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23 февраля – мужской праз-
дник доблести, мужества и че-
сти! Вуктыл в этот день своих
мужчин поздравил в к онцерт-
ном зале МБУ «КСК», отдав
дань уважения всем поколе-
ниям героического российс-
кого воинства. 

Поздравить  всех предста-
вителей силь ного пола от
мальчишек до седых ветера-
нов вышла первая женщина
округа  Гульнара Идрисова. В
торжественной обстановк е
Гульнара Ренатовна вручила
удостоверения почетных зва-
ний за спортивные достиже-
ния спортсменам города:

- Андрей Алексеевич Мерин-
ский – первый разряд по пау-
эрлифтингу;

- Игорь Алексеевич Ерёмин
– первый разряд по пауэр-
лифтингу;

- Юрий Анатольевич Кирю-
шин – первый разряд по пу-
левой стрельбе;

- Никита Леонидович Са-
венк о – звание Кандидат в
м астера спорта России по
спортивной борьбе;

- Алек сандр Сергеевич
Шульц – звание Кандидат в
м астера спорта России по
спортивной борьбе;

- Ам ирбек Идрисович Таи-
бов – звание Кандидат в мас-
тера спорта России по
спортивной борьбе;

Ìóæ÷èíû, âñ¸ â âàøó ÷åñòü!

Благот ворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы», стартовавший в
2010 году, стал хорошей традицией, объединившей жителей нашего района благой иде-
ей: оказать помощь ветеранам войны.

 Так, благодаря адресной помощи, слова «Никто не забыт и ничто не забыто» по-
прежнему актуальны.

 Благодарим все организации городского округа, принявшее активное участие в орга-
низации и поддержке марафона «Мы – наследники Великой Победы» 2010-2018 годов.
Успех  марафона – это ваша заслуга, ваша победа!

Мы обращаемся к организациям нашего городского округа, к граж данам, к бизнес-
обществу с предложением стать участниками марафона, в нести свой вклад в подго-
товку  к 74-й годовщине Великой Победы!

Надеемся, что марафон поддерж ат все те, кто считает  своим долгом оказать поддер-
жку вет еранам.

НАШИ РЕК ВИЗИТЫ:
Вуктыльская районная организация ветеранов Коми республиканской общест венной

организации вет еранов (пенсионеров)  войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

ИНН 1107002411 КПП 110701001
Расчетный счет:
40703810628190105010
Корр. счет:   30101810400000000640
БИК  048702640
Коми ОСБ 8617 г. Сыктывкар
Получатель – Ухтинское ОСБ № 6269/094 Западно-Уральского Банка СБ РФ.
Адрес: г. Вуктыл, ул.  Комсомольская, 14, каб. 123, тел.: 8(82146)21-4-70.

Уважаемые вуктыльцы!

- Руслан Ильич Иванов –
звание Кандидат в м астера
спорта России по пауэрлиф-
тингу;

- Ник ита Константинович
Рубцов – звание Мастер
спорта России по спортивной
борь бе;

- Максим Михайлович Алек-
сеев – звание Мастер спорта
России по пауэрлифтингу.

Честь выйти на сцену в этот
знаменательный день  выпа-
ла не только отличившимся
спортсм енам, но и м ужчине,
без  к оторого м ероприятие
было бы не до конца напол-
нено см ыслом - военному ко-
миссару города Вуктыл и вук-
тыль ск ого района Алексею
Ивановичу Герасимову.  Ему
была вручена благодарность
за его труд от Главы Респуб-
лики Коми. Алексей стоит на
пороге становления молодых
юношей, он встречает их в во-
енном комиссариате и прово-
жает их в арм ейскую ж изнь,
откуда ребята возвращаются
уже с иным мировоззрением
и важным  опытом.

Торжественная часть смени-
лась празднично-художествен-
ными номерами участников хо-
реографических, вокальных
сольных и групповых номеров.
В к онцерте, посвященном

(Окончание на 9 стр.)

Лыж ня России –
сам ый м ассо вый
спортивный турнир,
в котором  приняли
участие от м ала до
велик а. С тарт со-
ревнований в Вук -
тыле состоялся  24
февраля на лыж не
города. Эта лыжная
гонк а объединила
всех ж ителей горо-
да, к оторые явля-
ются и любителям и,
и профессионала-
м и. Даже м алыши,
которые уже более
или м енее уверен-
но держатся на но-
гах в этом  виде
спорта, не упустили
шанс показать свои
силы. Учитель физ-
к уль туры МБОУ
“СОШ №1” г. Вуктыл
Татьяна Федоровна Печуркина даже
отметила деток , у к оторых возмож-
но боль шое буд ущее в лыж ном
спорте. Профессиональ ный взгляд

Ëûæíèêè, íà ñòàðò! 
учителя  ср азу
увидел широк ий
шаг, подвиж -
ность и вынос-
ливость  малы-
шей.

М а с с о в ы е
старты в рамк ах
всероссийск ой
лыж ной го нк и
«Лыж ня России
– 2019» прошли
в след ующем
порядк е: 

10.00 – стар-
товали учащие-
ся  1-4 к лассов
на дистан ции
500 метров;

10.30 – старты
уча щихся  5-6
классов на дис-
танции 1 км; 7-8
классов на дис-
танции 1,5 км; 9-

11 к лассов на дистанции 3 к м.
11.00 – старто вали м уж чи ны,

женщины 18 лет и старше на дис-
танции 3км

Вся соревнователь ная програм ма
составлена была довольно интерес-
ным образом. Конечно ж е, сборы и
регистрация участников, к оторые на-
чались  за полчаса до мероприятия,
затем распределение участников по
к атегориям  и выдача ном еров. По
этим  сам ым  ном еркам между стар-
там и проводились  лотерейные ро-
зыгрыши Григорием  Лукъянченко, ди-
ректором Центра спортивных мероп-
риятий МБУ «Клубно -спорти вный
комплекс».

Забеги проходили не на скорость,
все участник и соревновались, грубо
говоря , с собой, проверяя  свои силы

и возможности. Малышей на дистанции
к оординировал плюшевый, мягк ий и
очень друж елюбный Пок ем он. 

Яркий спортивный праздник , дружес-
кая атмосфера, ростовые куклы, горя-
чий чай со свеж ей выпечк ой - так про-
шла лыж ная гонка в Вуктыле. С удо-
воль ствием  и радостью горож ане при-
нимают участие в этом  ежегодном  м е-
роприятии. Стоит отм етить, что с каж-
дым годом желающих все больше! За-
мечатель но, что дети охотно отзывают-
ся  на призыв всероссийск ой гонк и и не
остаются  в стороне! Спасибо организа-
торам за отличный досуг! 

В.ТАТАРОВА
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Общенародные праздники – важная
часть к ультуры, поэтому проведение их
в дошкольный период просто необхо-
димо. 23 февраля – один из таких праз-
дник ов. Им енно тогда ребята могут по-
казать, что они тоже готовы считаться

защитник ами своего Отечества.
Звучание торж ественных маршей и

песен в этот праздник пробуж дает чув-
ства безграничного патриотизма и пре-
данности своей стране Каждый ребё-
нок начинает чувствовать себя важным
членом государства. Также этот праз-
дник развивает эм оциональную вос-
приимчивость  у ребёнка, уважение к
людям, полож ившим  жизнь на защиту
своей Родины.

Мне удалось побывать  на одном  из
таких мероприятий - спортивном праз-
днике в детском саду «Солнышко». Ла-
риса Алек сандровна Досова, физрук
детсада встречала младшую группу де-
ток  Елены Леонидовны Мартюшевой.

«Море начинается
с м аленьк ой реки,

Мы не просто мальчики,
все мы - моряки.

Форменк а по росту,
бескозырка набекрень.
Мы уходим в плаванье

каж дый день!»
Ребята 3-4 лет надели бескозырки

и,  четким маршем отбивая  шаги, вош-
ли на импровизированный плац. Се-
годня они -  МОРЯКИ! И не просто мо-
ряк и, а солдаты.

Выстроившись в отряд, мальчишки
отрапортовали свои праздничные сти-
хи. Красавицы девчонк и приветствова-

ли своих героев разно-
цветным и флаж ками,
радостно прыгая и сме-
ясь.

По плану празднич-
ного мероприятия пер-
вым делом нужно было
запустить в небо тор-
жественный салют. Ма-
леньк ие юнк ера раз -

м естились  на палу-
бах двух к ораблей,
прихватив с собой
своих морячек , и уст-
роили очередь праз-
дничных залпов. То и
дело в небо взмыва-
ли разноцветные иг-
рающие флажк и в со-
провождении харак-
терного «бах-бах».
«Огонь к и» гасли и
снова разлетались в
разные стороны яр-
ким и кометами.

Служба моряка не
проста. Суровая,  во-
енная  доля обязует
их нести повседнев-
ную деятель ность и
боевое дежурство. Ежем инутная
готовность к выполнению задач
выправила наших м орячк ов, в
один миг, сделав из трехлетнего
м а л ь ч и ш к и
мужественно-
го и отважно-
го воина.

Пок а к аж -
дый м орячок
нес свою служ-
бу, их девчонки-
подружк и при-
ложили рук у к
красоте  плаву-
чих временных
дом ов. Друж но,
на раз -два-три
украсили левые
борта к ораб-
лей, также друж-
но преобрази-
ли правые. Не-
м ного празд-
ничных безза-
ботных танцев,
ответственных
дежурных наря-
дов и пришла
пора честь
знать , ведь
делу врем я, а
потехе толь к о
час.

За делом эки-
паж  и не заме-
тил, как  солнце
скрылось  за го-
ризонтом , старшина объявил от-
бой!

На рассвете, четко по расписа-
нию, команду бравых ребят верну-
ли в строй -   корабли прибывали в
чужеземный порт. Земля встрети-
ла непривык ших к морю девчонок
легким  волнением, их ножк и под-
кашивались, охваченные морск ой
болезнью. Морячки же, крепкие и
закаленные, по доброй традиции
встали на разминку.

«Сели-встали, сели-встали
Зем лю пальчиком достали

Нож ками потопали
Ручками похлопали!»

Нем ного погодя, юные морячки
присоединились к зарядк е: на-
клоны влево-вправо – подтянули
бочка, попрыгали к солнышку, по-
клонились чужой зем ле.

Ребята строевым шагом  отпра-
вились на дежурный обход кораб-
ля: раз -два, раз-два. Все, зак он-
чили! УРА!!!!

Путь морякам предстоял дол-
гий, м ногодневный. Нужно было
идти в поход, позаботиться о про-
визии. По кочкам , по канавам, по
мостк у, да через пещеру боевой
отряд моряков выполнял задачу.
Оказавшись на солнечной полян-
ке, уставшим слегка путникам про-
сто необходимо было проделать
череду дыхатель ных упражнений,
ведь в любом задании м оряк ам
нуж ны силы.

С успехом выполнив задачу, ре-
бята вернулись в порт.  По очере-
ди, исполь зуя оставленные на бе-
регу шлюпки, переправили на ко-
рабли сначала своих морячек, по-
том провизию. Все это нужно было

сделать в короткие сроки - служ ба,
знаете ли!

Пришла пора боевых учений. По за-
мыслу старшины корабль терпит к ру-

шение, моря-
к ам  нуж но
постарать ся
спасти бое-
вое судно,
вернуть его в
строй и не
дать  погиб-
нуть ни одно-
м у члену
э к и п а ж а .
Пок а одни
с п у с к а л и
шлюпк и на
воду, другие
эвак уирова-
ли м орячек,
треть и уст-
раняли при-
чину полом-
ки.

Когда вдруг
в  спаси-
т е л ь н ы х
шлюпках не
о к а за л о с ь
с во б о дн ы х
мест, моряч-
ка Василиса
п р о тя н ул а
рук у пом ощи
своему бое-
вом у товари-
щу Владу.

«Моряки своих не бросают!» – поду-
мала я, лелея в душе приятный чув-
ство, подаренное детской Василиси-
ной непосредственностью.

И это, хочу сказать, не единствен-
ный случай проявления сам оотвер-
женности ребят. Стефания, участвуя
в боевых учениях, с легкостью отда-
вала свои награды сопернику, совсем
его таковым не считая. Она успевала
что-то делать быстрее других, кому-
то помогала  и вновь  продолжала
действовать.

ß-ìîðÿê!

Мальчишки и девчонки отслуж или на
славу, были одной боль шой и друж ной
ком андой. Отважными и смелыми рос-
сийским и моряками!

Бей, барабан! Там-тарарам!
Слава всем воинам-богатырям!
Дедушке, папе и старшем у брату,

Летчику, и м оряку, и солдату!

Дети в младшей группе еще совсем   не
большие, но всё поним ают. Поэтом у
важно, чтобы к аждый ребёнок  поуча-
ствовал в празднике, показал свою силу,
ловкость, ум ения, а также был вознаг-
раж дён за старания. Девчонки препод-
несли своим мальчишкам  праздничные
подарки, мальчишки в свою очередь уго-
стили их сладкими конфетами.

Мария ЯШИНА
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Глава Республики Коми Сергей Гапликов про-
комментировал ежегодное послание Президента
Федеральному  Собранию Российской Федерации,
церемония оглашения кот орого сост оялась в Гос-
тином дв оре в  Москве.

«В фокусе внимания президент а – вопросы
внутренней политики. Это повышение качества
жизни, социальная защит а граждан, комплексное
развитие территорий. И в ажно, что многие сегод-
няшние поручения президент а сформированы на
основе предложений регионов , в т ом числе Рес-
публики Коми.

Отрадно, что многие наши инициатив ы были ус-
лышаны и сегодня нашли отражение в с тратеги-
ческих задачах развития страны, озвученных гла-
вой государст ва. Это касается в первую очередь
наших предложений по развитию транспортной ин-
фраструктуры Европейского Севера России, уве-
личения несырьев ого экспорт а, цифров изации,
экологической безопасности и охраны окруж аю-
щей среды, в недрения новой системы обращения
с тв ёрдых коммунальных  отходов, сов ершен-
ств ования законодательства о государственно-
частном партнёрств е, развит ия села.

Считаю ключевыми предложения главы государ-
ств а о поддержке семей с дет ьми. Одна из мер –
поддержка многодетных семей, взявших  ипот еч-
ный кредит. У нас  в республике уже действ уют
специальные программы, по которым помощь в
выплате кредитов получили более 4,5 т ысяч че-
лов ек.

Ж ит ели Коми получают и региональный семей-

Èíèöèàòèâû Ðåñïóáëèêè Êîìè íàøëè îòðàæåíèå
â ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà

ный капитал. Это 150 тысяч рублей. Эти деньги в
республике в прошлом году получили 1700 чело-
век. Об эффективности такой поддержки можно
судить по результ атам. В республике увеличилась
доля третьих и последующих детей в общей чис-
ленности рождённых . За 9 месяцев прошлого года
она составила 24,3 процента.

Как сказал президент, до конца 2020 года меди-
цинская помощь в стране должна стать доступной
во в сех населённых пунктах. Республика Коми над
этим работает. Мы строим ФА Пы, оснащаем обо-
рудованием больницы и детские поликлиники. В
10 учреждениях  республики уже внедрены «береж-
лив ые технологии», цель которых – улучшить ка-
чество обслуж ивания пациент ов.

В своём послании президент  отметил в ажность
развития нов ых направлений поддержки граж дан
на стыке сфер здравоохранения и социального об-
служив ания. В 2020 году  мы реализуем в Коми
пилотный проект по созданию новой системы по-

мощи людям, нуждающимся в долговременном ухо-
де. Сейчас по моему поручению Минтруд респуб-
лики ведёт подготовительную работу.

Расширение поддерж ки местных культурных ини-
циатив, о кот орых шла речь в  послании, - также
один из приоритетов внутренней политики в Рес-
публике Коми. В прошлом году  мы начали предос-
тавлять гранты по направлению «художественные
промыслы и ремёсла». А  с 2019 года увеличили
объёмы средств под гранты в  сфере культуры и
искусства. Мы отремонт ировали 39 учреж дений
культуры, а в 57 – закупили оборудование. В ос-
нов ном – это сельские клубы. В прошлом году  мы
также модернизиров али 8 кинозалов  и впервые за
15 лет начали обнов лят ь ав топарк учреждений
культуры.

Глава государства отдельно упомянул Респуб-
лику Коми в контексте охраны окружающей среды
и развития экологического туризма. Речь идёт о со-
здании Национального парка «Койгородский». Это
одна из наших приоритетных  задач. В рамках реги-
онального проекта «Экология» новый нацпарк обес-
печит сохранность более 56 т ысяч гектаров пер-
вобытной тайги и её уникальной экосист емы. При
этом будет предусмотрена рекреационная зона, где
можно будет отдыхать, водить научные экскурсии,
заниматься лицензионной охот ой, рыбалкой, туриз-
мом.

В целом, задачи, озвученные президент ом ст ра-
ны в послании, - своевременны, актуальны и вы-
полнимы. И мы приложим все усилия для их реали-
зации в Республике Коми».

Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Генеральный директор
Монди СЛПК Клаус Пеллер подписали Соглашение о сотрудничестве и
организации взаимоотношений меж ду комбинатом и правительством
республики. Новое соглашение носит долгосрочный характер и заклю-
чено на трёхлетний период. Согласно документу, компания будет вы-
делять региону 550 миллионов  рублей ежегодно.

Традиционно средства будут выделяться на дорожное строитель-
ство. Так, в 2019 году в рамках Соглашения будут выделены сред-
ства на ремонт участков авт одорог Усогорск – Благоево – Чупрово,
Койгородок – Нючпас и подъезд к пст. Заозерье (до переправы через
р. Сысола).

Помощь будет оказываться и в реализации социально значимых
программ в сфере спорта, культуры, образования и здравоохране-
ния, т акже предусмотрена спонсорская поддержка крупных меропри-
ятий. В частност и, предполагается финансирование проекта к сто-
летнему юбилею Республики Коми.

Кроме того, в рамках Соглашения о социально-экономическом парт-
нёрст ве Монди СЛПК поддержит лесозаготовительные районы рес-
публики, в которых в едёт  св ою деят ельност ь. 60% в ыделяемых
средст в направляются на создание рабочих мест и помощь малому
бизнесу, 40% – для поддерж ки социальной инфраструктуры муници-
палитетов (ремонт школ, детских садов и учреждений культ уры).

В свою очередь Правительство региона намерено содейств овать
Монди СЛПК в реализации значимых инв естиционных проектов , та-
ких как дорожная карта «Горизонт», и в развитии интенсивной модели
использования и воспроизводства лесов.

«С Правительств ом Республики Коми у  Mondi сложились надёжные
партнёрские отношения. На протяжении многих лет  компания оказы-
вает социальную поддержку по различным направлениям жизни реги-
она. Такая совместная работа приносит пользу и предприятию, и всей
республике», – подчеркнул генеральный директор Монди СЛПК  Клаус
Пеллер.

«Компания обеспечивает рабочими местами тысячи жителей на-
шей республики, участвует в поддержании инфраструктуры населён-
ных пунктов и промышленности, формирует доходную часть бюдже-
та региона. Мы признательны руководству предприятия за существен-
ный вклад в социально-экономическое развитие Республики Коми», -
прокомментировал Сергей Гапликов.

Правительство Республики Коми и Монди
СЛПК подписали Соглашение
о сотрудничестве до 2021 года

В этом году на
сохранение и разви-

тие государствен-
ных языков Респуб-
лики Коми направят

более 180 милли-
онов рублей

О ходе реализации региональ-
ной программы Главе Республи-
ки Коми Сергею Гапликову доло-
жила министр национальной по-
литики Республики Коми Галина
Габушев а. Встреча состоялась
сегодня, в Международный день
родных языков.

Министр сообщила, что регио-
нальная программа «Сохранение
и разв итие государст венных
языков на период 2019 – 2024
годы», разработ анная и ут верж-
дённая 17 августа 2018 года во
исполнение «апрельских поруче-
ний», успешно реализуется. На
выполнение программы в 2019
году направлено 181,3 млн руб-
лей. К реализации мероприятий
привлечены средства федераль-
ного и республиканского бюдже-
тов  в рамках  нескольких госу-
дарственных программ, местных
бюджетов и внебюджетные сред-
ства.

Галина Габушев а также доло-
жила, что утверждён План мероп-
рият ий по пров едению в 2019
году в Республике Коми Между-
народного года языков коренных
народов. Он включает 209 мероп-
риятий по трём направлениям:
«Сохранение, изучение и разви-
тие коми языка», «Сохранение,
изучение и развитие русского
языка» и «Сохранение, изучение
и разв итие языков народов, про-
живающих в Республике К оми».
Ряд мероприятий состоится 21
февраля, в Международный день
родных языков.

Обеспечение оптимальных ус-
ловий для сохранения и разви-
тия языков народов России и ис-
пользования русского языка как
государственного языка России
является одним из приоритетов,
определённых Ст ратегией госу-
дарственной национальной поли-
тики Российской Федерации на
период до 2025 года.

Частью нацпроекта «Демог-
рафия» станут региональные

программы по укреплению
общественного здоровья

Вопросы укрепления общественного здоро-
вья в рамках  национального проекта «Демог-
рафия» обсуждались на видеоселект орном
сов ещании Минздрава России.

 По словам министра здравоохранения рес-
публики Дмит рия Березина, региональный
проект, разработанный на основе федераль-
ного, имеет цель к 2024 году увеличить коли-
чест во граждан, ведущих здоров ый образ
жизни, благодаря формированию окружающей
среды, которая бы этому способствовала.

 «Три больших блока в  нацпроекте – это ин-
формационно-коммуникационные программы,
кот орые мотив ируют  граждан к ЗОЖ , форми-
рование среды, способств ующей в едению
гражданами здорового образа жизни и разви-
тие корпоративных программ укрепления здо-
ров ья на рабочих  мест ах», – от метил Д. Бе-
резин.

 Согласно региональному проекту  мотива-
ции граж дан к здоровому образу жизни, вклю-
чая здоровое питание и отказ от  вредных  при-
вычек, в  2019 году на базе Цент ра медицинс-
кой профилактики и Центра здоровья Респуб-
ликанского врачебно-физкультурного диспан-
сера будет создан Республиканский центр об-
щественного здоров ья, а на базе действ ую-
щих  Цент ров здоров ья в Воркуте и Ухте бу-
дут  созданы первичные центры обществ ен-
ного здоров ья, кот орые будут реализовывать
многопрофильные программы здоров ья.

 «Сегодня центры здоровья делают акцент
на индив идуальной профилакт ике, в рамках
проекта нам нужно обратить внимание на по-
пуляционный компонент. Центры должны вов-
лекать в  сбережение здоровья население и
ориентироват ь жителей региона на те факто-
ры риска развития заболеваний, которые яв-
ляются общими для всех», - подчеркнул Д.
Березин.

 От метим, в  конце января Минздрав Рос-
сии и региональный минздрав подписали со-
глашение о сотрудничест ве в сфере обще-
ств енного здоровья. Стороны будут  сотруд-
ничать в вопросах формирования сист емы
мот ивации граждан к здоровому образу ж из-
ни, включая здоровое питание и отказ от вред-
ных  привычек.

Торжественная встреча с командирами воинских частей и руководителями органов  воен-
ного управления, дислоциров анных на т ерритории региона, состоялась в Сыктывкаре. Пер-
вый зампред Прав ительства Республики Коми поблагодарила военнослуж ащих за достой-
ный пример чести, доблести и патриот изма.

«В России всегда ценили и глубоко ув ажали людей, готовых к самопожертвованию во имя
справедливости и добра, в защит у чести сограждан и благополучия Отечества. Этими людь-
ми были, есть и будут – офицеры и солдаты, доблестные защит ники нашего народа. Д орогие
офицеры, поздрав ляю вас наступающим с Днем защитника Отечества. Ж елаю вам крепкого
здоров ья, бодрости и силы духа, хорошей службы и надежного тыла. Счаст ья и добра вам и
вашим семьям!», -  отметила Лариса Максимова.

Также первый вице-премьер представила вновь назначенных руководителей – командира
воинской части 34575 полковника Эдуарда Баимов а и командира воинской части 36097а
подполковника Д митрия Лав рова.

В организациях социальной сферы уже
проведены обследования, категорирова-
ние и паспортизация по всем объектам с
круглосуточным пребыванием людей.
Также определены первоочередные
мероприятия по обеспечению анти-
террористической защищенности со-
цобъектов в соответствии с феде-
ральными требованиями.

Об этом шла речь на заседании
Правительства региона.

Комплексную безопасность объек-
тов социальной сферы поручил обес-
печить Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов. Консолидированный
бюджет региона на эти цели содер-
жит более 200 млн рублей. За после-
дние три года только на антитерро-
рист ическую защищенность объек-
тов с круглосуточным пребыванием лю-
дей было выделено более 66 миллионов
рублей. В 2019 году направят еще 26 мил-
лионов рублей.

«В Республике Коми 243 государствен-
ных и муниципальных объекта с круглосу-
точным пребыванием людей, в которых
находятся 17 153 человека, в том числе 4
688 несовершеннолетних. На 140 объек-
тах уже выполнены утвержденные тре-
бования к их антитеррористической защи-
щенности, – проинформировала замести-
тель Председателя Правительства реги-
она Наталья Михальченкова. – Для приве-
дения в соответств ие других объектов
разрабатываются «дорожные карты» и
планируются соответствующие ресурсы
для исполнения мероприятий по обеспе-
чению безопасности в полном объёме».

Основные требования к пожарной бе-

Республика Коми на антитеррористичес-
кую защищенность социальных объектов в

2019 году направит 26 миллионов рублей
зопасности, антитеррори-
стическим мероприятиям
и санитарно-эпидемиоло-

гическому благополучию имеют безусловные
требования к исполнению в ведомствах соци-
ального блока, подчеркнула профильный зампред.

Кроме того, все социальные учреждения осна-
щены системой программно-аппаратного комп-
лекса «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающей
дублирование сигнала о возгорании на пульт под-
разделения пожарной охраны в автоматическом
режиме.

Совместно с Главным управлением МЧС Рос-
сии по Республике Коми проводятся профилак-
тические мероприятия, направленные на устра-
нение причин возникновения пожаров на объек-
тах. Проводится обучение, учебные тренировки.

«От ветст венные лица долж ны досконально
знать требования и инструкции, действовать в
соответствии с ними. Мы регулярно акцентиру-
ем на этом внимание руководителей и учрежде-
ний, и органов местного самоуправления», - ре-
зюмировала Н. Михальченкова.

Лариса Максимова поздравила офицеров Республики
Коми с наступающим Днём защитника Отечества
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Что мож но посове товать
гражданам о ме рах предосто-
рож ности от возмож ных тер-
рористических появлений на
транспорте?

Анализ отечественного и за-
рубежного опыта противодей-
ст вия терроризму  показывает,
что общест венный транспорт
является одним из наиболее ве-
роятных  объектов  террористи-
ческих посягательств.

Можно выделить ряд рекомен-
даций и правил, актуальных для
ант итеррористической безопас-
ност и пассаж иров в большин-
ст в е в идов  общест в енного
транспорта:

- при подгот овке к поездке за
рубеж или в регионы со слож ной
социально-политической обста-
новкой особое внимание надо
уделить изучению истории, ре-
лигиозным обрядам и географии
вашего пункта назначения;

- в  записную книжку  выпише-
те телефоны консульства, по-
сольств а, местные т елефоны
экстренных служб и правоохра-
нит ельных органов;

- обращайте внимание на всех
подозрит ельных лиц и на подо-
зрительные предмет ы, находя-
щиеся в салоне транспортного
средст ва; об их обнаружении со-
общайте водителю (пров однику,
дежурным по станции, сотрудни-
кам милиции и т.п.);

- запомните, где находятся эк-
стренные в ыходы, огнет уши-
тель;

- размещаясь в салоне транс-
портного средства, помните, что
наиболее безопасное полож ение
пассажира – лицом в сторону на-
правления дв ижения;

- не засыпайте, если окружа-

Àíòèòåððîð: ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè íà òðàíñïîðòå
ющие пассажиры вызывают  у
вас  недоверие;

- одевайтесь нейтрально, не-
броско, избегайте военных цве-
тов  одежды и формы, большого
количест ва украшений;

- не разговаривайте на поли-
тические темы, не читайте пор-
нографических , политических
или религиозных публикаций,
чтобы не ст ать оправданной ми-
шенью для террорист ов;

- помните, что употребление
алкоголя делает в ас более уяз-
вимым;

- документы и бумаж ник дер-
жите в надежном месте, особен-
ное в нимание уделяйте своим
вещам на промежуточных оста-
новках;

- в  случае захв ата т ранспорт-
ного средств а выполняйте все
указания террористов, не смот-

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

тив ление терро-
рист ам, даж е
если вы уверены
в успехе; в сало-
не может нахо-
диться их сообщ-
ник, кот орый мо-
ж ет подорв ат ь
в зрыв ное уст -
ройство;

- если вы чув-
ст в уете, чт о
шт урм неизбе-
жен, старайт есь
держ ат ься по-
дальше от окон,
чтобы не мешать
снайперам ст ре-
лят ь по террори-
ст ам; при штур-
ме главное лечь на пол и не ше-
велиться до завершения опера-
ции;

- ни в коем случае не подби-
райт е оружие, брошенное терро-

ристами, так как группа
захвата мож ет принять
вас  за одного из них.

-  если произошел
взрыв или пожар, закрой-
те рот и нос платком и ло-
ж ит есь на пол салона,
чтобы не задохнуться;

- если с вами ребенок,
необходимо постараться
быть все время с ним ря-
дом, уст роит ь его как
можно более удобно и бе-
зопасно;

- не следует пов ышать
голос, делать резкие дви-

жения, каким либо  иным спосо-
бом привлекать к себе внимание;

- прежде чем передвинуться
или раскрыть сумку, необходи-
мо спрашивать разрешение;

- при наличии компрометиру-
ющих документов  следует спря-
тать их;

- держите под рукой фотогра-
фию семьи, детей, других близ-
ких  вам людей – иногда это по-
могает смягчить захватчиков.

- помните, что ни при каких  об-
стоятельствах нельзя впадать
в панику.

- при освобождении выходите
после соответств ующей коман-
ды, но как можно скорее; помо-
гайте детям, женщинам, боль-
ным, раненым, но не теряйт е
времени на поиски своих вещей
и одежды - салон транспортного
средства может быть заминиро-
ван;

В самолете
- лучше всего лететь экономи-

ческим классом, поскольку т ер-
рористы обычно начинают зах-
ват  самолета с салона 1 класса,
и используют  находящихся там
пассажиров в  качестве жив ого
щит а при штурме;

- сидеть лучше всего у  окна, а
не в проходе. В этом случае, дру-
гие кресла обеспечат в ам защи-
ту при штурме или в случае от-
крытия стрельбы террористами,
тогда как места в проходе легко
простреливают ся;

-  лучше всего пут ешест во-
вать прямыми рейсами, без про-
меж уточных посадок;

- при промежут очных посадках

в сегда выходит е из
самолета, так как тер-
рористы иногда захва-
т ыв ают  самолет
именно во время та-
ких  стоянок;

В поезде
-  покупая билеты,

отдав айте предпочте-
ние центральным ва-
гонам, т ак как в слу-
чае железнодорож ной
катастрофы они стра-
дают намного меньше,
чем голов ные или
хвостов ые;

- не выключайте все
осв ещение в купе;

-  держ ит е дв ерь
купе закрыт ой;

- при посадке на элект ропоезд
не ст ойте у  края платформы,
подходит е к дверям после оста-
нов ки состав а и в ыхода пасса-
жиров.

На теплоходе
Если Вы оказались на теплохо-

де, на котором в  результат е те-
ракта в озник пожар, постарай-
тесь в ыйти из каюты на палубу к
спасательным шлюпкам, в зяв с
собой деньги и документы, пред-
варит ельно положив их в поли-
этиленовый пакет.

В случае, если выход из каюты
отрезан огнем и дымом, то оста-
вайтесь на месте, плотно закрыв
дверь. Разбейте стекло иллюми-
натора и вылезайте через него.
Если это сделат ь невозможно и
нет шансов на помощь, то, обмо-
тав голову мокрой тряпкой, про-
рывайтесь через огонь и дым.

Пропуст ив к  шлюпкам дет ей,
женщин, раненых , сами прыгай-
те за борт, ногами вниз. Плывите
в сторону  от корабля, с т ем, что-
бы от далиться от него на 200 –
300 метров и обезопасить себя
от  вероятности оказаться под
днищем судна или попасть в во-
доворот, образующийся при его
затоплении. Старайтесь по воз-
можности привлекать к себе вни-
мание, подавать сигналы. Если
можете, то зацепитесь за какой-
нибудь плав ающий предмет.
Сбросьте с себя мешающую Вам
одежду и обувь, если не смогли
сделат ь это заранее. Если до бе-
рега далеко, то держитесь на
воде, не тратьте лишних сил и
ждите помощи.

Каждый год в конце зимы, 23 февраля,
все мы отм ечаем праздник – День защит-
ника Отечества. Это возможность лишний
раз напомнить каждому 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 защитника-
м и нашей роди-
ны, нашего Отече-
с тв а . Неда ро м
даже слова «отец
и Отечество»  на-
чинаются одина-
ково: они близки
друг другу  по
см ыслу. Отече-
ство  –  это  наша
страна, Родина.
Это так же день
пам яти всех тех,
кто не щадил себя
ради Отечества,
кто до конца оста-
вался верен воин-
скому долгу. Во все времена Россия слави-
ла своих героев — воинов, отстоявших не-
зависимость, честь и достоинство Родины. 

Праздник «День Защитников Отечества»
– хороший повод для воспитания у несо-
вершеннолетних чувства патриотизма, со-
причастности к лучшим традициям своей
Родины, формирования гордости за слав-
ных защитников Отечества. Это праздник
всех людей, которые стоят на страже нашей
Родины. Это праздник настоящих мужчин
— смелых и отважных, ловких и надёжных,
а также праздник мальчиков, которые вы-
растут и станут защитниками Отечества.

Специалисты социально-реабилитацион-
ного отделения организовали и провели ме-
роприятие, приуроченное этой календар-
ной дате. 

Приглашенные гости с удовольствием
приняли участие в творческом  процессе
по  изготовлению красочной поделки –
«открытки-рубашки». Затем ребята уча-
ствовали в предложенных специалистами
развлекательных конкурсах – перевопло-
щались в ловких рыбаков, соревновались
между собой в ловкости, смелости и сме-

калке.
Точно также специа-

листами отделения со-
циальной помощи се-
мье и детям  территори-
ального центра соци-
ального обслуживания
населения для несовер-
шеннолетних организо-
вано и проведено м е-
роприятие «Я солдатом
быть хочу».

Мероприятие нача-
лось с небольшой бесе-
ды, в ходе которой ребя-
та познаком ились с ис-
токами происхождения

праздника и подвигами наших предков во
имя независимости Родины. Так же учас-
тники мероприятия поделились своими
историям и о том, как они поздравляют
своих родных, какие дарят подарки и уст-
раивают сюрпризы. После беседы для ре-
бят были подготовлены конкурсы: «Роем
окопы», «Дозор», «Сбежать из плена»,
«Самый быстрый», «Меткие стрелки» и
другие. На протяжении всего мероприя-
тия царила атмосфера веселья, дружеско-
го соперничества и задора.

В завершении праздника участники ме-
роприятия подготовили своими руками
открытку, чтобы поздравить своих пап. За
активное участие ребятам были вручены
сладкие призы.

ЦСЗН г. Вуктыла.

«ß ñîëäàòîì áûòü õî÷ó» 



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

4 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 2 ìàðòà 2019 ã.

5 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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
13.55 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 03.40 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæñêîå
/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
22.30 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
00.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.45 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
04.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

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

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì..”  (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Õ/ô “Âîñòî÷íûé äàí-
òèñò” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.15 Ä/ô “Ó÷èòåëü.
Àíäðåé Ïîïîâ” (0+)
12.05 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.25, 18.45, 00.35 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.20 Ëèíèÿ æèçíè (0+)

14.15 Ä/ñ “Ìèôû è ìîíñòðû”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.45, 22.20 “Äîì ìîäåëåé”.
17.15 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðíîé ñöåíû (0+)
18.15 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Âñåëåííàÿ Ñòèâå-
íà Õîêèíãà” (0+)
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà..” (0+)
22.50 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâåëèòå-
ëè Ôëîðåíöèè” (18+)
00.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.10 Ä/ô “Îñòðîâ è ñîêðî-
âèùà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî..”  (12+)
06.30, 19.35 Äíåâíèê Óíèâåð-
ñèàäû (12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25,
21.55 Íîâîñòè
06.55,09.55,14.55 Çèìíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà - 2019
08.50, 11 .50, 14.35, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
12.10 Âñå íà ëûæè! (12+)
12.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Òîðèíî” - “Êüåâî” (0+)
16.55 Õîêêåé. “Òðàêòîð” -
“Àâòîìîáèëèñò”
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - ÖÑÊÀ
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåãàíåñ” - “Ëåâàíòå”
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ýâåðòîí” - “Ëèâåðïóëü”
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ôóëõýì” - “×åëñè” (0+)
05.30 Äîê. öèêë “Äåíüãè áîëü-
øîãî 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, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

19.50 Õ/ô “×åðíîâ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”

ÑÒÑ

06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Àíèìàöèîííûé “Àñòðî-
áîé” (12+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40, 03.55 Àíèìàöèîííûé
“Ëåñíàÿ áðàòâà” (12+)
11.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (16+)
15.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü.
Ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
18.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (16+)
21.00 Õ/ô “Áðèäæèò Äæîíñ-
3” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 Õ/ô “Êðóòîé è öûïî÷-
êè” (12+)
02.30 Õ/ô “Áëîíäèíêà â ýôè-
ðå” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ïåñíè” (16+)
15.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
06.40 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.30 Ä/ô “Âèíñåíò
Âàí Ãîã “ (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âòîðîå äûõàíèå” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè

12.30 Ä/ô “Ðîññèÿ äàëåå
âåçäå. Àðõèòåêòîð Ìåëüíè-
êîâ” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå”
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. ×òî äåëàòü? Èëè êóéãî-
ðîæ” (0+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)
02.20 Õ/ô “Îïåðàöèÿ
“Ñëîí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 5 ñåçîí. 25 (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáëèâèîí”
01.45 Ä/ô “Èñïîâåäü ýêñò-
ðàñåíñà”. (12+)
04.15 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”.

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ñìåð-
òåëüíàÿ ñõâàòêà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ “Âîåííàÿ
ðàçâåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò”
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Áîìáàðäèðîâùè-
êè è øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìè-

ðîâîé âîéíû”. “Íåáåñíûé
ìå÷ áëèöêðèãà” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“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”
04.55 Ä/ô “Ãîðîäà-ãåðîè.
Ëåíèíãðàä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
11.05 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà”
13.25 Ò/ñ “ßðîñòü” (16+)
19.00, 00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì..” (0+)
09.50 Ä/ô “Âëàäèìèð Ãóëÿåâ.
Òàêñè íà Äóáðîâêó” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Îëüãà çà-
ðóáèíà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Ò/ñ “Áàáüå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ïèðàòû íåôòÿíîãî
ìîðÿ” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áèòûå æåíû” (12+)
01.25 Ä/ô “Ïðîêëÿòèå ðîäà
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, 07.30,09.40,12.30 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07.00,08.00,12.00,17.45«Ñòóäèÿ
11» (12+)
08.30,05.25 «Êîìè incognito»
09.00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09.50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10.20 «Äæèíãëèêè».  Ì/ñ (6+)
10.50,15.15,17.35 «È â øóòêó, è
âñåðüåç». (12+)
11.00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Õ/ô (16+)
12.55 «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù».
Ä/ö(16+)
13.40,23.45 «Ïðèíö Ñèáèðè».
Õ/ô (12+)
14.30,18.30 «Òàëóí»
14.45 «Âèëüûø ïîç . ×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 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16.50,00.35 «Òàêàÿ ðàáîòà».
20.00,02.30 «Äåòàëè» (12+)
20.30 «Õîðîøèå ðóêè». (16+)
22.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «Îñòðîâ âå-
çåíèÿ». Õ/ô (12+)
01 .20 «Ýòíîãåíåç êîìè».Ä/ô
03.50 «30 ñâèäàíèé». Õ/ô

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
13.55 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (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+)
22.30 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

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

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì..”  (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Õ/ô “Âîñòî÷íûé äàí-
òèñò” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 Ä/ô “Íà ñòðîé-
êàõ Ìîñêâû” (0+)
12.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.25, 18.40, 00.35 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
14.00 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
14.15, 02.15 Ä/ô “Êàòÿ è
ïðèíö. Èñòîðèÿ îäíîãî âû-
ìûñëà” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25, 22.20 “Äîì ìîäåëåé”.

“Õóäîæíèêè-íåëåãàëû”. 2 ÷
16.55 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðíîé ñöåíû (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Âñåëåííàÿ Ñòèâå-
íà Õîêèíãà” (0+)
21.30 Ê þáèëåþ Ëàðèñû ëó-
æèíîé. Ëèíèÿ æèçíè (0+)
22.50 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâåëèòå-
ëè Ôëîðåíöèè” (18+)
00.05 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ”. “Òàì, ãäå íåò äîðîã”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
06.10 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî..”  (12+)
06.40, 19.00 Äíåâíèê Óíèâåð-
ñèàäû (12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 1 7.55,
21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
08.55, 15.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà - 2019.
11.35 Ä/ô “Êðàñíîÿðñê 2019.
Èç Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ” (12+)
12.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.00 Áîêñ.
19.20 Âðó÷åíèå ïðåìèé Ìèðî-
âîé àêàäåìèè ñïîðòà “Ëàóðåóñ”
21.25 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ðåàë” -
“Àÿêñ”
01 .25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Æåíùèíû. ÓÃÌÊ - ÒÒÒ (0+)
03.25 Õ/ô “Äîì ëåòàþùèõ
êèíæàëîâ” (12+)
05.30 Äîê. öèêë “Äåíüãè áîëü-
øîãî 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, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Õ/ô “×åðíîâ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
00.10 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)

06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Êðóòîé è öûïî÷-
êè” (12+)
11.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (16+)
15.30 Õ/ô “Áðèäæèò Äæîíñ-
3” (16+)
18.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (16+)
21.00 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (12+)
23.25 Õ/ô “Áîëüøîé êóø”
01.25 Õ/ô “Áëîíäèíêà â ýôè-
ðå” (16+)
03.10 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
04.30 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30, 01.50 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
14.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîä êóëüòóðû”
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
02.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
×òî äåëàòü? Èëè êóéãîðîæ”
06.35, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ó÷åíûé ìåäâåäü” (0+)
06.55 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
07.25, 10.50, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
07.30, 22.30 Ä/ô “Âèíñåíò
Âàí Ãîã: íåðàññêàçàííàÿ èñòî-
ðèÿ ìîåãî äÿäþøêè” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âòîðîå äûõàíèå” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 Ä/ô “Ðîññèÿ äàëåå âåç-
äå. Ëåáåäèíîå îçåðî” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Îëüãà
Ñèíÿåâà (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè: 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 “Ñëåïàÿ”.
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 1 (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ëîæü
âî ñïàñåíèå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Áîìáàðäèðîâùè-
êè è øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìè-
ðîâîé âîéíû”. “Òàêòèêà áîÿ”
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. “Æåí-
ùèíû â Àôãàíèñòàíå” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Ïàðøèâûå îâöû”
03.35 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
05.10 Ä/ô “Ãîðîäà-ãåðîè.
Êèåâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “ßðîñòü”
08.25, 09.25 Õ/ô “Áåç ïðàâà
íà âûáîð” (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)

00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È..” (16+)
08.30 Õ/ô “Âî áîðó áðóñíè-
êà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ìàêñèì
Äðîçä” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Ò/ñ “Áàáüå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Áàáêèí áèçíåñ” (16+)
23.05 Ä/ô “Ñëåäîïûòû ïàðàë-
ëåëüíîãî ìèðà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Øóáà” (16+)
01.25 Ä/ô “Îíà íå ñòàëà êî-
ðîëåâîé” (12+)
04.10 Õ/ô “Íà áåëîì êîíå”

«Þðãàí»

06.00,07.30,16.30,19.30,21 .30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00,17.45«Ñòóäèÿ
11» (12+)
08.30,20.00,02.30 «Äåòàëè»
09.00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09.40,12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09.50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10.20 «Äæèíãëèêè».  Ì/ñ (6+)
10.50,15.15,17.35 «È â øóòêó, è
âñåðüåç».  Ê/ñ (12+)
11.00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Õ/ô, (16+)
12.55,01 .20 «Äåëî îñîáîé âàæ-
íîñòè». Ä/ö(12+)
13.40,23.50 «Ïðèíö Ñèáèðè».
14.45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.25,03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
ÒÂ øîó(16+)
16.15,19.15,22.00,02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
16.50,00.40 «Òàêàÿ ðàáîòà».
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.30 «Õîðîøèå ðóêè». (16+)
22.15 «45 ëåò». Õ/ô (16+)
01.25 «Âàñèëèé Êàíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì» Ä/ô(12+)
03.50 «Óíäèíà». Õ/ô (16+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-этажнный котт едж в Белгородской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д. 8, 5 этаж. Тел.: 8-904-10-64262 (звонить после 19:00).

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

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

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

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

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

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

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

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

Ñðåäà

7 ìàðòà

×åòâåðã

Ñóááîòà, 2 ìàðòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 6 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
13.55 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (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+)
22.30 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ìèõàèë Æâàíåöêèé.
“Âàì ïîìî÷ü èëè íå ìåøàòü?”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
(16+)
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1

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

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì..”  (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)

08.50 Õ/ô “Ïîä êóïîëîì öèð-
êà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.30 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
14.00 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
14.15 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ôàçèëÿ Èñêàíäåðà (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà..” (0+)
16.25, 22.20 “Äîì ìîäåëåé”. 3
÷ (0+)
16.55 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðíîé ñöåíû (0+)
18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Âñåëåííàÿ Ñòèâå-
íà Õîêèíãà” (0+)
21.35 85 ëåò Ì. Æâàíåöêîìó
(0+)
22.50 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâåëèòå-
ëè Ôëîðåíöèè” (18+)
00.05 Ä/ñ “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ” (0+)
02.30 Ä/ô “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî..”  (12+)
06.30, 21.55 Äíåâíèê Óíèâåð-
ñèàäû (12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55,
20.55, 22.15 Íîâîñòè
06.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019.
12.00 Ôóòáîë. Ë×. “Áîðóññèÿ”
- “Òîòòåíõýì” (0+)
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
14.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
17.35 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(12+)
18.05, 22.20 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè “Àðñåíàë” (Òóëà) -
“Îðåíáóðã”
22.50 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÆ -
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
01.25 Îáçîð Ë× (12+)
01.55 Âðó÷åíèå ïðåìèé Ìèðî-
âîé àêàäåìèè ñïîðòà “Ëàóðå-
óñ” (0+)
03.55 Äîê. öèêë “Áîëüøàÿ
âîäà” (12+)
04.55 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-

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, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Õ/ô “×åðíîâ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
00.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.45 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
(0+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çà-
êîíå” (0+)
11.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (16+)
15.35 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (12+)
18.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (16+)
21.00 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (16+)
23.35 Õ/ô “Àôåðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ” (12+)
01.15 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
02.55 Àíèìàöèîííûé “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Òèíòèíà. (12+)
04.30 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30, 01.55 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)

18.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãîä êóëüòóðû”
(16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
02.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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 ñàìî-
öâåòîâ. Õðàáðåö” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Öàðü è òêà÷” (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 Òàéíû äðåâíèõ
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âòîðîå äûõàíèå” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 Ä/ô “Ðîññèÿ äàëåå âåç-
äå. Çîëîòîå êîëüöî” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Îëüãà
Ñèíÿåâà (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00, 04.40 “Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çíàìåíèå” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êîí÷åíàÿ” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20,17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.

11.00,16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 2 (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñòðàõ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Òâèí Ïèêñ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.35, 10.05 Õ/ô “22 ìèíóòû”
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Îôè-
öåðñêèå æåíû” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áîìáàðäèðîâùè-
êè è øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìè-
ðîâîé âîéíû”. “Ñòðàòåãè÷åñ-
êàÿ äóáèíêà” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ìàð-
ãàðèòà Íàçàðîâà (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Ëîæü âî ñïàñå-
íèå” (12+)
03.10 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ..”
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 “ßðîñòü”
09.25 Õ/ô “Íå ïîêèäàé ìåíÿ”
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È..” (16+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê-àìôè-
áèÿ” (0+)
10.35 Ä/ô “Âåðòèíñêèå. Íà-
ñëåäñòâî êîðîëÿ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)

11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Ñòå-
ïàí÷åíêî” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.30 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Ò/ñ “Áàáüå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Ãîðüêî!” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Îñèí” (16+)
01.25 Ä/ô “Ìýðèëèí Ìîíðî
è åå ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü” (12+)
04.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Áàáêèí áèçíåñ” (16+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

«Þðãàí»

06.00,07.30,16.30,18.15.19.30,21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00,17.45«Ñòóäèÿ
11» (12+)
08.30,20.00,02.30 «Äåòàëè»
09.00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09.40,12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09.50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10.20 «Äæèíãëèêè».  Ì/ñ (6+)
10.50,15.15,17.35 «È â øóòêó, è
âñåðüåç».  Ê/ñ (12+)
11.00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Õ/ô (16+)
12.55,01 .20 «Äåëî îñîáîé âàæ-
íîñòè». Ä/ö(12+)
13.40,23.45 «Ïðèíö Ñèáèðè».
Õ/ô (12+)
14.45 «Âèëüûø ïîç . ×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 (16+)
19.00,02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
20.30 «Õîðîøèå ðóêè». (16+)
22.15 «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à». (12+)
03.50 «Îñòðîâ âåçåíèÿ». Õ/ô
05.20 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò». Ä/
ô(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 7 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
13.55 “Íàøè ëþäè” (16+)
15.15, 04.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.00 “Ìóæñêîå /  Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Äåòè”. Íîâûé
ñåçîí (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.15 Ä/ô “ß - Õèò Ëåäæåð”
02.00 Õ/ô “Áîðñàëèíî è  êîì-
ïàíèÿ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àêóøåðêà. Íîâàÿ
æèçíü” (12+)
23.25 “Þáèëåé Ìèõàèëà Æâà-
íåöêîãî” (16+)
01.40 Õ/ô “Âî ñàäó ëè, â îãî-
ðîäå” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì..”  (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Õ/ô “Ïîä êóïîëîì öèð-
êà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.15 Ä/ô “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí” (0+)
12.45 Ñïåêòàêëü “Ñåðåáðÿíûé
âåê” (16+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)

16.35, 22.20 “Äîì ìîäåëåé”. 4
÷ (0+)
17.00 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé
îïåðíîé ñöåíû (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Âñåëåííàÿ Ñòèâå-
íà Õîêèíãà” (0+)
21.35 “Ýíèãìà. Òèìîôåé Êó-
ëÿáèí” (0+)
22.50 Ò/ñ “Ìåäè÷è. Ïîâåëèòå-
ëè Ôëîðåíöèè” (18+)
00.05 Õ/ô “Ìàäåìóàçåëü Íè-
òóø” (16+)
02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 05.00 Ïðûæêè â âîäó.
“Ìèðîâàÿ ñåðèÿ”
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 1 7.00,
19.50 Íîâîñòè
06.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Áèàòëîí. Æåíùèíû
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
08.55,12.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà - 2019
10.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ïîðòó” -
“Ðîìà” (0+)
14.30 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè “Ðóáèí” - “Ëîêîìî-
òèâ” (0+)
16.30 Ä/ô “Ñòþàðäåññà ïî
èìåíè Ëèçà. Òóêòàìûøåâà”
17.50 Áèàòëîí. ×Ì. Ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà
19.55 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû
20.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Çåíèò” - “Âèëüÿððåàë”
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Âàëåíñèÿ” - “Êðàñíîäàð”
01.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“×åëñè” - “Äèíàìî” (Êèåâ)
(0+)
03.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)
04.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Ñêåëåòîí

ÍÒÂ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.50 Õ/ô “×åðíîâ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)

00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Uma2rman”
01.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.30 Õ/ô “Áëîíäèíêà çà óã-
ëîì” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Àôåðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ” (12+)
11.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (16+)
15.30 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåêàðü è êðàñàâè-
öà” (16+)
21.00 Õ/ô “Äåâÿòü æèçíåé”
22.50 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
00.50 Àíèìàöèîííûé “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Òèíòèíà. (12+)
02.40 Õ/ô “Ñðî÷íî âûéäó çà-
ìóæ” (16+)
04.20 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30, 01.45 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.00 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
17.20 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Ãîä êóëüòóðû” Ôèëüì
î ñåðèàëå (16+)
21.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
02.30 “THT-Club” (16+)
02.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
×åïîãè” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Øåéäóëëà ëåíòÿé” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 22.25, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 Òàéíû äðåâíèõ
08.30, 15.15, 04.50 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âòîðîå äûõàíèå” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 Ä/ô “Ðîññèÿ äàëåå âåç-
äå. Ëåâ ßøèí” (12+)
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Öàðü è òêà÷” (0+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Àëèñà Ôðåéíäëèõ (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû” (16+)
21.00 Ä/ô “Ðóññêèå ñêàçêè.
Òàéíà ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åëîâå-
êà” (16+)
23.00 “Ãëóïîòà ïî-àìåðèêàíñ-
êè”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
(16+)
00.50 “Äîêòîð çàäîð”. Êîí-
öåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
02.40 Õ/ô “ÄÌÁ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20,17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
11.00,16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 3 (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõàÿ
ó÷èëêà” (16+)
01.00 “Ñåêñ ìèñòèêà”. (18+)
03.45 “Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäü-
áû”. (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.10 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.35, 10.05 Õ/ô “Ðîäèíà èëè
ñìåðòü” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Îôè-
öåðñêèå æåíû” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áîìáàðäèðîâùè-
êè è øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìè-
ðîâîé âîéíû”. “Ñ ïðèöåëîì

íà áóäóùåå” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. Ãå-
îðãèé Áàáàêèí (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Áàðìåí èç “Çî-
ëîòîãî ÿêîðÿ” (12+)
01.10 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
02.40 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü” (0+)
04.05 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàøà” (12+)
04.45 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “ßðîñòü” (16+)
07.40 “Äåíü àíãåëà” (0+)
08.05, 09.25 Õ/ô “Êëàññèê”
10.30,12.30, 13 .25 Ò/ñ “Ñòðà-
æè Îò÷èçíû. (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È..” (16+)
08.35 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(6+)
10.00 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Þëèÿ Ñà-
âè÷åâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”

16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.45 Ò/ñ “Áàáüå ëåòî” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
00.25 Ä/ô “Àëëà Äåìèäîâà.
Ñáûëîñü - íå ñáûëîñü” (12+)
01.20 Õ/ô “Îòåëü ïîñëåäíåé
íàäåæäû” (12+)
04.55 Ä/ô “Óâèäåòü Àìåðèêó
è óìåðåòü” (12+)

«Þðãàí»

06.00,07.30,16.30,19.30,21 .30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,12.00,17.45«Ñòóäèÿ
11» (12+)
08.30,20.00,02.30 «Äåòàëè»
09.00 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
09.40,12.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09.50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10.20 «Äæèíãëèêè».  Ì/ñ (6+)
10.50,15.15,17.35 «È â øóòêó, è
âñåðüåç».  Ê/ñ (12+)
11.00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Õ/ô (16+)
12.55 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ö(16+)
13.40,23.45 «Ïðèíö Ñèáèðè».
Õ/ô (12+)
14.45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15.25,03.00 «Æàííà, ïîìîãè!»
ÒÂ øîó(16+)
16.15,19.15,22.00,02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
16.50,00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Õ/
ô (16+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.30 «Õîðîøèå ðóêè». (16+)
22.15 «Âîò òàê ïîäðóæêà».
01.30 «Êîìè incognito» (12+)
03.50 «45 ëåò». Õ/ô (16+)
05.20 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ö(16+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Купим
Шкурки куницы – до 2500 руб, Ондатра до 150 руб,

белка до 100 руб, Рысь, Росомаху, Норку, Колонок, Бобр,
Лисицу, Выдру. Соболь- цена договорная!

Чага сырая: 50-60 руб/кг, Рог лося: 900 -1000 руб/кг.
Тел.: 8-800-250-8910.

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

Ñóááîòà, 2 ìàðòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ôèëüì Àëåêñàíäðà Ïåò-
ðîâà “Ìîÿ ëþáîâü” (12+)
06.40 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
08.20 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì” (12+)
10.10 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷-
íîé óëèöå” (0+)
12.15 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçî-
êîëîíêè” (0+)
13.35 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà..”  (0+)
15.35 “Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñå-
ãäà!”  Êîíöåðò (16+)
17.20 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
19.40 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ìîñêâà ñëåçàì íå âå-
ðèò” (6+)
22.55 Õ/ô “ß õóäåþ” (12+)
00.50 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ
òåùà” (16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.45 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
04.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
05.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1

04.55 Õ/ô “ßáëî÷êî îò ÿá-
ëîíüêè” (12+)
08.40 “Î ÷åì ïîþò 8 Ìàðòà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (16+)
13.20 “Ïåòðîñÿí è æåíùèíû”
(16+)
15.20 Õ/ô “Óïðàâäîìøà”
(12+)
19.10 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè”
(16+)
21.20 Õ/ô “Ëåä” (12+)
23.40 Ïðàçäíè÷íîå øîó Âà-
ëåíòèíà Þäàøêèíà
02.30 Õ/ô “Ãëÿíåö” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 02.40 Ì/ô (0+)
08.30 Õ/ô “Âîëüíûé âåòåð”
(16+)
09.55 Êèíîêîíöåðò “Àíäðåé
Ìèðîíîâ. Áðàâî, àðòèñò!”

(16+)
10.20 Òåëåñêîï (0+)
10.50, 00.15 Õ/ô “Ñåðäöà ÷å-
òûðåõ” (16+)
12.20, 01.45 Ä/ô “Äèêèå Ãà-
ëàïàãîñû” (0+)
13.10 Ìàðèÿ Êàëëàñ. Ãàëà-êîí-
öåðò. 1958 ãîä (0+)
14.45 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(16+)
16.05 “Ïåøêîì..”  (0+)
16.35 Ä/ô “Êðàñîòà ïî-ðóñ-
ñêè” (0+)
17.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ïåñíè î ëþáâè (0+)
18.25 Ä/ô “Ëþäè è ñòðàñòè
Àëèñû Ôðåéíäëèõ” (0+)
19.10 Õ/ô “Æåñòîêèé ðî-
ìàíñ” (16+)
21.30 Îïåðà “Èòàëüÿíêà â Àë-
æèðå”. 2018 ã (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî..”  (12+)
06.30 “Ñïîðòèâíûé êàëåí -
äàðü” (12+)
06.40, 05.40 Äíåâíèê Óíèâåð-
ñèàäû (12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00,
19.45 Íîâîñòè
07.05, 12.30, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.55,13.00 Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà - 2019.
10.00 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè. “Óðàë” - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) (0+)
12.00 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(12+)
18.05 Áèàòëîí. ×Ì. Æåíùè-
íû
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Ìèëàí”
21.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Óäèíåçå”
01 .00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàñêîíèÿ” - “Õèì-
êè” (0+)
03.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
04.50 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ”

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
06.20 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñ-
êâå” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 Õ/ô “Áëîíäèíêà çà óã-
ëîì” (0+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.

Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
16.20 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
18.10, 04.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.15 Õ/ô “Âñåì âñåãî õîðî-
øåãî” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.30 “Âñå çâåçäû äëÿ ëþáè-
ìîé”. Êîöåðò (12+)
01.45 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé! 1919” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çîëóø-
êè” (12+)
11.00, 02.40 Õ/ô “Çíàêîìñòâî
ñ ðîäèòåëÿìè” (0+)
15.05 Õ/ô “Äåâÿòü æèçíåé”
(12+)
16.55 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
18.55 Àíèìàöèîííûé “Ìîàíà”
(6+)
21.00 Õ/ô “Òèòàíèê” (12+)
00.55 Õ/ô “Ïðèíöåññà ñïå-
öèé” (12+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30, 02.10 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.25 “Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Ãäå ëîãèêà?”. 7 ñ (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
16.00 “Comedy Woman” (16+)
18.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.55 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.20, 21 .30 Êîíöåðò-àêöèÿ
“Ùèò è Ðîçà” (12+)
06.55, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.25 Õ/ô “Âåñíà” (12+)
09.10, 16.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 01.20 Ôèëüì-ñïåêòàêëü
“Ïðîñíèñü è ïîé!” (0+)
11.20 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàòðåíà” (12+)
12.25 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå”

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå”
(16+)
13.55, 15.05 Õ/ô “Áåðåãèòå
æåíùèí” (12+)
16.40 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ” (16+)
19.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Àëèñà Ôðåéíäëèõ (12+)
20.05 Õ/ô “Äóýíüÿ” (12+)
23.05 Õ/ô “Àðòèñòêà èç  Ãðè-
áîâà” (0+)
02.55 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ” (0+)
04.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Íèíà Óñàòîâà (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ò/ñ “ÄÌÁ” (16+)
08.30 “Äåíü “Çàñåêðå÷åííûõ
ñïèñêîâ” (16+)
20.45 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (16+)
03.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Õ/ô “Âîëøåáíûé ìå÷:
Ñïàñåíèå Êàìåëîòà” (0+)
11.30 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: Ïðèíö
âîðîâ” (12+)
14.30 Õ/ô “Áîéôðåíä èç áó-
äóùåãî” (16+)
17.00 Õ/ô “Àêàäåìèÿ âàìïè-
ðîâ” (12+)
19.00 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
00.00 Õ/ô “Ëåäè-ÿñòðåá”
(12+)
02.30 Õ/ô “Ëàáèðèíò” (12+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

06.15 Õ/ô “Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò”  (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15, 13.15, 18.25 Ò/ñ “Ïèëîò
ìåæäóíàðîäíûõ àâèàëèíèé”
(16+)
01.05 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)
02.45 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà” (6+)
04.55 Ä/ñ “Îáðàòíûé îòñ÷åò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è ìåäâåäü”
05.25, 02.45 Õ/ô “Ïàïà íàïðî-
êàò” (12+)
09.00 Ì/ô “Ìîðîçêî” (6+)
10.35 Ò/ñ “Äåñàíòóðà” (16+)

17.50 Õ/ô “Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ” (16+)
21 .10 Ò/ñ “Êðåïîñòü Áàäà-
áåð” (16+)
01.00 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Âåðíèñü â Ñîð-
ðåíòî” (12+)
09.30 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
(0+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
13.30 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðè
èñïîëíåíèè” (12+)
15.20 Õ/ô “Ñîðîê Ðîçîâûõ
êóñòîâ” (12+)
19.05 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå.
Î ÷åì ìîë÷àò ðóñàëêè” (12+)
21.15 “Îí è îíà” (16+)
22.45 Ä/ô “Ìèõàèë Æâàíåö-
êèé. Çà ñëîâîì - â ïîðòôåëü”
(12+)
23.50 Õ/ô “Îõðàííèê äëÿ äî-
÷åðè” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïàðèæ ïîäîæäåò”
(16+)
03.45 Ä/ô “Èðèíà Àëôåðî-
âà. Íå ðîäèñü êðàñèâîé” (12+)
04.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

«Þðãàí»

06.00,07.30«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08.00 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåò-
ðî». (12+)
09.25 «Èíãåáîðãà Äàïêóíàé-
òå.» Ä/ô(12+)
10.35 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
11.05 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê/ñ (12+)
11.15 «Äæèíãëèêè».  Ì/ñ (6+)
11.30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11.45 «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü».
14.35 «Ðàéäà». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (6+)
16.00 «Ðóññêàÿ Âèòÿçåâà». Èç
öèêëà «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìåðà»
16.35 «Æàííà, ïîìîãè!» ÒÂ
øîó(16+)
17.25 «Î ÷åì ïîþò ìóæ÷èíû».
Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà (6+)
19.15 «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à». (12+)
20.40 «Dior è ÿ». Ä/ô (16+)
22.15 «Ëþáîâü è ëèìîíû».
00.00 «Èíãåáîðãà Äàïêóíàéòå.
Âñå, ÷òî ïèøóò îáî ìíå…ïðàâ-
äà…» Ä/ô(12+)
01 .10 «Æàííà, ïîìîãè!» ÒÂ
øîó(16+)
02.15 «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü».
05.05 «Ýæâà éûâñà âà áåðä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà..”  (0+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê 85-ëåòèþ Þðèÿ Ãàãà-
ðèíà. “Çâåçäà ïî èìåíè Ãàãà-
ðèí” (12+)
11.20, 23.00 ×Ì ïî ôèãóðíîìó
êàòàíèþ ñðåäè þíèîðîâ (0+)
12.15 “Àëåêñåé Áàòàëîâ. “Êàê
äîëãî ÿ òåáÿ èñêàëà..” (12+)
13.25 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò” (6+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
00.10 Õ/ô “Ãàãàðèí. Ïåðâûé
â êîñìîñå” (12+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.20 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
04.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
05.00 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1

04.50 Õ/ô “Âðåìÿ ëþáèòü”
(12+)
08.55 Õ/ô “Äåâ÷àòà” (16+)
11.00 Õ/ô “Èðîíèÿ 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 “Îáðàòíàÿ ñòîðî-
íà ëþáâè” (12+)
03.10 Õ/ô “Ëþáëþ 9 Ìàðòà!”
(12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 02.30 Ì/ô (0+)
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.55 Õ/ô “Æåñòîêèé ðî-
ìàíñ” (16+)
12.20, 01.40 Ä/ô “Äèêèå Ãà-
ëàïàãîñû” (0+)
13.15 Ôîëüêëîðíûé ôåñòè-

âàëü “Âñÿ Ðîññèÿ” (0+)
14.30 Õ/ô “Ìàäåìóàçåëü Íè-
òóø” (16+)
16.00 Òåëåñêîï (0+)
16.30 Ä/ô “Óëüÿíîâ ïðî Óëü-
ÿíîâà” (0+)
17.25 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
18.55 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ..”.
(0+)
20.45 Ä/ô “Çâåçäíûé èçáðàí-
íèê” (0+)
21.15 Êëóá 37 (0+)
22.40 Õ/ô “Êîðäåáàëåò”
(16+)
00.45 Ä/ô “Êðàñîòà ïî-ðóñ-
ñêè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00,07.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà - 2019.
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
11.50, 14.30, 20.20 Íîâîñòè
12.40 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(12+)
13.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
14.10 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû
(12+)
15.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - ×åõèÿ
17.55 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì
18.25 Áèàòëîí. ×Ì. Ìóæ÷èíû
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Ðàéî Âàëüå-
êàíî”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Êüåâî” - “Ìèëàí”
01.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Îäåíñå” (0+)
02.45 Øîðò-òðåê. ×Ì
03.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ôèíàë
04.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé
04.50 Ä/ô “Ñòþàðäåññà ïî
èìåíè Ëèçà. Òóêòàìûøåâà”
(12+)
05.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. 4-ÿ ïîïûòêà

ÍÒÂ

04.45, 04.05 “Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ” (16+)
05.35 Õ/ô “Ëà-ëà ëåíä” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû..” (16+)

17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Òàòüÿíà Âåäåíååâà (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.20 “Äèàíà Àðáåíèíà. 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÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.00, 11.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
12.05, 02.05 Õ/ô “Ïðèâèäå-
íèå” (16+)
14.45 Õ/ô “Òèòàíèê” (12+)
18.40 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
23.55 Õ/ô “Óáèòü Áèëëà”
(16+)
04.05 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.50 “Ðóññî òóðèñòî” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 05.30 “ÒÍÒ. 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 Êîíöåðò “Èâàí Àáðà-
ìîâ” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëü-
øîì ãîðîäå 2” (16+)
02.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.00, 21.25 Êîíöåðò “Õèòû
ÕÕ âåêà” (12+)
07.15, 12.00 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Ìàìà Íèíà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50, 04.10 Ä/ô “Çåìëÿ 2050”
(12+)
10.15, 04.35 Ä/ô “Îõîòíèêè
çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.10, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Íèíà Óñàòîâà (12+)

12.45 Ä/ô “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Êðîíøòàäòà” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âòîðîå äû-
õàíèå” (16+)
16.45 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.10 “Äîì “Ý” (12+)
17.40 Õ/ô “Çà êåì çàìóæåì
ïåâèöà?” (0+)
20.05 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåíùè-
íà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà” (12+)
23.40 Õ/ô “Âåñíà” (12+)
01.25 Õ/ô “Äâà äíÿ” (16+)
02.55 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 16.20, 03.40 “Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
07.40 Àíèìàöèîííûé “Ñàäêî”
(6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.30 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Ãóëÿòü òàê ãóëÿòü!”
(16+)
20.40 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
(16+)
00.40 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Ïîñëå-
äíèé âûñòðåë” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô “Ëàáèðèíò” (12+)
11 .30 Õ/ô “Ëåäè-ÿñòðåá”
(12+)
14.00,20.15 Õ/ô “Ñóìåðêè”
(16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
03.15 Õ/ô “Ëàâêà ÷óäåñ”
(12+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)
05.30 Ãîðîäñêèå ëåãåíäû (12+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Íà çëàòîì êðûëü-
öå ñèäåëè..” (0+)
07.25 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
(6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. Åâ-
ãåíèé Áåëîóñîâ (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”.
Àííà Ñàìîõèíà (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
Íàäåæäà Êðóïñêàÿ (16+)
11.55 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
(12+)
12.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
(12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.

Ñåðãåé Æèãóíîâ (6+)
14.55 Íàãðàæäåíèå “Ãîðÿ÷åå
ñåðäöå”
16.00 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(6+)
16.30, 18.25 Õ/ô “Íîëü-ñåäü-
ìîé” ìåíÿåò êóðñ” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
18.50 Õ/ô “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü”1 ,2,3,4 (16+)
02.35 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü” (0+)
04.00 Õ/ô “Áàëàìóò” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Õ/ô “Ïàïà íàïðîêàò”
(12+)
05.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
10.50 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðåéäà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ìà-
ðèÿ Âèíîãðàäîâà” (12+)
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.50 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (0+)
09.15 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (12+)
11 .30, 14.30, 22.10 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ!” (16+)
13.25 “Ìåæäó íàìè, áëîíäèí-
êàìè..”  (12+)
14.45 Õ/ô “Êîëîäåö çàáûòûõ
æåëàíèé” (12+)
18.20 Õ/ô “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà. Ñêåëåò â øêàôó” (12+)
22.25 “90-å. Êðåñòíûå îòöû”

23.20 “90-å. Âî âñåì âèíîâàò
×óáàéñ!” (16+)
00.10 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.25 “Ïèðàòû íåôòÿíîãî
ìîðÿ” (16+)
03.55 “90-å. Ãîðüêî!” (16+)
04.50 Ä/ô “Ñëåäîïûòû ïàðàë-
ëåëüíîãî ìèðà” (16+)

«Þðãàí»

06.00 «Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ».
(12+)
07.35 «Ìû è äæàç». Êîíöåðò-
íàÿ ïðîãðàììà (6+)
08.05 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08.30 «Äæèíãëèêè».  Ì/ñ (6+)
08.45,11.15 «È â øóòêó, è  âñå-
ðüåç». (12+)
08.55 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09.10 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ». ÒÂ-
øîó (16+)
10.10 «Î ÷åì ïîþò ìóæ÷èíû».
(6+)
12.00,02.15 «Áåðåã íàäåæäû».
Õ/ô (12+)
13.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14.00,03.55 «Áåçóìíûé äåíü
èëè Æåíèòüáà Ôèãàðî». (12+)
17.05 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
Àëåêñàíäðà Äîáðîíðàâîâà
(12+)
19.05 «Êîìè incognito» (12+)
19.35,01.15 «Åëåíà Ïðîêëîâà.
Êîãäà óõîäèò ëþáîâü». Ä/
ô(16+)
20.20 «Ìîå ðîäíîå». Ä/ö(12+)
21.00 «Ñëó÷àéíûé ðîìàí».
(16+)
22.55 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
(16+)
00.35 «Äåëî îñîáîé âàæíîñ-
òè». Ä/ö(12+)
02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)



Сказано давно...
Настоящая трагедия в жизни случается, если получишь желаемое (Агата Кристи).

10 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

8 Ñóááîòà, 2 ìàðòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå 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 áèàòëîíó. Æåí-
ùèíû
16.25 “Î ÷åì ïîþò ìóæ÷èíû”
18.20 ×Ì ïî áèàòëîíó. Ìóæ-
÷èíû
19.10 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” Âå-
ñåííÿÿ ñåðèÿ èãð (16+)
22.40 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ ñðåäè þíèîðîâ. (0+)
00.00 Õ/ô “Ïîêëîííèê” (18+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
02.40 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
04.40 Õ/ô “Êðåïêèé áðàê”
06.30 Õ/ô “Èðîíèÿ ñóäüáû,
èëè Ñ ëåãêèì ïàðîì!” (16+)
10.30 “Ñòî ê îäíîìó”
11.20 Õ/ô “Ëåä” (12+)
13.50 Åëåíû Ñòåïàíåíêî
“Áàáû, âïåðåä!” (16+)
16.00 Õ/ô “Æåíùèíà ñ ïðî-
øëûì” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
01.00 Õ/ô “Òàðàñ Áóëüáà”

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ì/ô “×èïîëëèíî” (0+)
07.15 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.00 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.40 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
12.05, 02.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
12.50 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
13.20 Ìåæäóíàðîäíûé öèðêî-
âîé ôåñòèâàëü â ìàññè (0+)
14.55 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”.
“Øïèîíñêèé “Æó÷îê” Òåðìå-

íà” (0+)
15.10 Õ/ô “Êîðäåáàëåò”
17.05 Êîíöåðò Îëåãà Ïîãóäè-
íà (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
21.30 Ìàðèÿ Êàëëàñ. Ãàëà-êîí-
öåðò. 1958 ãîä (0+)
23.05 Õ/ô “Êåíòåðáåðèéñêèå
ðàññêàçû” (18+)
01.00 Õ/ô “Âîëüíûé âåòåð”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. 4-ÿ ïîïûòêà
06.20 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.35, 16.55 Äíåâíèê Óíèâåð-
ñèàäû (12+)
06.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019.
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
08.25 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
08.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019.
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Íîâî-
ñòè
10.45 Áèàòëîí. ×Ì. Ìóæ÷èíû
12.30 Ä/ô “Ëåâ ßøèí - íî-
ìåð îäèí” (12+)
14.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåðïóëü” - “Áåðíëè”
18.00 “Êàïèòàíû” (12+)
18.30 Ôóòáîë. ÐÏË “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Ñïàðòàê” (Ìîñê-
âà)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôèîðåíòèíà” - “Ëàöèî”
01.00 Øîðò-òðåê. ×Ì
01.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ôèíàë
02.25 Ä/ô “Ãëåíà” (16+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“×åëñè” - “Âóëâåðõýìïòîí”

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

22.30 Õ/ô “Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (0+)
00.05 “Áðýéí ðèíã” (12+)
01 .00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
02.30 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.10 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ” (12+)
11.20 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
13.25 Àíèìàöèîííûé “Ìîà-
íà” (6+)
15.30 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
18.25 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Ýðà
Àëüòðîíà” (12+)
23.50 Õ/ô “Óáèòü Áèëëà-2”
02.20 “Ãîëîãðàììà äëÿ êîðî-
ëÿ” (18+)
03.55 Õ/ô “Ïðèíöåññà ñïå-
öèé” (12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
12.40 Ò/ñ “Ãîä êóëüòóðû”
19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëü-
øîì ãîðîäå 3” (12+)
02.55 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ”. Îëüãà Ñèíÿåâà (12+)
05.25, 21.45 “Çâóê”. Ãðóïïà
“Áðàâî” (12+)
07.15, 11.45 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Åâäîêèÿ” (12+)
07.55 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.05, 23.30 “Íîðìàëüíûå ðå-
áÿòà” (12+)
08.30 Õ/ô “Áåðåãèòå æåí-
ùèí” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)

13.05, 15.05 Ò/ñ “Âòîðîå äû-
õàíèå” (16+)
16.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10, 02.20 Õ/ô “Ëþáèìàÿ
æåíùèíà ìåõàíèêà Ãàâðèëî-
âà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Õ/ô “Äâà äíÿ” (16+)
00.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
00.45 Õ/ô “Äóýíüÿ” (0+)
03.35 Ä/ô “Èãðà âîîáðàæå-
íèÿ” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
08.30 Ò/ñ “Êðåìåíü” (16+)
12.30 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)
16.45 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
03.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô “Áîéôðåíä èç áó-
äóùåãî” (16+)
12.00 Õ/ô “Ëàâêà ÷óäåñ”
14.00 Õ/ô “Êîëäîâñòâî”
16.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
23.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
00.15 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: Ïðèíö
âîðîâ” (12+)
03.15 Õ/ô “Âîëøåáíûé ìå÷:
Ñïàñåíèå Êàìåëîòà” (0+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “Ðîäèíà èëè
ñìåðòü” (12+)
07.05 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Ïî-
÷åìó òîëñòååò ìèð” (12+)
12.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè “ (16+)
14.05 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ãîðãî-
íà” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Âïåðâûå çàìó-
æåì” (0+)
01 .45 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñ-

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

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðåéäà”
06.00,07.40 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà.
06.45, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíè-
êà” (16+)
11 .00 “Âñÿ ïðàâäà î... ñîëè,
ñàõàðå, ñîäå” (16+)
12.05 “Íåñïðîñòà. Äåíüãè”
13.05 “Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ.
Ôîáèè” (16+)
14.05 Ì/ô “Ìîðîçêî” (6+)
15.45 Õ/ô “Ðåàëüíûé ïàïà”
17.25 Ò/ñ “Ìàìî÷êà, ÿ êèëëå-
ðà ëþáëþ” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Íà ïîðîãå ñìåðòè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (12+)
09.30 Ä/ô “Ìèõàèë Æâàíåö-
êèé. Çà ñëîâîì - â ïîðòôåëü”
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (0+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Ñâàäüáà è ðàçâîä “
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà “  (12+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Ìèõàèë
Åâäîêèìîâ” (16+)

17.30 Õ/ô “Êàê èçâåñòè ëþ-
áîâíèöó çà ñåìü äíåé” (12+)
21.15 Õ/ô “Æåíùèíà â çåð-
êàëå” (12+)
00.25 “Æåíùèíà â çåðêàëå”.
01.25 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
03.20 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (12+)
05.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»
06.00,11 .45,16.00,02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06.15 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06.45,11.30«Ìóëüòèìèð» (6+)
07.15 «Êîìè incognito» (12+)
07.45 «×îÿ âîêà». (6+)
08.30 «Äæèíãëèêè».  Ì/ñ (6+)
08.45,11.15 «È â øóòêó, è  âñå-
ðüåç».(12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
09.30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ». ÒÂ-
øîó (16+)
10.30,22.25 «Ìîå ðîäíîå». Ä/
ö(12+)
12.00,02.15 «Áåðåã íàäåæäû».
Õ/ô (12+)
13.45 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
15.30 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
16.20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17.15 «Ëþáîâü è ëèìîíû».
19.00 «Ñëó÷àéíûé ðîìàí».
20.55 «Âîò òàê ïîäðóæêà».
23.10 «Æàííà, ïîìîãè!» ÒÂ
øîó(16+)
00.00 Ê/ï Àëåêñàíäðà Äîáðî-
íðàâîâà (12+)
03.55 «Áåçóìíûé äåíü èëè
Æåíèòüáà Ôèãàðî». (12+)
05.15 «Ñåâåðíîå îæåðåëüå-
2018». Ñ/ð (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

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.
Цевка.  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. Автократ.  26. Несквик.  29. Аристон.  32. Рокер.  33. Серио.  35. Утёс.  36. Спин.

Ответы на сотовый сканворд от 23 февраля:
1. Сурьма.  2. Изувер.  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. Отсвет.  27. Гривна.  28. Гребок.

По горизонтали: 1. Олимпийский вид спорта 5. Специалист по выращиванию
леса 9. Вид локомотива 10. Самый южный мыс Африки 12. Город в Испании 13.
Ключ к загадке 14. «Военный» цвет 17. Старый … расходится не вдруг 18. Ма-
леньк ий ребенок 20. Колебания курса на бирже 21. Предмет личной гигиены
22. Марка английского автомобиля 26. Мыс в Австралии 27. Река в Венесуэле
28. Музыкант - исполнитель, сопровождающий своей игрой демонстрацию не-
мого к ино 30. Гаитянская валюта 31. Род хвалебного церковного песнопения
34. Композиторгаллюцинация 37. Строитель воздушных зам ков 38. Мать деда
или бабушки 39. Российский архитектор, представитель раннего барокк о, ав-
тор ряда 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. Персонаж Шекспира “Зимняя сказка” 5. Философ 6. Приго-
род столицы Марокко 7. Заключение брак а на небесах 8. Спортивное подвод-
ное плавание 11. «Пасть» хама 15. Название породы лисиц с красноватой шер-
стью 16. Смесь разных конфет 18. Священный для мусульман город 19. Скоро-
стное … 23. Результат творчества 24. Китайское ушу 25. Обк ладка, обшивка
наруж ных частей сооружения 26. Велик ий канцлер, хранитель государствен-
ной печати и сек ретарь господарской канцелярии в Молдавском государстве
15-19 вв 29. Телевизионный спам 32. Рычажный инструм ент 33. Всякие низко-
сортные людишки 35. Сухая долина в пустынях Аравии и Северной Африки 36.
Изысканный наряд

ООО «МЕТКОНТИНЕНТ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН

С МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Принимаем любое количес тво

металлолома за наличный расчет!
КУПИМ ДОРОГО!
ПРИМЕМ ЧЕСТНО!

ВЫГРУЗИМ БЫСТРО!
Наш адрес:
г.Ухта,ул.Железнодорожная,д.48
(за магазином «Оптовичок»);

 Тел.: 8(8216)75-26-12
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы мож ете добиться очень
многого, заразив начальника интересной идеей.
И не забывайт е о данных  вам обещаниях . Да и о
собственных обещаниях  - тоже. Полов инчатые
решения - не для вас. Предст авит ся в озмож-
ность избавиться от проблем с помощью уме-
ния пользоваться информацией в  нужное в ре-
мя и в нужном месте. Чтобы не омрачать вы-
ходные дни, будьт е чуть умереннее в своих зап-
росах. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Полоса везения и легких
удач подошла к концу, но в ам хватит  сил и энер-
гии для реализации уже задуманных планов и
идей. Не забудьте о самосов ершенств овании.
Ваши предлож ения будут услышаны и одобрены
начальст вом. В выходные загляните к друзьям
и вы не пожалеет е об эт ом. Благоприятный день
- в торник, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы и замыс-
лы реализуются т олько в том случае, если вы
найдет е в себе силы действовать аккуратно и
почти незаметно, не рассказывая все, чт о мож-
но и что нельзя, окружающим. В выходные уде-
лите семье и дому  больше времени и внимания.
Постарайтесь обогатит ь себя впечатлениями,
выбираясь за город на природу. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07) . Вы многого дост игнете и
даж е успеете реализовать практически все на-
меченные планы, только старайтесь не суетить-
ся и не терять веру в собственные силы. Ваш
успех может вызв ать завист ь недоброжелате-
лей. Выходные посвятите семейным хлопот ам,
но без шума и беготни, переставлять мебель не
время. Благоприят ный день -  среда, неблагоп-
риятный день - в торник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Если вы будете спокойны и
целеустремленны, то обязательно добьетесь
желанного успеха. Зав оюйте дов ерие в ашего
начальства, и перед вами откроются новые пер-
спективы, докажит е свою надежность и лояль-
ност ь. В выходные возможны разногласия с
дет ьми, которые легко уладить, в ыдвинув сво-
ев ременное и конст рукт ив ное предложение.
Благоприят ный день - четверг, неблагоприятный
день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вашими лучшими спут ни-
ками должны стать здрав омыслие и бдитель-
ность. Нест андартный подход к решению про-
блем даст несомненно полож ительный резуль-
тат. Не стоит ссориться с близкими людьми толь-
ко из-за того, что они не успели выполнить ка-
кой-то из многочисленных пунктов  вашего пла-
на. В выходные полезен будет выезд на природу
в одиночестве. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10) . Сконцентрируйт есь на
анализе собств енных  желаний. Успех возможен
во всем, к чему в ы подойдет е с должным вдох-
новением. Главное - ничего не бояться. Тщатель-
ная продуманност ь действий плюс некоторая
доля авантюризма могут  привести к успеху. В
выходные дни лучше как следует отдохнуть, но
только не дома на диване, актив ный от дых - вот
ваш выбор. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - в торник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам будет необхо-
димо осознав ать собст венную независимость.
Постарайтесь в дискуссиях не упрямст вовать,
настаив ая на св оей точке зрения, но учит ься
слышать высказыв ания своих оппонент ов. В
выходные можете смело рассчитыват ь на по-
мощь и поддержку близких друзей. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - поне-
дельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит останав ли-
ват ься на достигнутом - смело покоряйте оче-
редную вершину. Возможно достиж ение комп-
ромиссов в спорных ситуациях. У вас  появится
шанс с блеском продемонстрировать св ои уме-
ния и навыки в профессиональной сфере. В вы-
ходные дни желание перемен может подтолк-
нут ь вас  к решительным действиям. Благопри-
ятный день -  пятница, неблагоприятный день -
вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас накопилось много
проблем, которые необходимо решить достаточ-
но быстро. Не допускайте к себе внезапно нахлы-
нувшую тоску и уныние, они быстро развеются,
так как события, происходящие с  вами, будут
весьма позитивны. В выходные дни пригласите к
себе друзей или родственников и компенсируйте
недостаток общения. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). События пройдут це-
лой лавиной, мало что оставляя после себя в
прежнем виде. Вас  ждет  масса нов остей, дело-
вых  встреч, напряженных ситуаций на работе.
В в ыходные вы сможете достичь поставленных
целей, если останетесь спокойны. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день -
вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Перед вами встанет се-
рьезный выбор. Не стоит копит ь обиды, они лишь
осложнят  вашу жизнь. Потерпите, накал страс-
тей вокруг рабочих перемен пост епенно будет
ослабевать. В выходные вы осознаете, насколь-
ко вам дорог любимый челов ек со всеми св ои-
ми недостатками и слабостями. Уделит е близ-
ким людям больше внимания и заботы. Благо-
приятный день – суббота, неблагоприятный день
- четверг.

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

гательные участницы хореографичес-
кой группы «Акцент». Своими заме-
чатель ными, душевными и зажига-
тельными танцами выступающие сра-
зили виновник ов торжества. Музы-
кальные подарки прозвучали от  во-
кального дуэта «Бабье лето», вокаль-
ной группы «Раздолье» и вокальных
солисток Жанны Барышниковой, Ди-
лары Вахитовой, Валентины Павло-
вой, Клавдии Черкасовой и Сергея Фо-
мина.

Всё может родная земля: накор-
мить нас тёплым хлебом, напоить
родниковой водой, удивить своей кра-
сотой. И только защитить сама себя
она не может. Защита Отечества – долг
тех, кто ест её хлеб, пьет её воду и лю-
буется её красотой. Именно для тех,

кто стоит на страже нашего с вами
покоя, вокальная группа «Карамель»
преподнесла свой музыкальный по-
дарок «Многолика Дева», в котором
были отражены все чувства сопере-
живания и гордости за свою Родину.

Организаторы и все участники кон-
церта сделали этот день ярче, красоч-
нее и торжественнее, за что благодар-
ный зритель отвечал овациями и вос-
торж енными возгласами «Браво!»,
«Бис!», «Молодцы!». Разве не это яв-

Ìóæ÷èíû, âñ¸ â âàøó ÷åñòü!
(Окончание. Начало на 1 стр.) ляется лучшим завершением празд-

ничного торжества?!
День защитника Отечества - один из

важнейших праздников в нашем ка-
лендаре. Это не просто день почита-
ния солдат и бойцов. Эта знамена-
тельная дата превратилась в своеоб-

разный неофициальный «день всех
мужчин». Примите ещё раз наши по-
здравления с 23 Февраля! Мы очень
ценим вашу могучую силу, крепкую за-
щиту и невероятную выносливость.
Желаем, чтобы фортуна всегда сопро-
вождала вас в пути, любовь и доста-
ток царили в ваших семьях, тепло и
уют согревали душу. Пусть любая вер-
шина покоряется вашему мужеству и
упорству! 

В.ТАТАРОВА

Совсем  скоро в школах нашего ок-
руга прозвенят последние звонки
для выпускник ов 9 и 11 классов. И
многие ребята уж е сей-
час задум ываются  о
том, к ем же стать и куда
пойти учиться. Правиль-
ный выбор профессии –
это выбор работы, кото-
рая будет приносить не
толь ко стабильный до-
ход, но и радость, инте-
рес и удовлетворение
своим выбором.

26 февраля в МБУ
«Клуб но-спортивный
комплекс» состоялось
еж егодное мероприя-
тие для  учащихся 8-11
классов и их родителей
«Ярм арк а профессий-
2019» под девизом «Бу-
дущее в наших рук ах»,
где ребятам на вопросы
«Как построить успеш-
ную карь еру?», «Как
правильно сделать свой
выбор?» и «С чего начи-
нать  свои первые
шаги?» пом огли отве-
тить представители учеб-
ных заведений респуб-

лики совместно с Центром занятос-
ти населения г. Вуктыл. Мероприя-
тие вк лючило в себя  презентации

учебных заведений и подробную ин-
формацию о них. Перед ребятами

Âûáîð – îñíîâà áóäóùåãî
(Окончание на 12 стр.)
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Åñëè òû êóïèë íåêà÷åñòâåííûé ïðîäóêò…
Проблема товарного дефицита, к

счастью, ушла в прошлое. Сейчас,
были бы деньги, купить можно прак-
тически все что угодно. Вот только
все чаще приходится сталкиваться
с другой проблемой – качеством то-
вара. На каждом шагу слышишь ис-
тории о приобретении неработаю-
щей техники, несъедобных продуктов
и тому подобное. К сожалению, и это
ни для кого не секрет, большинство
населения страны все еще юридичес-
ки недостаточно грамотно, что по-
рождает их правовую пассивность и

беспомощность. Причины такого по-
ложения хорошо известны – они в на-
шем недавнем прошлом, и на их пре-
одоление уйдет не один десяток лет.
Понятно, что для того чтобы рядовой
россиянин поверил в реальность соб-
ственных прав, для того чтобы он за-
хотел встать на их защиту и научил-
ся это делать, нужны не только вре-
мя, но и повседневные, наглядные при-
меры реализации этих прав его сограж-
данами. И вот тут-то, в силу просто-
ты и доступности,  как нельзя более
подходят  потребительские права.

Чтобы защищать свои права – нужно их знать. Преж-
де всего, не стесняйтесь интересоваться качеством то-
вара, требуйте показать сертификат соответствия. Со-
храняйте чек! Именно эта крохотная бумажка станет
основным документом, который поможет «разру-
лить» возникшую проблему. Иначе продавец вас про-
сто «не узнает».

 А теперь о главном! Испорченные консервы, скис-
шее молоко, «пустой» внутри хлеб, наверняка, вам хоть
раз приходилось с этим сталкиваться. Согласно зако-
нодательству, продукты ненадлежащего качества у вас
обязаны принять обратно и вернуть деньги. Кроме
того:

– Всегда проверяйте на упаковке срок годности. Не-
добросовестные продавцы часто пытаются выдать его
за дату выпуска;

– Не берите стеклянные консервы с неплотно при-
легающей или вздутой крышкой;

– Не покупайте консервы в помятых банках, внут-
реннее покрытие у них может быть повреждено, и тогда
в продукт проникают вредные вещества;

– Остерегайтесь магазинов, где не соблюдены усло-
вия расстановки – на одной полке расположены пи-
рожные и селедка, фрукты и окорочка.

– Не забывайте о гарантиях. Это касается покупки
бытовой техники, сотовых телефонов и прочих полез-
ных, и, кроме того, дорогостоящих вещей;

– Тщательно проверяйте правильность оформления
гарантийного  талона. Он должен содержать полное
наименование фирмы, магазина, ЧП и т. п.;  печать;
реальные номера изделия, сертификата соответствия.
Найдите на упаковке или в инструкции пометку о га-
рантийном сроке завода-изготовителя. Продавец не
имеет права снижать этот срок. Не выбрасывайте до
истечения гарантийного срока заводскую упаковку;

– Не стесняйтесь проверять инструкцию, она долж-
на содержать текст на русском языке.

Детские вещи и игрушки следует покупать очень
бдительно, непременно спрашивайте сертификат. Кожа
ребенка очень нежная, кроме 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 вредных ве-
ществ в организме идет долго и медленно , но рано или
поздно даст о себе знать! Не покупайте игрушку ре-

бенку, если она окрашена
«поверху» . Такая краска
легко  отстает при нажатии
пальцем  или ногтем. Если
имеет сильный запах, это,
значит, что происходит вы-
деление из нее химических
веществ.  Или, например,
детали плохо обработаны,
пластмасса «оплывшая» или имеет «заусеницы».

И наконец, особенно осторожно следует приобре-
тать вещи на рынках. Фирм енная одежда или обувь не
может стоить 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  товарный, заверенный адм инистрацией,
впрочем, их имеет на руках редкий продавец. Так что
в случае «прокола» призвать к ответу вы никого не
сможете. Поэтому, постарайтесь соблюсти хотя бы эле-
ментарные правила:

– Проверьте пуговицы, молнии, швы;
– Чем больше на одежде ярлыков, наклеек, этикеток,

тем вероятнее, что вещь –  от хорошего производите-
ля;

– Не поддавайтесь на уговоры типа «разносится»,
«растянется», «утопчется». Скорее всего, ничего по-
добного не произойдет!

– Если это возможно – не покупайте вещи с прилав-
ка, попросите запакованную, только не забудьте ос-
мотреть ее;

– И главное, сомневаетесь – не покупайте!

Как же должен вести себя грамотный потребитель,
если он все-таки приобрел товар не надлежащего ка-
чества?

Закон позволяет потребителю в каждом случае
самому решать, оставить ли вещь себе, потребо-
вав ее бесплатного ремонта или уменьшения цены,
либо отказаться от товара, обменяв его на новый
или получить обратно деньги.

Далее мы расскажем вам о том, кому потребитель
может адресовать свои претензии, и о том, что можно
потребовать от продавца, а  что – от изготовителя, о
том, в какие сроки должны быть исполнены требова-
ния потребителя и почему продавцу и изготовителю
товара невыгодно их нарушать.

Сначала же надо запомнить, что для выполнения ва-
ших требований необходимо соблюдение следующих
условий:

1) обращаться по поводу обнаружения у товара не-
достатков следует до истечения гарантийного  срока, а
если он не установлен – в разумные сроки до истече-
ния двух лет со дня приобретения товара;

2) товар должен иметь недостаток до того, как вы его
купили. Он только проявляется в процессе употребле-
ния, а не возникает из-за того, что вы, ваши родствен-
ники или друзья неправильно пользуетесь вещью, не-
правильно  ее храните или перевозите без соблюдения
необходим ых предосторожностей, или из-за того, что
случился пожар или землетрясение.

А теперь рассмотрим все предусмотренные зако-
ном варианты поведения потребителя, которому дос-
тался товар с недостатком. Покупатель, ставший, к со-
жалению, обладателем недоброкачественного товара,
вправе сам выбирать, кому исправлять положение. Как
правило, потребитель адресует свои требования про-
давцу, и это вполне объяснимо. Изготовитель может
находиться в другом городе или даже в другом госу-
дарстве, а продавец – вот он, рядом, в соседнем мага-
зине. И, потом, ведь это он вручил вам недоброкаче-
ственную вещь, значит с него  и спрос.

Ситуация 1.
Несмотря на обнаруженный недостаток, вам не

хочется расставаться с товаром. В таком случае
вы вправе по своему выбору предъявить продавцу
одно из следующих трех требований.

Устранить недостаток или, что то
же самое, отремонтировать вещь

Это должно быть сделано бесплатно и, как сказано
в Законе, незамедлительно, то  есть в минимальный
срок, объективно необходимый для их устранения с
учетом обычно прим еняем ого способа. Очевидно,
что  для устранения разных недостатков в неодинако-
вых товарах и врем я потребуется разное, однако на-
званное правило носит универсальный характер.

Возможен и другой вариант, когда срок устране-
ния недостатков в товаре определяется соглашением
сторон в письм енной форме. Но и здесь он, по воле
законодателя, не м ожет превышать 45 дней. При этом
отсутствие необходимых для устранения недостатков
товара запасных частей (деталей, материалов), обо-
рудования или подобные причины не освобождают
от ответственности за нарушение срока, определен-

ного соглашением.
На товары длительного пользования закон предус-

матривает обязанность продавца предоставить на
время ремонта в пользование другой аналогичный
товар. Причем сделать это  продавец должен в трех-
дневный срок. Исключение в соответствии с поста-
новлением  Правительства РФ № 55 от 19 января 1998
г. составляют только автомототранспортные средства
(кроме товаров, предназначенных для использования
инвалидам и), прогулочные суда и плавсредства, ме-
бель, электробытовые приборы, используем ые:

а) как предметы туалета (например, электробрит-
вы или электрофены)

б) в медицинских целях (например , медицинские
электрорефлекторы и электрогрелки)

в) для термической обработки продуктов и приго-
товления пищи (например, бытовые печи СВЧ, тос-
теры, электрочайники), а также гражданское оружие
и основные части как гражданского, так и служебно-
го огнестрельного  оружия.

Продавец не вправе нарушить предусмотренные
законом или соглашением сроки, в том числе трех-
дневный для предоставления замены на врем я ремон-
та товара, да и вряд ли захочет их нарушать, посколь-
ку за каждый день просрочки ем у придется уплатить
потребителю неустойку (пеню) в размере 1% цены
товара. Причем заплатить эту неустойку продавцу
следует добровольно . Иначе в случае вмешательства
судебных органов именно за несоблюдение добро-
вольного порядка удовлетворения требований потре-
бителя ему придется вдобавок заплатить штраф.

Кстати, размер  неустойки исчисляется не из той
цены, которая была заплачена за товар при его по-
купке, а  из той, по которой такой же товар продается
в день добровольного удовлетворения продавцом  ва-
шего  требования или в день вынесения судебного  ре-
шения, если продавец оказался упрямцем , и дело
дошло до суда.

Но и это  еще не все. Если недостаток обнаружен в
крупногабаритном или тяжелом (имеющем вес боль-
ше 5 кг) товаре, его доставка для ремонта и назад по-
требителю, а также доставка ему  во  временное

пользование аналогичного товара и возвращение его
в м агазин должны быть осуществлены транспортом
продавца за его счет. И последнее: гарантийный срок
на ваш товар будет продлен на период, в течение ко-
торого они не использовались, а именно со  дня об-
ращения к продавцу  с требованием произвести ре-
монт до дня возвращения вам отрем онтированного
товара. Поэтом у при возвращении товара после ре-
монта изготовитель (продавец, уполномоченная орга-
низация или уполномоченный индивидуальный пред-
приниматель, импортер) обязан предоставить потре-
бителю в письменной форме информацию о дате его
обращения с требованием  об устранении обнару-
женных в товаре недостатков, о дате передачи товара
для ремонта, о дате его  производства, об использо-
ванных запасных частях (деталях, м атериалах) и о дате
выдачи товара потребителю после устранения недо-
статков.

Возместить понесенные вами расхо-
ды, если товар с недостатками вы от-
ремонтировали сами или отдавали его
для ремонта в мастерскую

Такой вариант предусмотрен в Законе, но  при его
избрании вам придется доказывать, что в товаре были
недостатки, а для этого лучше всего до ремонта предъя-
вить вещь продавцу. И еще понадобятся доказатель-
ства ваших расходов на устранение недостатков (кас-
совый чек, подтверждающий покупку запчастей, кви-
танция на выполнение ремонта и т.д.). Вот и подумай-
те, не проще ли избавиться от всех этих хлопот, пору-
чив заниматься ремонтом именно продавцу.

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  назначе-
нию, хотя и снижает его качество, например , царапи-
на на корпусе часов или браслете. Именно поэтому
здесь целесообразно потребовать, чтобы была произ-
ведена уценка купленной вещи.



11Ïðàâîâàÿ êóëüòóðà
Ñóááîòà, 2 ìàðòà 2019 ã.

Ситуация 2.
В случае, если испорченный товар доставил вам

столько неприятностей, что вы его больше видеть
не хотите, можно предъявить продавцу одно из сле-
дующих двух требований.

Заменить товар с недостатками на
качественный товар аналогичной мар-
ки (модели, артикула)

Такое требование должно быть выполнено продав-
цом  в семидневный срок. В случае если необходима
дополнительная проверка качества товара, этот срок
продлевается до 20 дней. Если же у продавца в дан-
ный момент нет необходимого для замены товара,
требование должно быть выполнено в течение меся-

ца. И это - последний срок. Исключение сделано  толь-
ко для районов Крайнего Севера и других м ест, где
существует сезонный завоз товаров, связанный, на-
прим ер, с навигацией. Естественно, что товар не над-
лежащего  качества должен быть зам енен на новый
товар, то есть на товар, который не был в упот-
реблении. То  обстоятельство, что с момента по-
купки до  обнаружения недостатка цена на то-
вар  могла измениться, и весьм а существенно,
причем в любую сторону, значения не имеет.
Обм ен производится, что называется, «баш на
баш». Гарантийный срок при замене товара на-
чинает исчисляться заново со дня его передачи
потребителю. При выборе этого  варианта так-
же действуют уже известные вам правила о пре-
доставлении продавцом до  осуществления за-
мены товара во временное пользование анало-
гичной вещи.

Заменить товар с недостатками
на такой же, но качественный то-
вар другой марки (модели, артику-
ла) с соответствующим перерасче-
том покупной цены

Что касается самого обм ена, то здесь действу-
ют те же сроки и те же правила, что  и при
предъявлении предыдущего требования.  Поэто-
му, чтобы не повторяться, расскажу только о
том, как в этом случае производится перерас-
чет цен.

Допустим, что такой же как у вас товар на
момент предъявления требования об обмене
стоит дешевле, чем тот на который вы хотите
обменять, то при обмене вам придется допла-
тить эту  разницу. В случае же, когда ваш товар
дороже, разницу в цене вам должен доплатить
продавец.

Кроме того, здесь действует очень важное для
потребителя правило: если цена обмениваемо-
го товара с недостатками за время, прошедшее
со дня покупки, увеличилась, при перерасчете
учитывается его новая цена, если же товар стал
продаваться дешевле, перерасчет производится исхо-
дя из цены в момент покупки.

Ситуация 3.
Вы не доверяете больше этой торговой  фирме и

не собираетесь иметь с ней дело. В таком случае
правильнее всего следующее:

Отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной суммы

Вы возвращаете недоброкачественный товар. Вам
возвращают его стоимость. При этом любые измене-
ния цен, окажутся вам  не в убыток. Если за время,
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, потребителю возвращается уп-
лаченная за товар денежная сумма в размере кредита,
погашенного ко дню возврата товара, а также возме-
щается плата за предоставление кредита.

Запомните, что требования потребителя о соразмер-
ном уменьшении покупной цены товара, возмеще-
нии расходов на исправление недостатков товара по-
требителем или третьим лицом, возврате уплаченной
за товар  денежной суммы должны быть удовлетворе-
ны в течение 10 дней с момента их предъявления.

Подводя итог, повторяю, что каждый из вас, обнару-
жив в приобретенном товаре недостатки, м ожет об-
ратиться с требованием к продавцу, избрав один из
шести вариантов. Исключение составляет только очень
небольшая группа технически сложных товаров, кото-
рые названы в специальном перечне, утвержденном
постановлением Правительства РФ № 575 от 13 мая
1997 года.

Здесь же подчеркнем, что  для них изложенные пра-
вила действуют только в течение 15 дней после приоб-
ретения, а по их прошествии замена таких товаров или
возврат их стоимости возможны лишь в следующих
трех случаях:

-  если в товаре обнаружен не просто недостаток, а
недостаток существенный (его признаки названы в

преамбуле Закона и к ним прежде всего
относятся неустранимость недостатка без
чрезмерных расходов или затрат времени
или его проявление вновь после проведе-
ния рем онта);

- если продавцом нарушены предус-
мотренные Законом сроки устранения не-
достатков товара;

- если в течение каждого года гарантий-
ного срока вы не м ожете пользоваться
товаром более чем 30 дней из-за неоднок-
ратного устранения его различных недо-
статков.

Помните! Право выбора всегда принад-
лежит потребителю, а не продавцу. А на-
вязывание вам какого-то иного варианта
расценивается как нарушение закона.

Если в течение гарантийного срока потребитель об-
наружит ненадлежащее качество , он имеет право  на
уменьшение покупной цены товара, бесплатный ре-
монт, замену или расторжение сделки (то есть – воз-
врат денег). Однако потребитель с самого начала дол-
жен определиться, чего именно он хочет, и четко из-

ложить свои требования. Чаще всего, потребителя ус-
траивают два последних варианта. Не исключено, что
продавец попадется сознательный и тут же их удов-
летворит. Но при малейшем «непонимании» с его
стороны или попытке отложить решение вопроса на
потом не теряйте время на разговоры, а пишите пре-
тензию. Составляется она в двух экзем плярах на имя
руководителя магазина или индивиду-
ального  предприним ателя в произ-
вольной форм е, но  с обязательным
указанием данных заявителя (паспорт,
место проживания, контакты: телефон,
электронная почта);  того , что, когда и
по какой цене было куплено (ном ер,
артикул, описание, сумма чека); что и
когда именно произошло с покупкой
(причину возврата покупки); и что
конкретно  вы требуете от продавца
(ремонт, замена, возврат денег). Не за-
будьте поставить дату и свою подпись.
Юридическое лицо получает ответ на
претензию через 10 дней, частное – че-
рез месяц. В 80% случаев потребитель
выходит победителем уже на этой ста-
дии, не доводя дело  до суда.

После этого следует вернуться в ма-
газин, не лишним будет взять с собой
свидетеля.  Оставить там один экземп-
ляр претензии и копию чека (подлин-

Справка: За 2018 год специалисты регионального Роспотреб-
надзора по Республике Коми направили в  судебные органы 18 ис-
ков в защиту прав потребителей: 11 в сфере розничной торговли,
четыре иска – по услугам авиаперевозок, по одному в сфере туриз-
ма, долевого строительства и бытового  обслуживания, им уда-
лось взыскать в пользу потребителей более 6 миллионов рублей, а
также более 150 тысяч рублей – компенсации моральног о вреда.

В суде рассмотрели 17 исков, в том числе один – в защиту нео-
пределенного круга  потребителей. В пользу потребителей при-
суждено 1 776 425 рублей, моральный вред компенсирован на 98
500 рублей.

Во время судебных заседаний специалисты Роспотребнадзора
дали 62 заключения по делам о защите прав потребителей , из них
в сфере розничной торговли – 41 , в сфере бытового обслуживания
– 10, финансовых услуг –  5, в сфере транспорта – 2, по одному по
услуг ам связи , в сфере долевог о строительства, образователь-
ным услугам, и прочим видам деятельности. Из них рассмотрены
57 исков, удовлетворено судами – 51 (89 ,5 %). В пользу потреби-
телей было присуждено 4  460 000 руб., в том числе компенсации
моральног о вреда – 48 500  рублей.

ник вам еще пригодится). На экземпляре, который ос-
танется у  вас, должна быть сделана запись о том, кто и
когда принял вашу претензию. В крайнем случае (если
работник магазина отказывается расписаться в полу-
чении) воспользуйтесь услугам и почты, отправив
обидчику заказное письмо с описью вложения. А кви-
танцию храните вместе с чеком.

Согласно действующей редакции Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» все рассм отренные вари-
анты требований распространяются также на това-
ры, на которые установлен срок годности, если не-
достаток обнаружен до  истечения этого  срока. Од-
нако  целесообразность такого решения прим ени-
тельно к продовольственным товарам вызывает се-
рьезные сом нения (в частности, достаточно слож-
но  представить себе устранение недостатков в про-
дукте питания или согласиться употребить в пищу
недоброкачественный продукт, после того как на
него была снижена цена). В связи с этим  более пра-
вильной, хотя и менее универсальной, представля-
ется следующая формулировка из первой редакции
Закона: «В случаях приобретения потребителем
продовольственных товаров с недостаткам и прода-
вец обязан произвести их замену на товары надле-
жащего качества либо возвратить покупателю упла-
ченную им сумм у, если указанные недостатки об-
наружены в пределах срока годности».

Кроме того, закон разрешает потребителю при же-
лании, минуя продавца, предъявить свои требования
непосредственно изготовителю товара или импорте-
ру, под которым  понимается организация любой
организационно-правовой формы или индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющие им порт то-
вара для его последующей реализации на террито-
рии России. Правда, в таком случае выбор  вариан-
тов несколько ограничен. Изготовитель и импортер
не заним аются розничной торговлей, поэтому все,
что  касается ум еньшения или перерасчета покупной

цены, не их дело. Но  они обязаны по ва-
шем у выбору или бесплатно отремонти-
ровать товар, или возместить ваши рас-
ходы на его ремонт, или заменить вещь
на аналогичную, но без недостатков, или
возвратить вам уплаченную за товар сум-
му, естественно, оставив его  у себя.

Что делать, если продавец отказал? Не
добившийся мирного урегулирования воп-
роса потребитель вправе обратиться в про-
куратуру или суд. Все документы, полу-
ченные в ходе разрешения конфликта, не-
обходимо приложить к заявлению в про-
куратуру или иску в суд. Исковое заявле-
ние предполагает оплату госпошлины, но
её при положительном решении суда взыс-
кивают с продавца. При сумме иска до 50
тысяч рублей заявление подаётся мирово-
му судье, иски свыше этой суммы пода-
ются в районные суды.

Одним  из методов досудебного урегу-
лирования является жалоба в Роспотреб-
надзор. Данная организация обязана кон-
тролировать соблюдение прав потреби-
телей, поэтому её участие зачастую при-
водит к положительном у результату. Со-
трудники Роспотребнадзора проведут
проверку  торговой точки и дадут оцен-
ку  действиям продавца. По итогам  про-
верки торговая организация м ожет быть
оштрафована за несоблюдение законода-
тельства.

Важно знать! Роспотребнадзор  не зани-
мается взысканием средств с продавца, его
решения носят рекомендательный харак-
тер. Но , как правило , большинство  торго-

вых организаций после проверки решают вопрос в
пользу покупателя. Если все же продавец склонен вся-
чески затягивать процесс возврата денег, особенно
если товар дорогостоящий, то и в этом случае потре-
бителю не стоит опускать руки, если он уверен в сво-
ей правоте.

Подготовила С. РАКУШИНА

Åñëè òû êóïèë íåêà÷åñòâåííûé ïðîäóêò…
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Главный редактор М. Г.  ЯШИНА

Ñóááîòà, 2 ìàðòà 2019 ã.

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

5 март а, исполнится пять  лет, как нет с нами нашей
милой, родной, любимой жены, мамочки и  бабушки Логи-
новой Татьяны (Таисии) Александровны. Мы очень сильно
по тебе скучаем, помним и любим.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают,
И ост аются  в сердце навсегда.
О них  мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их пов торяем
И молимся за упокой души.
Просим, всех кт о знал Татьяну

Александровну, помянуть её добрым
слов ом.

Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

07 марта исполняется 40 дней, как
не стало нашего дорогого и любимого
мужа, отца, дедушки Алексеев а Вла-
димира Павлов ича. Боль утраты ни-
когда не угаснет в наших сердцах.

Не утихает в сердце боль,
Печаль не выразить словами.
Как много нашего ушло с т обой…
Как много твоего осталось с нами…
Просим всех, кто знал и помнит Вла-

димира Павловича, помянуть его в
этот день добрым словом. Царствие
небесное и вечный покой.

Жена, дети, внуки.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Экологическая обстановка в Вуктыльском округе
на протяжении последних лет остаётся стабильной.

В 2018 году в атмосферу по району было выброше-
но 11,819 тыс. тонн загрязняющих веществ, в основ-
ном углеводороды (70 %) от перекачивающих агре-
гатов компрессорной станции.

Объем водопотребления составил 1,2 миллионов
м3 воды, водоотведение – около 1,6 миллиона м3.
Основная часть сбросов поступила от очистных со-
оружений г. Вуктыл.

Качество воды в водоёмах района удовлетвори-
тель ное.

В районе за год образовалось 4,7 тыс. тонн отхо-
дов. На городск ой полигон твердых бытовых отходов
в 2018 г. поступило 3,2 тыс. тонн отходов.

Комитетом за 2018 г. принято участие в работе Рес-
публик анской комиссии по приёмке рекультивиро-
ванных и восстановленных земель на территории Се-

Ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà è
ïðîáëåìû â Âóêòûëüñêîì îêðóãå

веро-Савиноборском нефтяном месторождении
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми», возвращено в хозяйственный оборот зе-
мель площадью 0,28 га.

Наибольшую потенциальную угрозу для эколо-
гии района представляет трубопроводный транс-
порт нефти, газа и конденсата предприятиями
ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл». Износ ряда тру-
бопроводов достиг высоких значений. За 2018 год
проведена реконструкция и замена трубопровод-
ных систем, на территории МО ГО «Вуктыл», ОАО
«Газпром» 800 м, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на Се-
веро-Савиноборском месторождении составила
5832 м, на Восточно - Савиноборском м есторож-
дении составила 5373м.

Ведущий специалист - эксперт
Вуктыльского городского отдела по охране

окружающей среды Е. П. ШИХАЛЕВА

Выражаем  искреннее соболезнование нашему вос-
питателю, Павловой Светлане Григорьевне в связи со
смертью

Мамы
Родители и воспитанники старшей группы №1

МБДОУ « Д/с «Сказка» г. Вуктыл.

3 март а исполняется полгода, как нет с нами Правдиной
Ольги Степановны.

Ты будешь жить вечной памятью,
И кто бы что не говорил,
Там, за кладбищенской оградой,
Мир память о тебе хранит.
Таких, как ты,

так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слёз.
И очень долго люди ещё будут
Носит ь тебе букеты алых  роз,
Ты спишь. Но как все необычно,
Всё напоминает о тебе.
И только дождь так тихо,

еле слышно,
Стучит, как будто бы

передает  привет.
Просим всех, кто знал и помнит Ольгу  Степановну по-

мянут ь её в этот день добрым словом вместе с нами.
Царст вие тебе небесное и вечный покой.

Дети, внуки и семья Мороко

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

5 марта исполняется 5 лет, как
после т яжелой болезни ушёл из
жизни Тригубченко Анатолий Пет-
рович.

Что т ебе сказать,
Мы тебя, как ж ивого

будем вечно любить,
И светлый образ твой родной

мы будем помнить постоянно.
Просим всех, кт о знал и помнит

нашего отца, муж а, дедушку  Три-
губченко Анатолия Петровича, по-
мянуть его добрым словом.

Царствия тебе небесного и веч-
ный покой.

Жена, дети, внуки, родные нам
и дорогие земляки и много-много хороших друзей.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

газету можно приобрести в магазинах
"Берёзка" №10, №11 и по ул.Таежной,

"Книги", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,
“Домашний” , "Товары для дома",

“Профит”и “Гастрономчик”.

выступила Марина Евгень евна
Коваль , представитель  УГТУ,
Оль га Леонидовна Ржаницына,
представитель  СГУ им. П. Соро-
кина, Юрий Николаевич Попов и
Олег Юрьевич Дем ьянов, пред-
ставители Сосногорского техно-
логического техник ум а. Так же
были представлены м астер-
классы по профессиям пожар-
ный, электрик, химик-лаборант,
кинолог от Отделения Министер-
ства внутренних дел РФ по РК,
элек тромонтер, монтер по защи-
те подземных трубопроводов от
коррозии, м ашинист технологи-
ческих компрессоров. Отдел во-
енного к омиссариата РК по го-
роду Вук тылу и Вуктыльск ом у
району представили военно-
учебные заведения, Централь-
ная районная больница пред-
ставила профессию фель дшера
ск орой помощи, а рядом разм е-
стились представители Ухтинс-
кого медицинского колледжа, в
котором как  раз мож но получить
данную профессию. Представи-

тели детск ой художественной
шк олы города Вук тыла проде-
монстрировали свои способно-
сти и ум ения на мастер-классе,

чтобы показать  будущим
выпуск ник ам, как  инте-
ресна и увлек атель на
творческ ая  работа.

«Ярм арка профессий-
2019» включила в себя и
профориентационное те-
стирование эк спресс и
компьютерное, к оторые
помогают учащимся и их
родителям  ответить на
так ие вопросы, как: 

• правиль ный выбор
профильного учебного за-
ведения, вуза, факультета
и специальности;

• как ие профессии под-
ходят подростку на осно-
ве анализа интересов,
способностей и черт ха-
рактера; 

• к ак развить способно-
сти, необходимые для ус-
пешной профессиональ-
ной сам ореализации;

• как ск орректировать
слабые и выявить сильные
профессионально важные
стороны учащегося.

Завершилось  мероприятие
награждением  участник ов к он-
курса сочинений «Моя будущая
профессия», в котором  приня-

ли участие 14 учеников
школ города. Директор
ЦЗН г. Вук тыл Александ-
ра Юрь евна Гусарова вру-
чила диплом ы победите-
лям  конкурса и всем его
участникам, а также отме-
тила учителя, кто был на-
ставником и помощником
конкурсантам, это Оль га
Михайловна Чирк ова.
Благодаря богатому опы-
ту и высоком у професси-
онализму Ольги Михай-
ловны, в конк урсе было
столько достойных работ,
что итоговое решение
было принято в пользу 2
третьих места, 2 вторых и
одного первого места! От-
радно, что у нас так ая
инициативная молодёжь,
которая охотно развива-
ется духовно, морально, и

не упускает возможности попро-
бовать свои силы в новых для них
направлениях. 

В.ТАТАРОВА

Âûáîð – îñíîâà áóäóùåãî
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Рекл ама


