /ô “ Ïðîêëÿòè å ðî äà
Áõóòòî” (12+)
04.05 Õ/ô “Íà áåëîì êîíå”

«Þðãàí»
06.00,19.00,02.00 «Ìèÿí é0ç»
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30, 07.30,09.40,12.3 0 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00,08.00,12.00,1 7.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08.30,05.25 «Ê îìè incog nito»
09.00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09.50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10.20 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10.5 0,15.15,17.35 « È â øóòêó, è
âñåð üåç». (12+)
11.00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Õ/ô (16+)
12.55 «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù».
Ä/ö(16+)
13.40,23.45 «Ïðèíö Ñèá èðè».
Õ/ô (12+)
14.30,18.30 «Ò àëóí»
1 4.45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.25 ,03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
ÒÂ øîó(16+)
16.15 ,19.15,22.00,02.15 « ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
16.30,18.15,21.30 «Âðå ìÿ íîâîñòåé»
16.50,00.35 «Ò àêàÿ ðàá îòà».
20.00,02.30 « Äåòàëè» (12+)
20.30 «Õîðîøèå ðóêè». (16+)
22.15 ÏÐÅÌÜÅÐ À «Îñòðî â âåçåíèÿ». Õ/ô (12+)
01 .20 «Ýòíîãå íåç êîìè».Ä /ô
03.5 0 «30 ñâèäàíèé». Õ/ô

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 2-этажнный котт едж в Белгородской области
пос. гор. типа Красная Яруга до Белгорода 70 км . Дом 2015
года постройки. В поселке разв ита инфраструктура имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т.
р.Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 8, 5 этаж. Тел.: 8-904-10-64262 (зв онить после 19:00).
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 9, 4 этаж. Недорого, св етлая, теплая, ок на ПВХ, балкон
застек лен, чистая заходи и жив и. Все доступно магазин,
аптек а, больница и садик. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОД АМ туфли, босоножки-р. 37 на в ысоком каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у дешев о. Тел.: 8-91254-59401.

«Þðãàí»
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.30 Õ/ô “Âî áîðó áð óñíèêà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
1 3.40 “ Ìî é ãå ðî é. Ìàêñè ì
Äðîçä” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.25 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Ò/ñ “Áàá üå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè! Áàáêèí á èçíåñ” (16+)
23.05 Ä/ô “Ñëåäîïûòû ïàðàëëåëüí îãî ìèðà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 “90-å. Øóáà” (16+)
01.25 Ä/ô “Îíà íå ñòàë à êîðîëå âîé” (12+)
04.10 Õ/ô “Íà áåëîì êîíå”

06.00,07.3 0,16.3 0,19.3 0,21 .3 0
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30,14.30,1 8.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00,1 7.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08.30,20.00,02.30 «Äå òàëè»
09.00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09.40,12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09.50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10.20 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10.5 0,15.15,17.35 « È â øóòêó, è
âñåðüåç». Ê/ñ (12+)
11.00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Õ/ô, (16+)
12.55,01 .20 «Äåëî îñîá îé âàæíîñòè». Ä/ö(12+)
13.40,23.50 «Ïðèíö Ñèá èðè».
1 4.45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.25 ,03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
ÒÂ øîó(16+)
16.15,1 9.15 ,22.00,02.15 «Òå ëåçàùè òíèê» (12+)
16.50,00.40 «Ò àêàÿ ðàá îòà».
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.30 «Õîðîøèå ðóêè». (16+)
22.15 «45 ëåò». Õ/ô (16+)
01.25 «Âàñèëè é Êàí äèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿí àì» Ä/ô(12+)
03.50 «Óíäèíà». Õ/ô (16+)
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6 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 6 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
13.5 5 “Íàøè ëþäè” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.50, 02.40, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.3 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 “Ìè õàèë Æâàí åö êè é.
“Âàì ïîìî÷ü èë è íå ìåø àòü?”
(16+)
01.00 Ò / ñ “Ó áî éí àÿ ñè ëà”
(16+)
04.25 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

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

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì..” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)

×åòâåðã

7 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 7 ìàðòà. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
13.5 5 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 , 04.55 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.00 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè ”. Íî âûé
ñåçîí (0+)
23.20 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.15 Ä/ô “ß - Õèò Ëå äæåð”
02.00 Õ/ô “Áîð ñàëèíî è êîìïàíèÿ” (16+)

08.50 Õ/ô “Ïîä êóïîëîì öèðêà” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 1 8.40, 00.30 “× òî äåëàòü?” (0+)
13 .1 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
14.00 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(0+)
14.15 90 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Ôàçèëÿ Èñêàíäåðà (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà..” (0+)
16.25 , 22.20 “Ä îì ìîäåëå é”. 3
÷ (0+)
16.5 5 Ïð èìàäîí íû ìèð îâîé
îïåðí îé ñöåíû (0+)
1 8.25 Ìèð î âûå ñî êðî âèù à
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Âñå ëåííàÿ Ñ òèâåíà Õ îêèíãà” (0+)
21.35 85 ëåò Ì. Æâàíåöêîìó
(0+)
22.50 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâå ëèòåëè Ôë îðåíöèè” (18+)
00.05 Ä /ñ “Ç àï å ÷àòëå í íî å
âðåìÿ” (0+)
02.30 Ä/ô “Ãå ðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçå íøòàéí” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî..” (12+)
06.30, 21.55 Ä íåâíèê Óí èâåðñèàäû (12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 1 6.55,
20.55 , 22.15 Íî âîñòè
06.55 Çè ìíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019.
12.00 Ôóòáîë. Ë×. “Áîðóññèÿ”
- “Òî òòåíõýì” (0+)
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
14.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà 2019. Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ìóæ÷èíû. Ðî ññèÿ - Ôèí ëÿíäèÿ
1 7.35 “ Ò ð å íå ð ñêè é øòàá ”
(12+)
18.05 , 22.20 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðî ññè è “ Àðñåíàë” (Òóëà) “Îðåí áóðã”
22.5 0 Ô óòáî ë . Ë × . ÏÑ Æ “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
01.25 Îáçîð Ë× (12+)
01.55 Âðó÷åíèå ïðåìèé Ìèðîâîé àêàäåìèè ñïîðòà “Ë àóðåóñ” (0+)
03.55 Ä îê. öè êë “ Áî ëüøàÿ
âîäà” (12+)
04.55 Ïðûæêè â âîäó. “ Ìèðî16.35 , 22.20 “Ä îì ìîäåëå é”. 4
÷ (0+)
1 7.00 Ïðè ìàäî íí û ìè ðî âî é
îïåðí îé ñöåíû (0+)
19.00 “ Ñìåõîíîñòàëüãè ÿ” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Âñå ëåííàÿ Ñ òèâåíà Õ îêèíãà” (0+)
21.35 “Ýíèãìà. Òèìîôå é Êóëÿáèí” (0+)
22.50 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâå ëèòåëè Ôë îðåíöèè” (18+)
00.05 Õ/ô “Ìàäåìóàçåë ü Íèòóø” (16+)
02.40 Ìè ð îâûå ñîêðî âèù à
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àêóøåðêà. Íîâàÿ
æèçíü” (12+)
23.25 “Þáèëåé Ìèõàèëà Æâàíåöêîãî” (16+)
01.40 Õ/ô “Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå” (12+)

06.00, 05.00 Ïðûæêè â âîäó.
“Ìèð îâàÿ ñå ðèÿ”
06.45 , 07.50, 08.50, 12.50, 1 7.00,
19.50 Í îâîñòè
06.55 Çè ìíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019. Áèàòëîí. Æåíùèíû
07.55 , 13.55, 17.10, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
08.55 ,12.55 Çè ìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019
10.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ïîð òó” “Ðîìà” (0+)
14.30 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè “Ðóáèí” - “Ëîêî ìîòèâ” (0+)
16.3 0 Ä/ô “ Ñòþàðäå ññà ïî
èìåí è Ëèçà. Òóêòàìûø åâà”
17.5 0 Áèàòëîí. × Ì. Ñìå øàííàÿ ýñòàôåòà
19.55 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû
20.1 5 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Çåíèò” - “Âèëüÿððåàë”
22.5 0 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Âàë åíñèÿ” - “Êðàñíî äàð”
01.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“×åë ñè” - “Äèíàìî” (Êè åâ)
(0+)
03.30 Îá çî ð Ë èãè Å âð îï û
(12+)
04.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Ñêåë åòîí

Ðîññ èÿ Ê

ÍÒÂ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì..” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Õ/ô “Ïîä êóïîëîì öèðêà” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.15 Ä/ô “Ãå ðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçå íøòàéí” (0+)
12.45 Ñ ïåêòàêëü “Ñåð åáðÿíûé
âåê” (16+)
15.10 Ìîÿ ëþá îâü - Ðî ññèÿ!
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)

05.05, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.5 0 Õ/ô “× åðíîâ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è Ðîäèíû” (16+)

Ðîññ èÿ 1

âàÿ ñåðèÿ”

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25
Ò/ñ “ Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
1 6.00, 19.00, 00.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.5 0 Õ/ô “× åðíîâ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæ è Ðîäèíû” (16+)
00.1 0 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
00.45 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Êî ìàíäà òóð áî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 Õ/ô “Áë îíäèíêà â çàêîíå” (0+)
11.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (16+)
15.35 Õ/ô “Îäè ííàäöàòü äðóçåé Î óøåíà” (12+)
18.00 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâèöà” (16+)
21.00 Õ/ ô “Äâåíàäö àòü äðóçåé Î óøåíà” (16+)
23.35 Õ/ô “Àô åðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ” (12+)
01.15 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
02.5 5 Àíè ìàöè îí íûé “ Ïð èêëþ÷åíèÿ Òèí òèíà. (12+)
04.30 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30, 01.55 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.05 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3.30 Ò / ñ “Ó íè âå ð . Íî âàÿ
îáùàãà” (16+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ãðóï ïà “Uma2rman”
01.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.25 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
03.30 Õ/ô “Áëî íäèíêà ç à óãëîì” (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êî ìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 Õ/ô “Àô åðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ” (12+)
11.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (16+)
15.3 0 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðóçåé Î óøåíà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâèöà” (16+)
21.00 Õ/ô “Äå âÿòü æèç íåé”
22.50 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
00.5 0 Àíè ìàöè îí íûé “ Ïð èêëþ÷åíèÿ Òèí òèíà. (12+)
02.40 Õ/ô “Ñðî ÷íî âûéäó çàìóæ” (16+)
04.20 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.00 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30, 01.45 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.00 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3.30 Ò / ñ “Ó íè âå ð . Íî âàÿ
îáùàãà” (16+)
1 7.20 Ò/ ñ “ Ïî ë èö åé ñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” Ôèëüì
î ñå ðèàëå (16+)
21.00 “Øîó “ Ñòóäèÿ Ñ îþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
02.30 “THT-Club” (16+)
02.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
×åïîãè ” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Øåéäóë ëà ëåíòÿé” (0+)
06.5 5 “Äîì “Ý” (1 2+)
07.25 , 10.50, 22.25, 23.50 “Àêòèâí àÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 Òàéíû äð åâíèõ
08.30, 15 .1 5, 04.5 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âòîðî å äûõàíèå” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,

1 8.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáë åâêè” (16+)
20.00 Ò / ñ “ Ãî ä êóëüòóðû”
(16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Õðàáðåö” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Öàðü è òêà÷” (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 22.25 , 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 Òàéíû äð åâíèõ
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âòîðî å äûõàíèå” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 Ä/ô “Ðîññèÿ äàëåå âåçäå. Ç îëîòîå êîëüöî” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
22.00 “ Ìîÿ èñòî ðèÿ” . Îë üãà
Ñèíÿåâà (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00, 04.40 “Òåðð èòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çí àìåíèå” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êî í÷åíàÿ” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20,17.35 Ò /ñ “Ñëåï àÿ”.
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 Ä/ô “Ðîññèÿ äàëåå âåçäå. Ë åâ ßøèí” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Öàðü è òêà÷” (0+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.05 “ Êóë üòóðí ûé îáìåí ”.
Àëèñà Ôðåéíäëèõ (12+)

11.00,16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 2 (16+)
1 8.40 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñ òðàõ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Òâè í Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
09.35 , 10.05 Õ /ô “22 ìè íóòû”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
11.25 , 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Îôèöåðñêèå æåíû” (16+)
18.5 0 Ä/ñ “Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóðìîâè êè Âòîðî é Ìèðîâîé âîéíû”. “Ñòðàòåãè÷åñêàÿ äóáèíêà” (12+)
19.40 “ Ïîñëåäíèé äåíü”. Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ï àïêà”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .30 Ò /ñ “Ëî æü âî ñï àñåíèå” (12+)
03.10 Õ/ô “ Åäèíñòâåíí àÿ..”
04.40 Õ/ô “Íå õîäèòå, äåâêè,
çàìóæ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30, 13.25 Ò/ñ “ßðî ñòü”
09.25 Õ/ô “Íå ïîêèäàé ìåíÿ”
19.00,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.40 Õ/ ô “× åë îâåê-àìô èáèÿ” (0+)
10.35 Ä/ô “Âå ðòèíñêèå . Íàñëåäñòâî êîðîëÿ” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðî é. Ñåðãåé Ñòåïàí÷åíêî” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.30 Ò/ ñ “Àííà-äåòåêòèâú” (1 2+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Ò/ñ “Áàá üå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Ãîðüêî!” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “ Ïðî ùàíè å. Åâãå íè é
Îñèí” (16+)
01.25 Ä/ô “Ìýðèëèí Ìîíðî
è åå ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü” (12+)
04.20 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè! Áàáêèí á èçíåñ” (16+)
04.55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)

«Þðãàí»
06.00,07.30,16.30,18.15.19.30,21.30
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,1 8.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00,1 7.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08.30,20.00,02.30 «Äå òàëè»
09.00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09.40,12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09.50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10.20 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10.5 0,15.15,17.35 « È â øóòêó, è
âñåðüåç». Ê/ñ (12+)
11.00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Õ/ô (16+)
12.55,01 .20 «Äåëî îñîá îé âàæíîñòè». Ä/ö(12+)
13.40,23.45 «Ïðèíö Ñèá èðè».
Õ/ô (12+)
1 4.45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.25 ,03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
ÒÂ øîó(16+)
16.15 ,19.15,22.00,02.15 « ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
16.50,00.35 «Òàêàÿ ðàáîòà». Õ/
ô (1 6+)
19.00,02.00 « Ôèííîóãî ðèÿ»
20.30 «Õîðîøèå ðóêè». (16+)
22.15 «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à». (12+)
03.50 «Îñòðîâ âåçåíèÿ» . Õ/ô
05.20 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò». Ä/
ô(1 6+)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОД АМ морозильную камеру Атлант, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.
Купим
Шкурк и куницы – до 2500 руб, Ондатра до 150 руб,
белка до 100 руб, Рысь, Росомах у, Норку, Колонок, Бобр,
Лисицу, Выдру. Соболь- цена догов орная!
Чага сырая: 50-60 руб/кг, Рог лося: 900 -1000 руб/кг.
Тел.: 8-800-250- 8910.

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 Ä/ô “ Çàñå êðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ðå àëüíûå ïàö àíû” (16+)
21.00 Ä /ô “ Ðóññêèå ñêàç êè.
Òàéíà ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà” (16+)
23.00 “Ãëóïîòà ïî-àìåðè êàíñêè” . Êî íöåð ò Ì. Çàäîðíî âà
(16+)
00.50 “Äî êòîð çàäîð” . Êî íöåðò Ì. Çàäî ðíîâà (16+)
02.40 Õ/ô “ÄÌÁ” (16+)

ÒÂ3

íà áóäóùåå” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” . Ãåîðãèé Áàáàêèí (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Áàð ìåí è ç “Ç îëîòîãî ÿêîðÿ” (12+)
01.10 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
02.40 Õ / ô “Ä âå í àäöàòàÿ
íî÷ü” (0+)
04.05 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàøà” (12+)
04.45 Õ /ô “ Ññîð à â Ëóêàøàõ” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20,17.35 Ò /ñ “Ñëåï àÿ”.
11.00,16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 3 (16+)
1 8.40 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ ô “ Î ÷å í ü ïë î õàÿ
ó÷èëêà” (16+)
01.00 “Ñåêñ ìè ñòèêà”. (18+)
03.45 “Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû”. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “ß ðîñòü” (16+)
07.40 “Äåíü àíãåëà” (0+)
08.05 , 09.25 Õ/ô “Êëàññèê”
10.30,12.30, 13 .25 Ò/ñ “ Ñòðàæè Îò÷èçíû. (16+)
19.00,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

Çâåçäà

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
09.35 , 10.05 Õ /ô “Ðîäèí à èëè
ñìåðòü” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
11.25 , 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Îôèöåðñêèå æåíû” (16+)
18.5 0 Ä/ñ “Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóðìîâè êè Âòîðî é Ìèðîâîé âîéíû”. “Ñ ïðèö åëîì

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.3 5 Õ/ô “Âçðîñëûå äå òè”
(6+)
10.00 Õ/ô “Óëè öà ïîëíà íåîæèäàí íîñòåé” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëè éñêîå
óáèéñòâî” (1 2+)
13.40 “Ìîé ãå ðîé. Þëè ÿ Ñàâè÷åâà” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Àí íà-äåòåêòèâú”

16.55 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.45 Ò/ñ “Áàá üå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàí òîâ”
00.25 Ä/ô “Àëëà Äåìèäî âà.
Ñáûëî ñü - íå ñáûëîñü” (12+)
01.20 Õ/ô “Îòåëü ïîñë åäíåé
íàäå æäû” (12+)
04.55 Ä/ô “Óâèäåòü Àìåðèêó
è óìåðåòü” (12+)

«Þðãàí»
06.00,07.3 0,16.3 0,19.3 0,21 .3 0
«Âðå ìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,14.30,1 8.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00,1 7.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08.30,20.00,02.30 «Äå òàëè»
09.00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09.40,12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09.50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10.20 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10.5 0,15.15,17.35 « È â øóòêó, è
âñåðüåç». Ê/ñ (12+)
11.00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Õ/ô (16+)
12.55 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ö(16+)
13.40,23.45 «Ïðèíö Ñèá èðè».
Õ/ô (12+)
1 4.45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.25 ,03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
ÒÂ øîó(16+)
16.15,1 9.15 ,22.00,02.15 «Òå ëåçàùè òíèê» (12+)
16.50,00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Õ/
ô (1 6+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.30 «Õîðîøèå ðóêè». (16+)
22.15 «Âîò òàê ïîäðóæ êà».
01.30 «Êîìè in cognito» (12+)
03.50 «45 ëåò». Õ/ô (16+)
05.20 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ö(16+)

Ñóááîò à, 2 ìàðòà 2019 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Ïÿòíèöà

8 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Ôèëüì Àë åêñàíäðà Ïåòðîâà “Ìîÿ ëþáîâü” (12+)
06.40 Õ/ô “Òð è îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè ” (0+)
08.20 Õ/ ô “Áóäüòå ìîèì ìóæåì” (12+)
10.1 0 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå” (0+)
12.15 Õ/ô “Êî ðîëåâà á åíçîêîëîíêè ” (0+)
13.35 Õ/ô “Ïð èõîäèòå çàâòðà..” (0+)
15.35 “Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà!” Êîíöåðò (16+)
17.20 Õ/ô “Êð àñîòêà” (16+)
19.40 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåç àì íå
âåðèò” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “ Ìîñêâà ñë åçàì íå âåðèò” (6+)
22.55 Õ/ô “ß õóäåþ” (12+)
00.5 0 Õ/ ô “Ìî ÿ ë þá èìàÿ
òåùà” (16+)
02.5 0 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03.45 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
04.40 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
05.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
04.55 Õ/ô “ßá ëî÷êî îò ÿáëîíüêè” (12+)
08.40 “Î ÷åì ïîþò 8 Ìàðòà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Õ/ô “Äå â÷àòà” (16+)
13.20 “Ïåòðîñÿí è æåí ùèíû”
(16+)
1 5 .20 Õ /ô “ Ó ï ðàâäî ìø à”
(12+)
19.10 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè”
(16+)
21.20 Õ/ô “Ëåä” (12+)
23 .40 Ïð àçäíè÷íîå øî ó Âàëåíòèíà Þäàø êèíà
02.3 0 Õ/ô “Ãëÿíåö” (16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 02.40 Ì/ô (0+)
08.30 Õ/ô “Âî ëüíûé âå òåð”
(16+)
09.55 Ê èíîêîíöå ðò “ Àíäð åé
Ìèð î í îâ. Áð àâî, àðòè ñò!”

Ñóááîòà

9 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ ô “Ïð èõîäè òå çàâòðà..” (0+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.00 “Ó ìí èö û è óìí èêè ”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê 85-ëåòèþ Þðèÿ Ãàãàðèíà. “Çâåçäà ïî èìåíè Ãàãàðèí” (12+)
11.20, 23.00 × Ì ïî ôèãóðíîìó
êàòàí èþ ñðåäè þíèîðîâ (0+)
12.15 “Àëåêñåé Áàòàëîâ. “Êàê
äîëãî ÿ òåáÿ è ñêàëà..” (12+)
13.25 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåç àì íå
âåðèò” (6+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.5 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
00.10 Õ/ô “Ãàãàðèí. Ïåðâûé
â êî ñìîñå” (12+)
02.20 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03.20 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
04.10 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
05.00 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
04.50 Õ/ô “Âðåìÿ ëþáèòü”
(12+)
08.55 Õ/ô “Äå â÷àòà” (16+)
11.00 Õ/ ô “Èð îíèÿ ñóäüáû,
èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì!” (16+)
15.15 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè”
(16+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
20.30 “Îäèí â îäèí. Íàðîäíûé
ñåçîí” (12+)
23.00 Õ/ô “Îá ðàòíàÿ ñòîðîíà ë þáâè” (12+)
03.10 Õ/ô “Ëþáëþ 9 Ìàðòà!”
(12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 02.30 Ì/ô (0+)
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.25 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.5 5 Õ /ô “Æå ñòî êèé ðî ìàíñ” (16+)
12.20, 01.40 Ä/ô “Äèêèå Ãàëàïàãîñû” (0+)
13 .1 5 Ôî ëüêë îð íûé ôå ñòè-

(16+)
10.20 Òåëåñêîï (0+)
10.50, 00.15 Õ /ô “Ñåðäö à ÷åòûðåõ” (16+)
12.20, 01.45 Ä/ô “Äèêèå Ãàëàïàãîñû” (0+)
13.10 Ìàðèÿ Êàëëàñ. Ãàëà-êîíöåðò. 1958 ãîä (0+)
1 4.45 Õ / ô “Ñ âå ð ñòíè ö û”
(16+)
16.05 “Ïåøêîì..” (0+)
16.3 5 Ä/ô “Êðàñî òà ïî-ðóññêè” (0+)
17.30 “Ð îìàíòèêà ð îìàíñà”.
Ïåñíè î ëþáâè (0+)
18.25 Ä /ô “ Ëþäè è ñòðàñòè
Àëèñû Ôðåéíäëèõ” (0+)
1 9.1 0 Õ /ô “Æå ñòî êèé ðî ìàíñ” (16+)
21.30 Îïåðà “È òàëüÿíêà â Àëæèðå” . 2018 ã (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî..” (12+)
06.3 0 “ Ñ ïî ð òè âíûé êàë åí äàðü” (12+)
06.40, 05.40 Äíåâíèê Óíè âåðñèàäû (12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 1 8.00,
19.45 Í îâîñòè
07.05, 12.30, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 ,13.00 Çè ìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019.
10.00 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññè è. “Óðàë ” - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) (0+)
1 2.00 “ Ò ð å íå ð ñêè é øòàá ”
(12+)
18.05 Áèàòëîí. × Ì. Æåí ùèíû
19.5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊ À - “Ìè ëàí”
21.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Óäè íåçå”
01 .00 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàñêîíèÿ” - “Õèìêè” (0+)
03.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
04.50 Ïðûæêè â âîäó. “ Ìèðîâàÿ ñåðèÿ”

ÍÒÂ
05 .00 Õ/ô “Äîá ðî ï îæàë îâàòü, èëè Ïîñòîð îííèì âõîä
âîñï ðåùåí” (0+)
06.20 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Áëî íäèíêà ç à óãëîì” (0+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.

âàëü “ Âñÿ Ðîññèÿ” (0+)
14.30 Õ/ô “Ìàäåìóàçåë ü Íèòóø” (16+)
16.00 Òåëåñêîï (0+)
16.30 Ä/ô “Óëüÿíîâ ïðî Óëüÿíîâà” (0+)
17.25 Õ/ô “Ïðî ñòàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
18.55 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ..”.
(0+)
20.45 Ä/ô “Çâå çäíûé èçáðàííèê” (0+)
21.15 Êëóá 37 (0+)
22.40 Õ / ô “Ê î ð äå á àë å ò”
(16+)
00.45 Ä/ô “Êðàñî òà ïî-ðóññêè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00,07.55 Çè ìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019.
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
11.50, 14.30, 20.20 Íî âîñòè
1 2.40 “ Ò ðå í å ð ñêè é ø òàá ”
(12+)
13.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
14.10 Äíå âíèê Óí èâå ðñèàäû
(12+)
15 .25 Çè ìíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ×åõèÿ
17.55 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì
18.25 Áèàòëîí . ×Ì. Ìóæ÷èíû
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Ðàéî Âàëüåêàíî”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Êüåâî” - “Ìè ëàí”
01.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Îäåíñå” (0+)
02.45 Øîðò-òðå ê. ×Ì
03.30 Ê îíüêîáåæ íûé ñïîð ò.
Êóáîê ìèðà. Ô èíàë
04.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé
04.5 0 Ä/ô “ Ñòþàðäå ññà ïî
èìåí è Ëèç à. Ò óêòàìûø åâà”
(12+)
05.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñë åé. 4-ÿ ïî ïûòêà

ÍÒÂ
04.45, 04.05 “ Òàèí ñòâå íí àÿ
Ðîññèÿ” (16+)
05.35 Õ /ô “Ëà-ëà ëåíä” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû..” (16+)

Ðóáåæ è Ðîäèíû” (16+)
16.20 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
18.10, 04.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.15 Õ/ô “Âñå ì âñåãî õîðîøåãî” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.30 “Âñå çâå çäû äëÿ ëþáèìîé”. Êîöåðò (12+)
01.45 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé! 1919” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 Õ/ô “È ñòîðèÿ Ç îëóøêè” (12+)
11.00, 02.40 Õ /ô “Çíàêî ìñòâî
ñ ðîäèòåëÿìè” (0+)
15.05 Õ/ô “Äå âÿòü æ èçíå é”
(12+)
16.5 5 Õ/ô “Ç îëóøêà” (6+)
18.55 Àíèìàöèîííûé “Ìîàíà”
(6+)
21.00 Õ/ô “Òè òàíèê” (12+)
00.55 Õ/ ô “ Ïðè íöå ññà ñï åöèé” (12+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30, 02.10 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30, 01.25 “ Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Ãäå ëîãè êà?”. 7 ñ (16+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
16.00 “Comedy Woman” (16+)
18.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.55 Õ/ ô “Ëþáîâü â áî ëüøîì ãîðîäå” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.20, 21 .30 Ê îí ö åð ò-àêöè ÿ
“Ùèò è Ðîçà” (12+)
06.55, 1 2.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.25 Õ/ô “Âåñíà” (12+)
09.10, 16.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 01.20 Ô èëüì-ñïåêòàêëü
“Ïðîñí èñü è ïîé!” (0+)
11.20 Ä/ô “Ïðå êðàñíûé ïîëê.
Ìàòð åíà” (12+)
12.25 Õ /ô “Ð óññêîå ïî ëå ”
17.00 “Ñ åêð åò í à ìèëë èîí ”.
Òàòüÿíà Âåäå íååâà (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.20 “Äèàíà À ðáåíèíà. Íî÷íûå ñíàéïåðû. 25 ëåò” (12+)
01.50 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.15 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
08.00, 11.30 “Øîó “Óð àëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
12.05 , 02.05 Õ/ô “Ïðè âèäåíèå” (16+)
14.45 Õ/ô “Òè òàíèê” (12+)
18.40 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëè êàíîâ” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
23.55 Õ/ ô “Ó á èòü Á èë ëà”
(16+)
04.05 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
04.50 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05.30 “ÒÍ Ò. Best”
(16+)
08.00, 02.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 Êî íöå ðò “Èâàí Àáð àìîâ” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
01.05 Õ/ ô “Ëþáîâü â áî ëüøîì ãîðîäå 2” (16+)
02.5 5 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
05 .00, 21.25 Êîí öåð ò “Õè òû
ÕÕ âåêà” (12+)
07.15, 12.00 Ä/ô “Ïðå êðàñíûé
ïîëê. Ìàìà Íèíà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.50, 04.10 Ä/ ô “Çåìëÿ 2050”
(12+)
10.15 , 04.35 Ä/ô “Îõî òíèêè
çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
11.10, 19.20 “ Êóëüòóðíûé îáìåí” . Íèíà Ó ñàòîâà (12+)

(12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13 .05 Õ/ô “ Ðóññêîå ï îë å”
(16+)
13 .55 , 15.05 Õ/ô “Á åð åãè òå
æåíùèí” (12+)
16.40 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ” (16+)
19.20 “ Êóëüòóð íûé î áìåí ”.
Àëèñà Ôðåéíäëèõ (12+)
20.05 Õ/ô “Ä óýíüÿ” (12+)
23.05 Õ/ô “Àðòèñòêà èç Ãðèáîâà” (0+)
02.55 Õ/ô “Ìýð è Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ” (0+)
04.05 “ Êóë üòóðí ûé îáìåí ”.
Íèíà Óñàòîâà (12+)
Ðåí ÒÂ
05.00 Ò/ñ “ÄÌÁ” (16+)
08.30 “Äåíü “ Çàñåêðå÷åííûõ
ñïèñêîâ” (16+)
20.45 Ò/ñ “Ñï åöíàç” (16+)
03.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Õ/ô “Âî ëøåáíûé ìå÷:
Ñïàñåíèå Êàìåëîòà” (0+)
11.30 Õ /ô “Ðîáèí Ãóä: Ïðèíö
âîðîâ” (12+)
14.30 Õ/ô “Áî éôðåíä è ç áóäóùåãî” (16+)
17.00 Õ/ô “Àêàäåìèÿ âàìïèðîâ” (12+)
19.00 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
00.00 Õ / ô “Ë å äè -ÿñòð å á ”
(12+)
02.30 Õ/ô “Ëàáèðèíò” (12+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

17.50 Õ /ô “ Ñíàé ïåð-2. Ò óíãóñ” (16+)
18.40 Ò/ ñ “ Ñíàé ïåð -2. Òóíãóñ” (16+)
21 .1 0 Ò/ ñ “Ê ðå ïî ñòü Áàäàáåð” (16+)
01.00 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05 .50 Õ/ô “Âå ðíè ñü â Ñî ððåíòî” (12+)
09.30 Õ/ ô “ Òð è ï ëþñ äâà”
(0+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Îäèíîêèì ï ðåäîñòàâë ÿåòñÿ îáù åæèòèå” (12+)
13 .3 0 Õ/ ô “Ê îð îë åâà ïð è
èñïîë íåíèè” (12+)
15 .20 Õ/ô “Ñîð îê Ð îçîâûõ
êóñòîâ” (12+)
19.05 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñè ÿíèå.
Î ÷åì ìîë÷àò ð óñàëêè” (12+)
21.15 “Îí è îíà” (16+)
22.45 Ä/ô “Ìè õàèë Æâàíåöêèé. Çà ñëîâîì - â ïîðòôåëü”
(12+)
23.50 Õ/ô “Îõð àííèê äë ÿ äî÷åðè” (16+)
02.00 Õ /ô “Ïàðèæ ïî äîæäåò”
(16+)
03.45 Ä/ô “È ðèíà Àëô åðîâà. Íå ðîäèñü êðàñèâîé” (12+)
04.30 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
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«Þðãàí»
06.00,07.30«Âð åìÿ íîâî ñòåé»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,1 8.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð » (6+)
08.00 «Äåâè÷íè ê â ñòèëå ðåòðî». (12+)
09.25 «È íãå áîðãà Ä àïêóíàéòå.» Ä/ô (12+)
10.35 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
11.05 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
Ê/ñ (12+)
11.15 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
11.30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11.45 «Äâåíàäöàòàÿ íî ÷ü».
14.3 5 «Ð àé äà». Ê îí öå ðòíàÿ
ïðîãðàììà (6+)
16.00 «Ðóññêàÿ Âèòÿçåâà». Èç
öèêëà «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìåðà»
16.35 « Æàí íà, ï îìî ãè!» ÒÂ
øîó(16+)
17.25 «Î ÷åì ï îþò ìóæ÷èíû».
Ïðàçäíè÷íàÿ ï ðîãðàììà (6+)
19.15 «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à». (12+)
20.40 «Dior è ÿ». Ä/ô (16+)
22.1 5 «Ëþáîâü è ëèìî íû».
00.00 «Èíãåáîð ãà Äàïêóí àéòå.
Âñå, ÷òî ïèøóò îáî ìí å…ïðàâäà…» Ä/ ô(12+)
01 .1 0 « Æàíí à, ïî ìîãè!» ÒÂ
øîó(16+)
02.15 «Äâåíàäöàòàÿ íî ÷ü».
05.05 «Ýæâà éûâñà âà áåð ä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Çâåçäà
06.15 Õ /ô “Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 13.15, 1 8.25 Ò/ñ “ Ïèëîò
ìå æäóí àðîäíûõ àâèàëèíè é”
(16+)
01.05 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
02.45 Õ/ô “Áåç ûìÿííàÿ çâåçäà” (6+)
04.55 Ä/ñ “Îáð àòíûé îòñ÷åò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ñ “Ìàøà è ìåäâåäü”
05.25, 02.45 Õ/ ô “Ïàïà íàïðîêàò” (12+)
09.00 Ì/ô “Ìîðîçêî” (6+)
10.35 Ò/ñ “Äåñàíòóðà” (16+)
12.45 Ä/ô “ Ãå ðá û Ð îññè è.
Ãåðá Ê ðîíøòàäòà” (6+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 15.05 Ò /ñ “Âòîðî å äûõàíèå” (16+)
16.45 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.10 “Äîì “Ý” (12+)
17.40 Õ /ô “ Çà êåì ç àìóæ åì
ïåâèöà? ” (0+)
20.05 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æå íùèíà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà” (12+)
23.40 Õ/ô “Âåñíà” (12+)
01.25 Õ/ô “Äâà äíÿ” (16+)
02.55 Õ/ô “Ìýð è Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 16.20, 03.40 “Òåðð èòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
07.40 À íèìàöèîííûé “Ñàäêî”
(6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.3 0 Ä/ô “ Çàñå êðå ÷å íí ûå
ñï èñêè . Ãóëÿòü òàê ãóëÿòü!”
(16+)
20.40 Ò/ñ “Ãðî çîâûå âî ðîòà”
(16+)
00.40 Ò/ ñ “Ñí àéïåð . Ïîñëåäíèé âûñòðåë” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô “ Ëàáèðèíò” (12+)
1 1 .3 0 Õ / ô “ Ë å äè -ÿñòðå á ”
(12+)
14.00,20.15 Õ/ ô “Ñóìå ðêè”
(16+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
03 .1 5 Õ / ô “ Ë àâêà ÷óäå ñ”
(12+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)
05.30 Ãîðîäñêèå ëåãåíäû (12+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Íà çëàòîì êðûëüöå ñè äåëè..” (0+)
07.25 Õ /ô “Êðåïêèé îðåøåê”
(6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” . Åâãåíèé Áåëîóñîâ (6+)
09.40 “ Ïî ñë å äí è é äå í ü” .
Àííà Ñàìîõèíà (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
Íàäåæäà Êðóïñêàÿ (16+)
1 1.55 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
(12+)
12.45 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
(12+)
14.00 “Ä åñÿòü ôîòî ãðàôè é”.

Ñåðãå é Æèãóíîâ (6+)
14.55 Íàãðàæäåíèå “Ãîðÿ÷åå
ñåðäöå”
16.00 Ä/ñ “Îð óæèå ïîá åäû”
(6+)
16.30, 18.25 Õ /ô “Íîëü-ñåäüìîé” ìåíÿåò êóðñ” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
18.50 Õ /ô “ Ðàçð åøèòå òå áÿ
ïîöå ëîâàòü”1 ,2,3,4 (16+)
02.35 Õ / ô “Ä âå í àäöàòàÿ
íî÷ü” (0+)
04.00 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Õ /ô “ Ïàïà íàï ðîêàò”
(12+)
05.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
10.50 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.5 5 Ò/ñ “ Ìå òî ä Ô ðå éäà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.3 0 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.00 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 “Ê îðîëè ýïèç îäà. Ìàðèÿ Âè íîãðàäîâà” (12+)
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè êëîïåäèÿ (6+)
07.50 Õ /ô “ Âàð âàðà-êðàñà,
äëèíí àÿ êîñà” (0+)
09.1 5 Õ/ô “Êóáàí ñêèå êàçàêè” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.1 0 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Íå õî÷ó æå íèòüñÿ!” (16+)
13.25 “Ìåæäó í àìè, áëî íäèíêàìè..” (12+)
14.45 Õ/ô “Êî ëîäåö çàáûòûõ
æåëàíèé” (12+)
18.20 Õ /ô “ Àíàòîìèÿ óáè éñòâà. Ñêåëåò â øêàôó” (12+)
22.25 “90-å. Ê ðåñòíûå îòöû”

23.20 “90-å . Âî âñåì âèí îâàò
×óáàéñ!” (16+)
00.10 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03 .25 “ Ïè ð àòû í å ôòÿí î ãî
ìîðÿ” (16+)
03.55 “90-å. Ãîðüêî!” (16+)
04.50 Ä/ô “Ñëåäîïûòû ïàðàëëåëüí îãî ìèðà” (16+)

«Þðãàí»
06.00 «Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.3 0 « × îë 0ì, Ìî ð äîâè ÿ» .
(12+)
07.35 «Ìû è äæ àç». Êîí öåðòíàÿ ï ðîãðàììà (6+)
08.05 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08.20 «Ìóëüòèìèð » (6+)
08.30 « Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08.45 ,11.15 «È â øóòêó, è âñåðüåç». (12+)
08.55 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09.10 «Áèòâà ðå ñòîðàíîâ» . ÒÂøîó (16+)
10.10 «Î ÷åì ï îþò ìóæ÷èíû».
(6+)
12.00,02.15 «Á åðåã íàäåæäû».
Õ/ô (12+)
13.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14.00,03 .55 « Áå çóìíûé äå íü
èëè Æåíèòüáà Ô èãàðî». (12+)
17.05 Êîí öåðòí àÿ ïð îãðàììà
À ëå êñàíäðà Ä î áð îí ð àâîâà
(12+)
19.05 «Êîìè in cognito» (12+)
19.35 ,01.15 «Å ëåíà Ïðîêëîâà.
Êî ãäà óõ îäèò ë þá îâü» . Ä/
ô(1 6+)
20.20 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
21.00 « Ñ ë ó÷àé íûé ðî ìàí» .
(16+)
22.5 5 «Ñ ïå öîòðÿä «Øòî ðì».
(16+)
00.35 «Äåëî î ñîáîé âàæíîñòè». Ä/ ö(12+)
02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
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Сказано давно...
Настояща я трагедия в жизни случается, если получишь желаемое (Агата Кристи).

Âîñêðåñåíüå

10 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
06.10 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.20 Õ/ô “Æåíùèíû” (6+)
14.20 “Òàòüÿíà Áóëàíîâà. Íå
ïëà÷ü!” (12+)
15.30 ×Ì ïî á èàòëîíó. Æåíùèíû
16.25 “Î ÷åì ïîþò ìóæ ÷èíû”
18.20 ×Ì ïî á èàòëîíó. Ìóæ÷èíû
19.1 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà? ” Âåñåííÿÿ ñåðèÿ èãð (16+)
22.40 ×Ì ïî ôè ãóðíîìó êàòàíèþ ñðåäè þí èîðîâ. (0+)
00.00 Õ/ô “Ïîêëîííèê” (18+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
02.40 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
03.3 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
04.25 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
04.40 Õ/ô “Ê ðåïêèé á ðàê”
06.3 0 Õ/ô “Èðîíè ÿ ñóäüáû,
èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì!” (16+)
10.30 “Ñòî ê îäíîìó”
11.20 Õ/ô “Ëåä” (12+)
1 3 .50 Å ë å í û Ñ òå ï àíå í êî
“Áàáû, âïå ðåä!” (16+)
16.00 Õ/ô “Æå íùèíà ñ ïðîøëûì” (12+)
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêð åñíûé âå ÷åð”
01.00 Õ/ô “Ò àðàñ Áóë üáà”

Ðîññ èÿ Ê
06.30 Ì/ô “×è ïîëëèíî” (0+)
07.15 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.30 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåðò” (0+)
10.00 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.40 Õ /ô “Ïðîñòàÿ è ñòîðèÿ”
12.05 , 02.15 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
12.50 Ä/ñ “Ìàë åíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
13.20 Ìåæäóíàðîäíûé ö èðêîâîé ô åñòèâàëü â ìàññè (0+)
14.5 5 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìè ðå”.
“Øïèîíñêèé “Æó÷îê” Òåðìå-

íà” (0+)
15.10 Õ/ô “Êîðäå áàëåò”
17.05 Êîíöåðò Îëåãà Ïî ãóäèíà (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
21.30 Ìàðèÿ Êàëëàñ. Ãàëà-êîíöåðò. 1958 ãîä (0+)
23.05 Õ /ô “Êåíòåðáå ðèéñêèå
ðàññêàçû” (18+)
01.00 Õ/ô “Âî ëüíûé âå òåð”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñë åé. 4-ÿ ïî ïûòêà
06.20 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.35 , 16.55 Ä íåâíèê Óí èâåðñèàäû (12+)
06.55 Çè ìíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019.
07.45 , 09.55, 13.45, 17.20, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
08.25 “Òàå ò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
08.55 Çè ìíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019.
09.45, 12.25 , 14.45, 17.15 Í îâîñòè
10.45 Áèàòëîí . ×Ì. Ìóæ÷èíû
12.30 Ä/ô “Ëå â ßøèí - íîìåð îäèí” (12+)
14.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ëèâåð ïóëü” - “Á åðíëè”
18.00 “Êàïèòàíû” (12+)
18.30 Ô óòáîë. ÐÏË “ Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Ñï àðòàê” (Ìîñêâà)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôèîðå íòèíà” - “ Ëàöèî”
01.00 Øîðò-òðå ê. ×Ì
01 .30 Êîí üêîá åæí ûé ñïîð ò.
Êóáîê ìèðà. Ô èíàë
02.25 Ä/ô “Ãëåíà” (16+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“×åëñè” - “Âóëâåðõýìï òîí”

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

22.30 Õ/ô “Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (0+)
00.05 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01 .00 Õ/ô “Äîá ðî ï îæàë îâàòü, èëè Ïîñòîð îííèì âõîä
âîñï ðåùåí” (0+)
02.3 0 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
08.00 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.10 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëè êàíîâ” (12+)
11.20 Õ/ô “Ç îëóøêà” (6+)
13 .25 Àí èìàöè îíí ûé “Ìî àíà” (6+)
15.30 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
1 8.25 Õ / ô “Âî ñõ î æ äå í è å
Þïèòåð” (16+)
21.00 Õ /ô “ Ìñòè òå ëè . Ýð à
Àëüòðîíà” (12+)
23.50 Õ/ô “Óá èòü Áèëë à-2”
02.20 “Ãîë îãðàììà äëÿ êîðîëÿ” (18+)
03 .55 Õ/ô “Ïð èíö åññà ñï åöèé” (12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüø îé çàâòðàê”
12.40 Ò/ñ “Ãîä êóëüòóðû”
1 9.00 “ Ýêñòð àñå í ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.3 5 Õ/ô “Ëþáîâü â áî ëüøîì ãîðîäå 3” (12+)
02.5 5 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.15, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Îëüãà Ñ èíÿåâà (12+)
05 .25, 21.45 “Ç âóê”. Ãð óï ïà
“Áðàâî” (12+)
07.15, 11.45 Ä /ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Åâäîêèÿ” (12+)
07.5 5 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.05 , 23.30 “ Íîðìàëüíûå ðåáÿòà” (12+)
08.30 Õ / ô “Á åð åãè òå æ åí ùèí” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)

13.05 , 15.05 Ò /ñ “Âòîðî å äûõàíèå” (16+)
16.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10, 02.20 Õ/ ô “ Ëþá èìàÿ
æåíù èíà ìå õàíèêà Ãàâðè ëîâà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
19.00 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
20.10 Õ/ô “Äâà äíÿ” (16+)
00.00 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
00.45 Õ/ô “Ä óýíüÿ” (0+)
03.35 Ä/ô “Èãðà âîîáð àæåíèÿ” (12+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
08.30 Ò/ñ “Êð åìåíü” (16+)
12.3 0 Ò /ñ “ Êðå ìå íü. Î ñâîáîæäåíèå” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñï åöíàç” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ãðî çîâûå âî ðîòà”
03.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô “Áî éôðåíä è ç áóäóùåãî” (16+)
12.00 Õ/ô “Ëàâêà ÷óäåñ”
14.00 Õ/ô “Êîëäî âñòâî”
16.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñ àãà.
23.00 “Ïîñëå äíèé ãå ðîé”
00.15 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä: Ïðèíö
âîðîâ” (12+)
03.15 Õ/ô “Âî ëøåáíûé ìå÷:
Ñïàñåíèå Êàìåëîòà” (0+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
05 .30 Õ / ô “ Ð î äè í à è ë è
ñìåðòü” (12+)
07.05 Õ/ ô “Í îë ü-ñåäüìîé ”
ìåíÿå ò êóðñ” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû”. “Ïî÷åìó òîëñòåå ò ìèð” (12+)
12.20 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñí îñòè “ (16+)
14.05 Ò/ñ “Îïå ðàöèÿ “Ãîðãîíà” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâå òñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23 .45 Õ/ ô “Âïå ðâûå ç àìóæåì” (0+)
01 .45 Õ /ô “Ïî ñòàðàéñÿ î ñ-

òàòüñÿ æèâûì” (12+)
02.55 Õ /ô “Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò” (6+)
05.05 Ä/ô “Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Èâàí Êîíåâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðå éäà”
06.00,07.40 Ä/ ô “Ìîÿ ïð àâäà.
06.45 , 10.00 “Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà” (16+)
11 .00 “Âñÿ ïðàâäà î... ñîë è,
ñàõàð å, ñîäå” (16+)
12.05 “Íåñïðî ñòà. Äåí üãè”
13.05 “Çàãàäêè ïî äñîçíàíèÿ.
Ôîáèè” (16+)
14.05 Ì/ô “Ìîðîçêî” (6+)
15.45 Õ/ô “Ðå àëüíûé ï àïà”
17.25 Ò/ñ “Ìàìî÷êà, ÿ êèë ëåðà ëþáëþ” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Íà ï îðîãå ñìåðòè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Ò ðè ïëþñ äâà”
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Õ/ô “Óëè öà ïîëíà íåîæèäàí íîñòåé” (12+)
09.30 Ä/ô “Ìè õàèë Æâàíåöêèé. Çà ñëîâîì - â ïîðòôåëü”
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå” (0+)
13 .50 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.3 0 Ìîñêîâñêàÿ íå äåëÿ
15.00 “Ñâàäüá à è ðàçâîä “
15.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà “ (12+)
1 6.40 “Ïð îù àíè å . Ìè õ àè ë
Åâäî êèìîâ” (16+)

17.30 Õ/ô “Êàê èçâåñòè ëþáîâíè öó çà ñåìü äíåé” (12+)
21.15 Õ/ô “Æå íùèíà â çåðêàëå” (12+)
00.25 “Æåíùèí à â çåðêàëå”.
01.25 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
03.20 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè” (12+)
05.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»
06.00,11 .45,16.00,02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06.15 « EUROMAXX. Îêí î â
Åâðîïó» (16+)
06.45 ,11.30«Ìóëüòèìèð» (6+)
07.15 «Êîìè in cognito» (12+)
07.45 «×îÿ âîêà» . (6+)
08.30 « Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08.45 ,11.15 «È â øóòêó, è âñåðüåç».(12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
09.30 «Á èòâà ðåñòîðàíî â». ÒÂøîó (16+)
10.30,22.25 «Ìîå ðîäíîå ». Ä/
ö(1 2+)
12.00,02.15 «Á åðåã íàäåæäû».
Õ/ô (12+)
13.45 «Ñïåöîòðÿä «Øòî ðì».
15.3 0 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
16.20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17.1 5 «Ëþáîâü è ëèìî íû».
19.00 «Ñëó÷àéíûé ðîìàí».
20.55 «Âîò òàê ïîäðóæ êà».
23 .10 « Æàí íà, ï îìî ãè!» ÒÂ
øîó(16+)
00.00 Ê /ï Àëåêñàíäðà Äîáðîíðàâîâà (12+)
03.5 5 « Áå ç óìíûé äå íü èë è
Æåíèòüáà Ôèãàðî». (1 2+)
05.15 « Ñå âå ðí î å îæ åð åë üå 2018». Ñ/ð (12+)

ООО «МЕТК ОНТИНЕНТ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Принимаем любое количес тво
металлолома з а наличный расчет!
КУПИМ ДОРОГО!
ПРИМЕМ ЧЕСТНО!
ВЫГРУЗИМ БЫСТРО!
Наш адрес:
г.Ухта,ул.Желез нодорожная,д.48
(за магазином «Оптовичок»);
Тел.: 8(8216)75-26-12

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

По горизонтали: 1. Олимпи йский вид сп орта 5. Специалист по выращиванию
леса 9. Вид локо мотива 10. Самый южный мыс Африки 12. Город в Испан ии 13.
Ключ к з агадке 14. «Военный » цвет 17. Стары й … расходится не вдруг 18. Маленьк ий ребен ок 20. Колебан ия курса на бирже 21. Предме т личной гигиены
22. Марка английско го автомобиля 26. Мыс в Австралии 27. Река в Венесуэле
28. Музыка нт - исполн итель, сопр овождающий своей игрой демонстрацию немого к ино 30. Гаитя нская валюта 31. Род хвалебного цер ковного песн опения
34. Композ иторгаллюцин ация 37. Строи тель воздушных зам ков 38. Мать деда
или бабушки 39. Россий ский архите ктор, представитель ран него барокк о, автор р яда зданий в Петербурге 40. Эмблем а власти м онарха
По вертикали: 1. Мазь для чистки кожаной обуви 2. Грязь, слякоть, дождь
(обобщ.) 3. Союз 4. Персон аж Шекспира “Зимняя ска зка” 5. Философ 6. Пригород столицы Маро кко 7. Заключение брак а на небе сах 8. Спортивное по дводное пла вание 11. «Пасть» хама 15. Названи е породы лиси ц с красноватой шерстью 16. Смесь разных кон фет 18. Священ ный для мусульман го род 19. Скоростное … 23. Результат творчества 24. Кита йское ушу 25. Обк ладка, обши вка
наруж ных часте й сооруже ния 26. Велик ий канцлер , хранитель государственной пе чати и сек ретарь господарской канцелярии в Молдавском госуда рстве
15-19 вв 29. Телевизионный спам 32. Рычажн ый инструм ент 33. Всякие низкосортн ые людишки 35. Сухая долина в пустынях Аравии и Се верной Афр ики 36.
Изысканн ый наряд

Ответы на кроссворд от 23 февраля:
По горизонтали: 1. Насадка. 5. Служака. 9. Романтик. 10. Манифест. 12. Змей. 13. Синоним.
14. Сира. 17. Акиба. 18. Вчера. 20. Осима. 21. Осыпь. 22. Шхуна. 26. Накал. 27. Синоп. 28.
Цев ка. 30. Сизо. 31. Процесс. 34. Гоби. 37. Винотека. 38. Препарат. 39. Крейсер. 40. Орнитин.
По вертикали: 1. Нарезка. 2. Сомнение. 3. Дань. 4. Алиби. 5. Спаги. 6. Узик. 7. Аперитив .
8. Антраша. 11. Бобер. 15. Капсула. 16. Ножницы. 18. Выпас. 19. Архип. 23. Указание. 24.
Ж ница. 25. Ав тократ. 26. Несквик. 29. Аристон. 32. Рокер. 33. Серио. 35. Утёс. 36. Спин.
Ответы на сотовый сканворд от 23 февраля:
1. Сурьма. 2. Изув ер. 3. Картон. 4. Ворчун. 5. Ругань. 6. Кузина. 7. Калина. 8. Ваучер. 9.
Нагота. 10. Малока. 11. Миледи. 12. Маневр. 13. Ателоп. 14. Стрела. 15. Апсида. 16. Адриан.
17. Солома. 18. Террор. 19. Мазепа. 20. Миряне. 21. Камень. 22. Ростер. 23. Заноза. 24. Зенкер.
25. Ноябрь. 26. Отсв ет. 27. Грив на. 28. Гребок.
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Êóëüòóðà

Ìóæ÷èíû, âñ¸ â âàøó ÷åñòü!
(Окон чание. Начало на 1 стр.)

доблестным, таким разным и таким
родным нашим мужчинам приняли
участие детки из хореографической
младшей и старшей группы «Зёрнышко», участники хореографической группы «Рябинка», талантливые и зажи-

Всё може т родная земля : накормить нас тёплым хлебом, напо ить
родниковой водой, удивить своей красотой. И только защитить сама себя
она не может. Защита Отечества – долг
тех, кто ест её хлеб, пьет её воду и любуется её красотой. Именно для тех,

ляется лучшим завершением праздничного торжества?!
День защитника Отечества - один из
важнейших праздников в нашем календаре. Это не просто день почитания солдат и бойцов. Эта знаменательная дата превратилась в своеоб-

гательные участницы хореографической группы «Акцент». Своими замечатель ными, душе вными и за жигательными танцами выступающие сразили вин овник ов тор жества. Музыкальные подарки прозвучали от вокального дуэта «Бабье лето», вокальной группы «Раздолье» и вокальных
солисток Жанны Барышниковой, Дилары Вахитовой, Валентины Павловой, Клавдии Черкасовой и Сергея Фомина.

кто стоит на страже нашего с вами
покоя, вокальная группа «Карамель»
преподнесла свой музыкальный подарок «Многолика Дева», в котором
были отражены все чувства сопереживания и гордости за свою Родину.
Организаторы и все участники концерта сделали этот день ярче, красочнее и торжественнее, за что благодарный зритель отвечал овациями и восторж енными возгласа ми «Браво!»,
«Бис!», «Молодцы!». Разве не это яв-

разный неофициальный «день всех
мужчин». Примите ещё раз наши поздравления с 23 Февраля! Мы очень
ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятн ую вын осливо сть.
Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и
уют согревали душу. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и
упорству!
В.ТАТАРОВА

Âûáîð – îñíîâà áóäóùåãî
Совсем скоро в школах наше го округа пр озвеня т п оследние з вон ки
для выпускник ов 9 и 11 классо в. И
многие ребята уж е сейча с за дум ы ва ются о
том, к ем же стать и куда
пойти учиться. Правильный вы бор профессии –
это вы бор работы, которая будет приносить не
толь ко стабильный доход, н о и радость, интер ес и удо влетво ре ни е
своим выбором.
2 6 фе вр аля в МБУ
« Клуб н о -сп о р т и вн ы й
ко мплекс» со сто яло сь
еж егодно е ме ро пр ия ти е для учащихся 8-11
классо в и их родителей
«Я рм арк а п ро фесси й2019» под девизо м «Будуще е в н аши х рук ах»,
где ре бятам на вопросы
«Как п острои ть успе шн ую ка р ь е р у? » , « Ка к
правильно сделать свой
выбор?» и «С чего начин а ть свои
п е рвы е
шаги? » п ом огли отве тить представители учебных заве дений респ уб-

лики совместно с Центром за нятости н аселен ия г. Вуктыл. Мероп рияти е вк лючило в себя пр езен тации

учебны х заведений и подробн ую инфор маци ю о них. Пер ед р ебятами
(Окончание на 12 стр.)
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 4 ïî 10 ìàðòà
ОВЕН (21.03-20.04). Вы мож ете добиться очень
многого, заразив началь ника интересной идеей.
И не забыв айт е о данных в ам обещаниях . Да и о
собств енных обещаниях - тоже. Полов инчатые
решения - не для в ас. Предст ав ит ся в озможнос ть избав иться от проблем с помощью у мения пользов аться информацией в нужное в ремя и в нужном месте. Чтобы не омрач ать в ыходные дни, будьт е чуть умереннее в св оих запрос ах. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
ТЕЛ ЕЦ (21.04- 21.05). Полоса в езения и легких
удач подошла к концу, но в ам х в атит сил и энергии для реализации уже заду манных планов и
идей. Не забудьте о сам осов ершенств ов ании.
Ваши предлож ения буду т услышаны и одобрены
нач альст в ом. В в ыходные загляните к друзьям
и в ы не пожалеет е об эт ом. Благоприятный день
- в торник, неблагоприятный день - ч етв ерг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы и замыслы реализуются т олько в том случае, если в ы
найдет е в себе с илы действ ов ать аккуратно и
почти незаметно, не рассказыв ая в се, чт о можно и ч то нельзя, окружающим . В в ыходные уделите с емье и дому больше в ремени и в нимания.
Пос тарайтесь обогатит ь себя в печатлениями,
в ыбираясь за город на природу. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный день - в торник.
РАК (22.06-23.07) . Вы м ногого дост игнете и
даж е успеете реализов ать практич ески в се намеченные планы, только старайтесь не суетиться и не терять в еру в собс тв енные силы. Ваш
успех м ожет в ызв ать зав ист ь недоброжелателей. Выходные посв ятите семейным хлопот ам,
но без шума и беготни, перестав лять м ебель не
в ремя. Благоприят ный день - среда, неблагоприятный день - в торник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Ес ли в ы будете спокойны и
целеу стремленны, то обязательно добь етесь
желанного у спеха. Зав оюйте дов ерие в ашего
начальств а, и перед в ам и откроются нов ые перспектив ы, докажит е св ою надежность и лояльност ь. В в ыходные в озм ожны разноглас ия с
дет ьми, которые легко уладить, в ыдв инув с в оев ременное и к онст ру кт ив ное предложение.
Благоприят ный день - четв ерг, неблагоприятный
день - понедельник.
ДЕВА (24.08- 23.09). Вашими лучшими спут никам и должны стать здрав омыс лие и бдительнос ть. Нест андартный подход к решению проблем даст несомненно полож ительный резу льтат. Не стоит ссориться с близкими людьми только из-за того, что они не ус пели в ыполнить какой-то из многочисленных пу нктов в ашего плана. В в ых одные полезен бу дет в ыезд на природу
в одиноч еств е. Благоприятный день - понедельник , неблагоприятный день - четв ерг.
ВЕСЫ (24.09-23.10) . Сконцентриру йт ес ь на
анализе собств енных желаний. Успех в озможен
в о в сем, к ч ему в ы подойдет е с должным в дохнов ением . Глав ное - ничего не бояться. Тщательная проду манност ь дейс тв ий плюс некоторая
доля ав антюризма могут прив ести к ус пеху. В
в ых одные дни лучше как следует отдох нуть, но
только не дома на див ане, актив ный от дых - в от
в аш в ыбор. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - в торник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам бу дет необходим о ос ознав ать собст в енну ю незав ис имос ть.
Пос тарайтесь в дискусс иях не упрямст в ов ать,
нас таив ая на св оей точке зрения, но учит ься
слышать в ысказыв ания св оих оппонент ов . В
в ых одные можете см ело рассчитыв ат ь на помощь и поддержку близк их друзей. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедель ник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит ос танав лив ат ься на достигнутом - смело покоряйте очередную в ершину. Возможно достиж ение ком пром иссов в спорных ситуациях. У в ас появ ится
шанс с блеск ом продемонстриров ать св ои у мения и нав ыки в професс иональной сфере. В в ыходные дни желание перемен может подтолкнут ь в ас к решительным действ иям. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день в торник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У в ас накопилось много
проблем, которые необходимо решить достаточно быстро. Не допускайте к себе в незапно нахлынув шую тоску и уныние, они быстро разв еются,
так как события, проис ходящие с в ами, бу дут
в есьма позитив ны. В в ыходные дни пригласите к
себе друзей или родств енников и компенсируйте
недостаток общения. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
ВОД ОЛЕЙ (21.01-19.02). События пройдут целой лав иной, мало что остав ляя после себя в
прежнем в иде. Вас ждет масс а нов остей, делов ых в стреч, напряженных ситуаций на работе.
В в ыходные в ы с можете достичь пос тав ленных
целей, если останетесь спок ойны. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день в торник.
РЫБЫ (20.02- 20.03). Перед в ами в станет серьезный в ыбор. Не стоит копит ь обиды, они лишь
осложнят в ашу жизнь. Потерпите, накал страстей в округ рабочих перемен пост епенно бу дет
ослабев ать. В в ыходные в ы осознаете, нас колько в ам дорог любимый ч елов ек со в сем и св оими недос татк ами и слабостями. Уделит е близким людям больше в ним ания и заботы. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный день
- ч етв ерг.
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Ïðàâîâàÿ êóëüòóðà

Åñëè òû êóïèë íåêà÷åñòâåííûé ïðîäóêò…
Проблема товарного дефицита, к
сча стью, ушла в про шлое. Сейчас,
были бы деньги, купить можно практически все что угодно. Вот только
все чаще приходится сталкиваться
с другой проблемой – качеством товара. На каждом шагу слышишь истории о приобретении неработающей техники, несъедобных продуктов
и тому подобное. К сожалению, и это
ни для кого не секрет, большинство
населения страны все еще юридически недостаточно грамотно, что порождает их правовую пассивность и

беспомощность. Причины такого положения хорошо известны – они в нашем недавнем прошлом, и на их преодоление уйдет не один десяток лет.
Понятно, что для того чтобы рядовой
россиянин поверил в реальность собственных прав, для того чтобы он захотел встать на их защиту и научился это делать, нужны не только время, но и повседневные, наглядные примеры реализации этих прав его согражданами. И вот тут-то, в силу простоты и доступности, как нельзя более
подходят потребительские права.

Чтобы защищать свои права – нужно их знать. Прежде всего, не стесняйтесь интересоваться качеством товара, требуйте показать сертификат соответствия. Сохраняйте чек! Именно эта крохотная бумажка станет
основным доку ментом, который по может « разр улить» возникшую проблему. Иначе продавец вас просто «не узнает».
А тепер ь о главном! Испорченные консервы, скисшее молоко, «пустой» внутри хлеб, наверняка, вам хоть
раз прихо дилось с этим сталкиваться. Согласно законодательству, продукты ненадлежащего качества у вас
обязаны пр инять о братно и вернуть деньги. Кроме
того:
– Всегда проверяйте на упаковке срок годности. Недобросовестные продавцы ч асто пытаются выдать его
за дату выпуска;
– Не бер ите стеклянные консервы с непло тно прилегающей или вздутой крышкой;
– Не покупайте консервы в помятых банках, внутреннее покрытие у нихможет быть повреждено, и тогда
в продукт проникают вредные вещества;
– Остерегайтесь магазинов, где не соблюдены условия расстановки – на одной полке располо жены пирожные и селедка, фрукты и окорочка.
– Не заб ывайте о гарантиях. Это касается покупки
бытовой техники, сотовых телефонов и проч их полезных, и, кроме того, дорогостоящих вещей;
– Тщательно проверяйте правильность оформления
гарантийного талона. Он должен содержать по лное
наименование фирмы, магазина, ЧП и т. п.; печать;
реальные номера изделия, сертификата соответствия.
Найдите на упаковке или в инструкции пометку о гарантийном ср оке заво да-изготовителя. Продавец не
имеет права снижать этот срок. Не выбрасывайте до
истечения гарантийного срока заводскую у паковку;
– Не стесняйтесь проверять инструкцию, о на должна содержать текст на русском языке.
Детские вещи и игру шки следует покупать о чень
бдительно, непременно спрашивайте сертификат. Кожа
ребенка очень нежная, кр оме того, даже подросшие
дети любят брать все вещи в рот. Это не значит, что от
некачественной одежды или игрушек малышу сразу
станет плохо. Нет, процесс накапливания вр едных веществ в организме идет долго и медленно , но рано или
поздно даст о себе знать! Не покупайте игрушку ре-

бенку, если она о крашена
« по вер ху » . Такая кр аска
легко отстает при нажатии
пальцем или ногтем. Если
имеет сильный запах, это,
значит, что происхо дит выделение из нее химических
веществ. Или, напр имер,
детали пло хо о браб отаны,
пластмасса «оплывшая» или имеет «зау сеницы».
И наконец, особенно осторожно следует приобретать вещи на рынках. Фирм енная одежда или обувь не
может сто ить в 2-3 раза дешевле, чем в других местах.
Скорее всего, это подделка. Они, кстати, встречаются
и в крупных магазинах. Но на рынке вам не дадут чека,
разве что то вар ный, завер енный адм инистрацией,
впрочем, их имеет на руках редкий продавец. Так что
в случае «прокола» призвать к о твету вы никого не
сможете. Поэтому, постарайтесь соблюсти хотя бы элементарные правила:
– Проверьте пуговицы, молнии, швы;
– Чем больше на одежде ярлыков, наклеек, этикеток,
тем вероятнее, что вещь – от хорошего про изводителя;
– Не поддавайтесь на уго воры типа «разносится»,
«растянется», «утопчется». Скорее всего, ничего подобного не произойдет!
– Если это возможно – не покупайте вещи с прилавка, попросите запакованную, только не забудьте осмотреть ее;
– И главное, сомневаетесь – не покупайте!

Ситуация 1.

ного соглашением.
На товар ы длительного по льзования закон предусматр ивает об язанно сть продавца предо ставить на
время ремонта в по льзование друго й аналогич ный
товар. Пр ичем сделать это продавец должен в тр ехдневный срок. Исключение в со ответствии с постановлением Правительства РФ № 55 от 19 января 1998
г. со ставляют только автомото транспор тные средства
(кро ме товаров, пр едназначенных для использования
инвалидам и), прогулочные суда и плавсредства, мебель, электроб ытовые приборы, используем ые:
а) как предметы ту алета (напр имер, электробр итвы или электрофены)
б) в медицинских целях (например , медицинские
электрорефлекторы и электрогрелки)
в) для термич еской обраб отки проду ктов и приготовления пищи (например, быто вые печи СВЧ, тостер ы, электроч айники), а также гражданско е ору жие
и о сновные части как гр ажданского, так и служеб ного огнестрельного оружия.
Про давец не вправе нар ушить предусмо тренные
законом или со глашением сроки, в том числе тр ехдневный для предоставления замены на врем я ремонта товар а, да и вряд ли захоч ет их нарушать, поско льку за каждый день просроч ки ем у придется уплатить
потребителю неусто йку (пеню) в размере 1% цены
товара. Прич ем заплатить э ту неусто йку продавцу
следует добровольно . Инач е в случае вмешательства
судебных органов именно за несоблюдение доб ровольного порядка удовлетворения требо ваний по требителя ему пр идется вдо баво к заплатить штр аф.
Кстати, размер неусто йки исчисляется не из той
цены, которая была заплач ена за товар при его покупке, а из той, по которой такой же то вар продается
в день добр овольно го удовлетвор ения пр одавцом вашего требования или в день вынесения судебного решения, если продавец о казался упр ямцем , и дело
дошло до суда.
Но и это еще не все. Если недостаток обнаружен в
крупногабаритном или тяжелом (имеющем вес больше 5 кг) товар е, его доставка для ремонта и назад потреб ителю, а также до ставка ему во вр еменно е

Несмотря на обнаруженный недостаток, вам не
хочется расставаться с товаром. В тако м случае
вы вправ е по своему выб ору предъявить продавцу
одно из следующих трех тр ебований.

Устранить недостаток или, что то
же самое, отремонтировать вещь
Это должно быть сделано бесплатно и, как сказано
в З аконе, незамедлительно, то есть в минимальный
сро к, об ъективно необходимый для их устр анения с
учетом о бычно прим еняем ого спосо ба. Очевидно,
что для устранения разных недостатков в неодинаковых товарах и врем я потребу ется разно е, однако названное правило но сит у ниверсальный характер.

Возможен и друго й вар иант, когда срок у странения недостатко в в товаре определяется соглашением
сто рон в письм енной форме. Но и здесь он, по воле
зако нодателя, не м ожет пр евышать 45 дней. При этом
отсу тствие необходимых для у странения недостатков
товара запасных частей (деталей, материало в), о борудования или подо бные прич ины не освобождают
от ответственности за нар ушение сро ка, определен-

Как же должен вести себя грамотный потр ебитель,
если он все-таки приобрел товар не надлежащего качества?

Закон позволяет потребителю в каждом случае
самому р ешать, оставить ли вещь себе, потребовав ее б есплатного ремонта или уменьшения цены,
либо отказаться от товар а, обменяв его на новый
или пол учить обратно деньги.
Далее мы расскажем вам о том, кому потребитель
может адр есовать свои претензии, и о том, что можно
потребовать от продавца, а что – от изгото вителя, о
том, в какие сроки должны быть исполнены требования потр ебителя и почему продавцу и изго товителю
товара невыгодно их нарушать.
Сначала же надо запомнить, что для выполнения ваших треб ований необходимо соблюдение следующих
условий:
1) обращаться по поводу обнаружения у то вара недостатков следует до истеч ения гарантийного срока, а
если он не установлен – в разумные сроки до истечения дву х лет со дня приобретения товара;
2) товар должен иметь недостаток до того, как вы его
купили. Он только проявляется в процессе у потребления, а не возникает из-за того, что вы, ваши родственники или друзья неправильно пользуетесь вещью, неправильно ее храните или перевозите без соблюдения
необходим ых предосторожно стей, или из-за того, что
случился пожар или землетрясение.
А теперь рассмотрим все предусмотренные законом варианты поведения по требителя, котор ому достался товар с недостатком. Покупатель, ставший, к сожалению, обладателем недоброкачественного товара,
вправе сам выбирать, кому исправлять положение. Как
правило, потребитель адресует свои требования продавцу, и это вполне объяснимо. Изготовитель может
находиться в другом городе или даже в дру гом государстве, а продавец – вот о н, рядом, в соседнем магазине. И, потом, ведь это о н вручил вам недоброкачественную вещь, значит с него и спрос.
пользование аналогичного товара и возвращение его
в м агазин должны б ыть о существлены транспор том
про давца за его счет. И по следнее: гарантийный срок
на ваш товар будет продлен на пер иод, в теч ение котор ого они не использовались, а именно со дня обращения к про давцу с требованием произвести ремонт до дня возвращения вам отрем онтир ованного
товара. Поэтом у при возвращении то вара после ремонта изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивиду альный предприниматель, импортер) обязан предоставить потребителю в письменной форме информацию о дате его
обр ащения с требованием об устр анении о бнар уженных в товаре недостатков, о дате передач и товара
для ремо нта, о дате его про изводства, об использованных запасных частях (деталях, м атериалах) и о дате
выдачи товара потребителю после устранения недостатков.

Возместить понесенные вами расходы, если товар с недостатками вы отремонтировали сами или отдавали его
для ремонта в мастерскую
Такой вариант предусмотр ен в Законе, но при его
избрании вам придется доказывать, что в то варе были
недостатки, а для этого лучше всего до ремонта предъявить вещь продавцу. И еще понадобятся доказательства ваших расходов на устранение недостатков (кассовый чек, подтверждающий покупку запчастей, квитанция на выполнение ремонта и т.д.). Вот и подумайте, не пр още ли избавиться от всех этих хлопот, поручив заниматься ремонтом именно пр одавцу.

Уменьшить цену на приобретенный
вами товар соразмерно имеющимся в
нем недостаткам
Этот вариант приемлем в случаях, когда недостаток
таков, что не мешает использовать товар по назначению, хотя и снижает его качество, например , царапина на ко рпусе часов или браслете. Именно поэтому
здесь целесообразно потребовать, чтобы была произведена у ценка купленно й вещи.

Ñóááîò à, 2 ìàðòà 2019 ã.
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Ситуация 2.
В случае, если испорченный товар доставил вам
столько неприятностей, что вы его больше видеть
не хотите, можно предъяви ть продавцу одно из следующих двух требований.

Заменить товар с недостатками на
качественный товар аналогичной марки (модели, артикула)
Такое требование должно быть выполнено продавцом в семидневный срок. В слу чае если необходима
дополнительная про верка кач ества товара, э тот срок
про длевается до 20 дней. Если же у пр одавца в данный момент нет нео бходимого для замены товара,
требование должно б ыть выполнено в течение меся-

ца. И это - последний срок. Исключение сделано только для районов Крайнего Севера и др угих м ест, где
существует сезонный завоз товаров, связанный, наприм ер, с навигацией. Естественно, ч то товар не надлежащего качества должен быть зам енен на но вый
товар, то есть на товар, кото рый не был в употреблении. То обстоятельство, что с момента покупки до обнар ужения недостатка цена на товар могла измениться, и весьм а существенно,
причем в любу ю сто рону, значения не имеет.
Обм ен пр оизводится, что называется, «баш на
баш». Гарантийный срок при замене то вара начинает исч исляться зано во со дня его передачи
потребителю. При выборе этого варианта также действуют уже известные вам правила о предоставлении продавцом до осуществления замены товар а во временное пользование аналогич ной вещи.

Заменить товар с недостатками
на такой же, но качественный товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены
Что касается самого обм ена, то здесь действуют те же сро ки и те же пр авила, ч то и при
предъявлении предыдущего требования. Поэтому, чтобы не повто ряться, расскажу только о
том, как в этом случае производится перерасчет цен.
Допустим, ч то такой же как у вас то вар на
мо мент предъявления тр ебования об обмене
сто ит дешевле, чем тот на который вы хотите
обменять, то при обмене вам придется доплатить эту разницу. В слу чае же, когда ваш товар
дороже, разницу в цене вам должен до платить
продавец.
Кроме то го, здесь действует очень важное для
потребителя правило: если цена обмениваемого товар а с недостатками за время, прошедшее
со дня покупки, увелич илась, при пер ерасчете
учитывается его новая цена, если же то вар стал
продаваться дешевле, перерасчет производится исходя из цены в момент покупки.

Ситуация 3.
Вы не до веряете больше этой торговой фирме и
не собираетесь иметь с ней дело. В таком сл учае
правильнее всего следующее:

Отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной суммы
Вы возвр ащаете недоброкачественный то вар. Вам
возвращают его стоимость. При этом любые изменения цен, окажутся вам не в уб ыток. Если за вр емя,
прошедшее со дня покупки, ваш товар стал дороже,
вам вернут сумму, равную его нынешней цене, если
же подешевел, получите ту сумму, которую когда-то
заплатили.
В случае возврата товара ненадлежащего качества,
проданного в кредит, потр ебителю возвращается уплаченная за товар денежная сумма в размере кредита,
погашенно го ко дню возврата товара, а также возмещается плата за предоставление кредита.
Запомните, что требования потребителя о соразмерном у меньшении покупной цены то вара, возмещении расхо дов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной
за товар денежной суммы должны быть удовлетворены в течение 10 дней с момента их предъявления.

Подводя итог, повторяю, что каждый из вас, обнаружив в пр иобретенном товаре недостатки, м ожет обратиться с требованием к продавцу, избрав один из
шести вариантов. Исключение составляет только очень
небольшая группа технически сложных товар ов, которые названы в специально м перечне, утвержденном
постановлением Правительства РФ № 575 о т 13 мая
1997 года.
Здесь же подчеркнем, что для них изложенные правила действуют только в течение 15 дней после приобретения, а по их прошествии замена таких то варов или
возврат их стоимости во зможны лишь в следующих
трех случаях:
- если в товаре обнаружен не просто недо статок, а
недостато к существенный (его признаки названы в
преамбуле Закона и к ним прежде всего
относятся неустранимость недостатка без
чрезмерных расходов или затр ат времени
или его пр оявление вновь после проведения рем онта);
- если пр одавцом нар ушены преду смотренные Законом сроки устранения недостатков товара;
- если в течение каждого года гарантийного сро ка вы не м ожете пользоваться
товаром более чем 30 дней из-за неоднократного устранения его различных недостатков.
Помните! Право выбора всегда принадлежит потребителю, а не продавцу. А навязывание вам какого-то иного варианта
расценивается как нар ушение закона.
Если в течение гарантийно го ср ока потребитель обнар ужит ненадлежащее кач ество , он имеет право на
уменьшение по купно й цены товара, б есплатный ремонт, замену или р астор жение сделки (то есть – возврат денег). Однако потребитель с самого начала должен определиться, чего именно он хочет, и ч етко из-

ник вам еще пригодится). На экземпляре, ко торый останется у вас, должна быть сделана запись о том, кто и
когда принял вашу претензию. В крайнем случае (если
работник магазина отказывается расписаться в получении) воспользуйтесь у слу гам и почты, отправив
обидчику заказное письмо с описью вложения. А квитанцию храните вместе с чеком.
Согласно действу ющей редакции Зако на РФ «О защите прав потр ебителей» все рассм отр енные вар ианты требований р аспространяются также на товары, на кото рые установлен сро к годности, если недо статок об нару жен до истеч ения э того ср ока. Однако целесоо бр азность тако го решения прим енительно к пр одо вольственным товарам вызывает серьезные сом нения (в частности, до статоч но сло жно пр едставить себе устранение недо статко в в пр оду кте питания или со гласиться упо требить в пищу
недо бр окачественный про ду кт, после то го как на
него была снижена цена). В связи с э тим бо лее пр авильной, хо тя и менее универсальной, представляется следующая фо рмулир овка из первой редакции
З акона: «В случ аях пр ио б ретения по тр еб ителем
пр одо вольственных то варо в с недостаткам и продавец о бязан произвести их замену на то вар ы надлежащего качества либо возвратить покупателю уплаченну ю им сумм у, если у казанные недостатки о бнаружены в пределах срока го дно сти».
Кро ме то го, закон разрешает потреб ителю при желании, минуя продавца, пр едъявить свои тр ебования
непосредственно изготовителю товар а или импор теру, по д котор ым понимается ор ганизация люб ой
организационно-право вой фо рмы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие им порт товар а для его последующей реализации на территории России. Пр авда, в таком случае выбор вариантов несколько ограничен. Изго товитель и импор тер
не заним аются розничной торго влей, поэтому все,
что касается ум еньшения или перер асчета покупной
цены, не их дело. Но они обязаны по вашем у выб ору или бесплатно отремонтировать товар, или возместить ваши р асходы на его р емонт, или заменить вещь
на аналогичную, но б ез недостатков, или
возвратить вам уплач енную за товар сумму, естественно, о ставив его у себя.
Что делать, если пр одавец отказал? Не
добившийся мирного урегулирования вопроса потребитель вправе обратиться в прокуратуру или суд. Все документы, полученные в ходе разрешения конф ликта, необходимо приложить к заявлению в прокуратур у или иску в суд. Исковое заявление предпо лагает оплату госпошлины, но
её при положительном решении суда взыскивают с продавца. При сумме иска до 50
тысяч рублей заявление подаётся мировому судье, иски свыше этой су ммы подаются в райо нные суды.
Одним из методов досудеб ного у регулир ования является жало ба в Роспотр ебнадзор. Данная о рганизация об язана контр олировать соб людение прав потреб ителей, поэ тому её участие зач асту ю пр иво дит к положительном у р езультату. Сотрудники Ро спотр еб надзо р а пр о веду т
пр оверку то рго вой то чки и дадут оценку действиям продавца. По ито гам пр оверки тор говая организация м ожет быть
оштрафована за несо блюдение законо дательства.
Важно знать! Роспотребнадзор не занимается взысканием средств с продавца, его
решения но сят рекомендательный характер. Но , как правило , большинство торговых организаций после проверки решают вопр ос в
пользу покупателя. Если все же продавец склонен всячески затягивать процесс возврата денег, особенно
если товар дорогостоящий, то и в этом случ ае потребителю не стоит опускать р уки, если он увер ен в своей правоте.
Подготовила С. РАКУШИНА

ложить свои требования. Чаще всего, потребителя устраивают два последних варианта. Не исключено, что
про давец попадется сознательный и тут же их удовлетворит. Но пр и малейшем « непо нимании» с его
сто роны или попытке отло жить решение во проса на
потом не теряйте время на р азговоры, а пишите претензию. Составляется она в двух экзем плярах на имя
руководителя магазина или индивидуально го предпр иним ателя в про изСправка: За 2018 год специалисты регионального Ро спотребво льной ф орм е, но с о бязательным надзора по Республике К оми направили в судебные органы 18 исуказанием данных заявителя (паспо рт, ков в за щиту прав потребителей: 11 в сфере розничной торговли,
место проживания, контакты: телефон, четыре и ска – по услугам авиаперевозок, по одному в сфер е туризэлектронная по чта); того , что, когда и ма, долевого строительства и бытового обслуживания, им удапо какой цене было куплено (ном ер, лось взыскать в пользу п отребителей бол ее 6 миллионов р ублей, а
артикул, описание, сумма чека); что и также бо лее 150 тысяч р ублей – компенсации моральног о вреда.
когда именно произо шло с покупкой
В суде р ассмотрели 17 и сков, в том числе один – в защиту нео(пр ич ину во зврата по ку пки); и что предел енного круга потребителей. В пользу потребителей прико нкретно вы тр ебу ете от пр одавца суждено 1 776 425 рублей, моральный в ред компенсиров ан на 98
(ремонт, замена, возврат денег). Не за- 500 рублей.
будьте поставить дату и свою подпись.
Во время судебных заседаний специал исты Роспотреб надзора
Юридическое лицо получает ответ на дали 62 заключения по д елам о защите пр ав потребителей , из них
претензию через 10 дней, частно е – че- в сфере розничной торговли – 41 , в сфере бытового о бслуживания
рез месяц. В 80% случаев потребитель – 10, фи нансовых услуг – 5, в сфере транспорта – 2, по о дному по
выходит победителем уже на э той ста- услуг ам связи , в сфере долевог о строительства, образова тельдии, не доводя дело до суда.
ным услугам, и прочим в идам деятельно сти. Из них рассмотрены
После это го следует вернуться в ма- 57 исков , удовлетворено судами – 51 (89 ,5 %). В пользу потребигазин, не лишним будет взять с собой телей было присуждено 4 460 000 руб., в том числе компенсации
свидетеля. Оставить там один экземп- моральног о вреда – 48 500 рублей.
ляр претензии и копию чека (подлин-
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru

Âûáîð – îñíîâà áóäóùåãî
(Окон чание. Начало на 1 стр.)

вы ступ ила Ма рин а Евге нь евна
Ко ва ль , п р е дста ви тель У ГТУ,
Оль га Леони довна Ржа ницы на,
пре дставитель СГУ им. П. Со рокин а, Юр ий Н икола евич Попо в и
Оле г Юр ьевич Дем ьянов, пр едста вители Сосного рского техноло ги че ско го техн ик ум а. Та к же
бы ли п р е дста вле н ы м а сте р классы п о п рофессия м п ожа рны й, эле ктр ик, хими к-лабо ран т,
кино лог от Отделени я Министерства внутр енн их дел РФ п о РК,
элек тромонтер, монтер по з ащите по дзе мны х тр убо про водов от
ко рро зии , м ашин ист те хно логиче ски х ко мпр ессоро в. Отде л воен ного к оми ссар иата РК п о гор оду Вук ты лу и Вукты льск ом у
р а й о н у п р е дста ви ли во е н н о учебн ые заведе ния , Центральна я ра йон на я больн ица п ре дстави ла п рофессию фель дше ра
ск орой по мощи , а рядом разм естили сь пр едставите ли Ухтин ско го медици нско го колледжа, в
кото ром как раз мож но получить
да нную п рофессию. Пр едстави-

тели де тск о й худо же стве н но й
шк олы го ро да Вук ты ла п ро де мо нстрир ова ли сво и способн ости и ум ени я н а мастер -классе,

Рекл ама

чтобы по каз ать будущим
вып уск н ик а м, ка к и н те р е сн а и ув ле к а те ль н а
творческ ая ра бота.
«Я рм ар ка пр офесси й201 9» включи ла в себя и
про фори ента цион ное тести ро ва н и е эк сп р есс и
ко мп ьюте рно е, к отор ые
по мога ют учащимся и их
р оди теля м о твети ть н а
так ие во просы, ка к:
• п р а ви ль н ы й вы бо р
профильного учебно го заведен ия, вуза , факультета
и специа льности;
• как ие про фессии по дхо дят по дро стку на осн ове а на ли з а и н тер е со в,
сп особн остей и черт хара кте ра ;
• к ак р азвить сп особности , не обходимые для успе шной пр офе ссио нальной сам ореализации;
• ка к ск ор ре ктир овать
слабые и выявить сильные
профессионально важные
стороны учащегося.

Завер ши ло сь ме ро пр ия ти е
награждением уча стник ов к онкур са сочине ний «Моя будущая
про фессия», в ко тором при ня-

газету можно приобрести в магазинах
"Берёзка" №10, №11 и по ул.Таежной,
"Книги", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,
“Домашний” , "Товары для дома",
“Профит”и “Гастрономчик”.

ÑÎÁÎËÅÇ ÍÎÂÀÍÈÅ

Выражаем искреннее собо лезнование нашему воспитателю, Павловой Светлане Григорьевне в связи со
смертью
Мамы
Родители и воспитанники старшей группы №1
МБДОУ « Д/с «Сказка» г. Вуктыл.

ли уча сти е 14 уче ни ко в
шко л го р о да . Ди р е кто р
ЦЗН г. Вук тыл Але ксан дра Юрь евна Гусарова вручила ди плом ы по беди телям кон курса и всем его
участникам, а также отметила учи теля, кто был наставни ком и помо щником
ко нкур сантам, это Оль га
Ми ха й ло вн а Чи р к о ва .
Бла года ря бо гато му о пыту и вы соком у пр офессио на ли з му Ольги Михай ло вн ы, в ко нк урсе бы ло
сто лько достойн ых работ,
что и то го во е р е ше н и е
было пр инято в п ольз у 2
тре тьих места , 2 вторы х и
одного первого места! Отр а дно , что у н а с та к а я
инициативна я молодёжь,
ко тора я охотн о ра звивается духовно, морально, и
не упуска ет воз можности поп робовать свои силы в новых для них
нап равления х.
В.ТАТАРОВА

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

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

веро-Са виноборском не фтяном местор ождении
ТП П « ЛУКОЙЛ-Ухтан ефте газ » ООО «ЛУ КОЙ ЛКоми», возвращено в хозяйственный обор от земель п лощадью 0,28 га.
Наибольшую потен циальную угрозу для экологии райо на представляет трубопроводны й транспорт нефти, газа и конден сата пр едприятиями
ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл» . Износ ряда трубопроводов достиг высоких значений. За 2018 год
проведена реконструкция и замена трубопроводных си стем, на те рритории МО ГО «Вуктыл», ОАО
«Газпр ом» 800 м, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» н а Северо-Са виноборском ме сторождении со ставила
5832 м, на Восточно - С авиноборском м есторождении составила 5373м.
Ведущий специа лист - эксперт
Вуктыльского городского отдела по охране
окружа ющей среды Е. П. ШИХАЛЕВА

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

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 марта исполняется 5 лет, как
пос ле т яжелой болезни у шёл из
жизни Тригубченк о Анатолий Петров ич.
Что т ебе сказать,
Мы тебя, как ж ив ого
будем в ечно любить,
И св етлый образ тв ой родной
мы будем помнить постоянно.
Просим в сех, кт о знал и помнит
нашего отца, муж а, дедушку Тригубченко Анатолия Петров ича, помянуть его добрым с лов ом.
Царств ия тебе небесного и в ечный покой.
Жена, дети, внуки, родные нам
и дорогие земляки и много-много х ороших друзей.
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
07 марта исполняется 40 дней, как
не стало нашего дорогого и любимого
мужа, отца, дедушки Алексеев а Владимира Пав лов ича. Боль утраты никогда не угаснет в наших сердцах.
Не утих ает в сердце боль,
Печаль не в ыразить слов ами.
Как м ного нашего ушло с т обой…
Как много тв оего осталось с нами…
Просим в сех, кто знал и помнит Владимира Пав лов ича, пом яну ть его в
этот день добрым слов ом. Царств ие
небесное и в ечный покой.
Жена, дети, в нуки.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà è
ïðîáëåìû â Âóêòûëüñêîì îêðóãå
Экологическая обстановка в Вуктыльском округе
на пр отяжении п оследних лет остаё тся стабильной.
В 2018 году в атмо сферу по ра йону было вы брошено 11 ,819 тыс. тонн загря зняющих ве ществ, в о сновном углеводороды (70 %) от пе рекачивающих агрегатов компрессорной ста нции.
Объем водопотребления соста вил 1,2 миллионов
м 3 воды, водоотведе ние – около 1,6 милли она м 3.
Основная часть сбросов п оступила от очистны х сооруже ний г. Вуктыл.
Качество воды в водоёмах район а удо влетво ритель ное.
В рай оне за год образова лось 4,7 тыс. тонн отходов. На городск ой полигон твердых бытовых отходов
в 2018 г. поступ ило 3,2 ты с. тонн отходов.
Комитетом за 2018 г. прин ято участие в работе Республик анской коми ссии по приё мке рекультивированныхи восстановленных земель на территории Се-

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
3 март а исполняется полгода, как нет с нами Прав диной
Ольги Степанов ны.
Ты будешь жить в ечной памятью,
И кто бы что не гов орил,
Там, за кладбищенской оградой,
Мир пам ять о тебе х ранит.
Так их, как ты,
так прос то не забудут,
Глаза останутся блестеть от слёз.
И очень долго люди ещё будут
Носит ь тебе бу кеты алых роз,
Ты спишь. Но как в се необычно,
Всё напоминает о тебе.
И толь ко дождь так тихо,
еле слышно,
Стучит, как будто бы
передает прив ет.
Просим в сех, кто знал и помнит Ольгу Степанов ну помянут ь её в этот день добрым слов ом в месте с нами.
Царст в ие тебе небесное и в ечный покой.
Дети, в нуки и семья Мороко

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 март а, исполнится пять лет, как нет с нами нашей
милой, родной, любимой жены, мамочки и бабушки Логинов ой Татьяны (Таисии) Алек сандров ны. Мы очень сильно
по тебе скучаем, помним и любим.
Родные никогда не у мирают,
Бесследно не ух одят в никуда.
Они в молитв ах наших в оскресают,
И ост аются в с ердце нав с егда.
О них мы бесконечно в спом инаем
И мыс ленно бес едуем в тиши,
Родные имена их пов торяем
И молим ся за упокой души.
Просим , в с ех кт о знал Тать яну
Александров ну, помянуть её добрым
слов ом.
Родные
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