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   Дорогие женщины!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского
края поздравляю вас с Международным женским днем!
   Исторически этот праздник учрежден как день женской со-
лидарности в борьбе за равенство c мужчинами условий оп-
латы труда и в предоставлении избирательного права. И се-
годня мы видим, что в нашей стране этого удалось добить-
ся. Во многих отраслях вы достигаете блестящих результа-
тов, занимаете руководящие посты, отстаиваете интере-
сы граждан в представительных и правоохранительных орга-
нах, служите в Вооруженных силах России, создаете и разви-
ваете различные бизнес-направления, и при этом успеваете
уделить внимание семье, создаете уют и тепло в доме, вос-
питываете детей – будущее нашей страны.
   Мы, конечно же, гордимся, любим и глубоко уважаем вас за
такой большой труд и умение вынести все это на своих хруп-
ких плечах. Спасибо, что вы рядом с нами – мужчинами, что
делаете мир ярче, светлее, добрее. Благодаря вашей любви,
терпению, мудрости, поддержке нам удается преодолевать
многие трудности и реализовывать масштабные задачи.

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Сергей ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
   У вас особое восприятие мира: будучи еще совсем малень-
кими, девочки примеряют на себя роль матери, хранительни-
цы домашнего очага, и эти качества очень важны в дальней-
шем, в том числе и для государства.
   Сегодня в России вопросы поддержки материнства и семьи
в приоритете. Президент страны Владимир Путин вновь под-
черкнул это в своем ежегодном Послании, и законодательная,
исполнительная власти Хабаровского края продолжат курс
на поддержку семей с детьми. С этого года мы увеличили с
200 до 250 тысяч рублей размер регионального материнского
капитала, с 1 мая в крае начнёт реализовываться целый ряд
других мер поддержки.
   В этот замечательный весенний праздник, который стал
символом женской красоты, тепла и гармонии, хочу еще раз
поблагодарить всех прекрасных дам Хабаровского края за ваш
труд и неоценимый вклад в развитие региона, за воспитание
достойных граждан страны. От всей души желаю крепкого
здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия, неис-
сякаемой энергии, терпения, успехов во всех делах. И пусть
рядом всегда будут любимые люди.

   Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Между-
народным женским днём!  8 Марта – замечательный праздник,
который приносит в нашу жизнь весну, тепло и нежность!
Это хороший повод сказать слова благодарности и любви
нашим дорогим женам, матерям, сестрам, дочерям. Мы лю-
бим и гордимся вами, ценим за ваше душевное тепло и понима-
ние, признательны за мудрость и терпение, красоту и обая-
ние. Вы вдохновляете нас на новые достижения и победы.
   Сегодня вместе с вами мы воплощаем в жизнь серьезные
проекты и стараемся сделать более уютным наш общий дом
– Хабаровский край. У современных женщин много интерес-
ных возможностей: вы покоряете карьерные вершины и доби-
ваетесь успехов во всех без исключения сферах деятельнос-
ти. Мы восхищаемся вашими достижениями!
   Но все же самое большое счастье и одновременно забота в

жизни женщины – дети. Воспитать их и вырастить – это тя-
жёлая работа и большая ответственность. И наша задача –
поддержать вас в этом. Правительство края ориентируется
на меры демографической поддержки, обозначенные Президен-
том России. Это ежемесячные денежные выплаты, продление
программы материнского капитала, пособия на третьего ре-
бенка, специальная программа ипотечного кредитования, лик-
видация очередей в ясли и сады, улучшение медицинской помо-
щи. В крае стало значительно больше многодетных семей.
Если три года назад их было 10 тысяч, то на начало 2019 года
– более 16,7 тысяч. Особые слова благодарности мамам, су-
мевшим сделать счастливыми приёмных детей.
   Милые женщины! Пусть каждый ваш день будет согрет вни-
манием дорогих и близких людей, поддержкой коллег, успехами
детей и внуков. Будьте любимы и счастливы!

   Дорогие женщины Охотского района!
   От всего сердца поздравляю вас с Международным женс-
ким днем!
   Этот праздник наступившей весны – ещё одна возможность
выразить восхищение представительницам прекрасного пола.
С женщиной связаны вечные ценности – тепло семейного оча-
га, детский смех, нежность и забота. Вы делаете нашу жизнь
яркой и многогранной, вдохновляете на осуществление гран-
диозных проектов, на новые решения.
   Не только матери и жены, но и руководители, государствен-

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
ные и муниципальные служащие, депутаты, предпринимате-
ли, врачи, учителя –  женщины сегодня принимают самое ак-
тивное участие во всех сферах жизни, внося неоценимый
вклад в социально-экономическое развитие нашего района.
   Милые женщины! Позвольте поблагодарить вас за терпе-
ние, понимание, душевную щедрость. Пусть рядом с вами все-
гда будут люди, которые ценят вас и одаривают вниманием
не только 8 Марта. От всей души желаю вам здоровья, благо-
получия, счастья и любви! Пусть осуществятся все ваши
мечты, а в душе всегда царит весна!

8 марта - Международный женский день

С праздником поздравляют:
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Образование: мероприятие

   Пожалуй, самый лучший
подарок для пап и мам, ба-
бушек и дедушек на 23 Фев-
раля и 8 Марта – это театра-

Праздник для всех

лизованное представление,
подготовленное ребятишка-
ми с помощью воспитателей
и со всем детским энтузиаз-

мом и непосредственнос-
тью, показанное на празд-
ничном утреннике в детском
саду. А уж если в действии
принимают участие и сами

родители, то всем присут-
ствующим становится вдвой-
не веселее.

    Андрей РОЗУМЧУК
На снимке:

праздничный утренник
 в подготовительной

группе д\с «Ромашка»
Фото автора

8 марта - Международный женский день

   Охотский районный совет ветеранов от всей души по-
здравляет вас с весенним праздником 8 марта! Он  при-
ходит к нам с первыми днями весны, приносит пробуж-
дение  всего вокруг от долгих зимних холодов, радость
от ясного солнышка, дарит нам надежду на даль-

Дорогие охотчанки!

Без воды сидеть не будем
   Напомним, что вечером
12 февраля в Охотск пере-
стала поступать питьевая
вода по водоводу и с 23.30
этого же дня была объявле-
на чрезвычайная ситуация.
   В администрации района
состоялось очередное засе-
дание комиссии по ликви-
дации чрезвычайной ситуа-
ции. Глава района Андрей
Ф доров рассказал о при-
нятых мерах по ликвидации
аварии и обсудил с собрав-
шими руководителями
предприятий и учреждений
сложившуюся ситуацию.
   С первого же дня велись
активные работы по обна-
ружению аварии и продув-
ке водовода для того, что-
бы предотвратить замерза-
ние работоспособных учас-
тков. Ледяной затор был об-
наружен на отметке 1,31 км

от начала сооружения. С
этого места и начались ра-
боты по спасению магист-
ральной линии. Комму-
нальщики продвинулись до
отметки 2.21 км – близ кон-
торы предприятия «Ларга».
   Участок водовода длиной
1,8 километра между «Лар-
гой» и детским домом пере-
морожен. В нескольких мес-
тах на этом отрезке водовод
был вскрыт. Выяснилось, что
трубы забиты льдом и кое-
где расколоты. Во время хо-
лодов ремонтно-восстанови-
тельные работы на этом уча-
стке вести невозможно.
   На данный момент раскач-
ка воды по жилмассиву про-
изводится из водо ма быв-
шей котельной №14 «СМУ».
Этот водо м используется
постоянно для снабжения
водой основного жилмасси-

ва как расширительная
мкость. Сейчас воду в него

завозят водовозками. Пря-
миком из водовода вода по-
ступала только в восемь до-
мов. Для их жителей вода
будет разливаться в бочки.
   С водовозками проблем
нет, одна машина имеется
в резерве. Это поливаль-
ная автоцистерна, пере-
данная району компанией
«Полиметалл». Уделено
особое внимание по со-
блюдению соответствия
воды санитарных норм.
   Для бесперебойной рабо-
ты водовозного транспорта
выделяется 35 тонн соляра
и 5 тонн бензина. Обеспе-
чивается финансирование
для ликвидации чрезвы-
чайной ситуации на данном
этапе. Всего выделено 3,9
миллиона рублей, из кото-

рых 3,4 миллиона да т
край. Эти средства пред-
назначены для оплаты пер-
воначальных расходов и
для снабжения водой жите-
лей райцентра. Этого дос-
таточно для бесперебойно-
го завоза воды до 15 июля.
   Что касается ремонта во-
довода, то работы начнутся
не позднее 15 мая, как толь-
ко сойд т снежный покров и
сможет приступить к работе
экскаватор. Сейчас руковод-
ством района вед тся рабо-
та по организации закупки и
завоза пластиковых труб.
Неизвестно насколько силь-
но разрушен зам рзший уча-
сток. Может быть, что его уда-
стся отремонтировать свои-
ми силами и тогда новые тру-
бы будут использованы для
продления водовода.

    Андрей РОЗУМЧУК

Коммунальное хозяйство

нейшее обновление, оздоровление, счастье от того, что
жизнь продолжается.
     Желаем вам, уважаемые охотчанки, душевного теп-
ла, чтобы ярко светила вам ваша  путеводная звезда.
     Мира вам, счастья и здоровья на долгие годы. С праз-
дником весны!

Г. ЛУЦКАЯ, председатель
президиума районного совета ветеранов
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Образование: детский дом

   В детском доме №36
прошел семинар-практи-
кум для замещающих се-
мей, на котором шла речь
о детско-родительских от-
ношениях и психолого-пе-
дагогических основах эф-
фективного взаимодей-
ствия родителей с прием-
ными детьми.
   В замещающих семьях
проблема отношений с
приемными детьми очень
актуальна. В ходе мероп-
риятия приемные родите-
ли искали причины возник-
новения у детей проблем-
ного поведения, заполня-
ли анкеты, делились опы-

Семинар-практикум для родителей
том воспитания детей. Пе-
дагог-психолог Татьяна Кон-
стантинова через игровые
упражнения и проигрыва-
ние ситуаций познакомила
опекунов с эффективными
формами взаимодействия
в семье. В ходе семинара
говорили о влиянии устано-
вок на детское сознание,
были предложены ситуа-
ции «запрета», которые
негативно влияют на раз-
витие ребенка. Педагоги
подчеркнули, что немало-
важное значение имеет
установление физического
и эмоционального контак-
та с ребенком.

   Для всех участников се-
минара специалисты под-
готовили памятки «Как
правильно взаимодей-

ствовать с ребенком».
Т. ЖАМБАЛОВА,

соцпедагог детского
дома №36

Вечные ценности

   В первый весенний поне-
дельник, после тяжелого
трудового дня начавшейся
рабочей недели любители
искусства собрались на ве-
чер в музыкальном салоне
«Гармония». В теплой об-
становке  уютного зала зву-
чали негромкие, расслаб-
ляющие душу песни под ги-
тару. Бардовское искусство
перед  гостями продемон-
стрировали музыканты –
Аркадий Братчик и Анаста-
сия Слободчикова.
   Нынешняя встреча «Гар-
монии» была посвящена
авторской песни, которая
отличается неподдельной
искренностью, идущей из
сокровенных глубин чело-
веческой души. Такое твор-
чество зачаровывает лю-
дей. Независимо от окружа-
ющей обстановки начина-

Сердца людей
затрагивают

струны
И сама по себе не играет гитара,
А дана человеку как голос души…

(Юрий Визбор)
ешь чувствовать терпкий
запах и размеренное по-
трескивание костра. Друж-
ные песни пронизаны ду-
хом романтики,  походами
в дебрях бескрайней, пер-
вобытной тайги.
   Задолго до рождества Хри-
стова на Британских остро-
вах обитал народ – кельты.
Они поклонялись своим Бо-
гам под открытым небом в
священных рощах. В этих об-
рядах особую роль выполня-
ли барды и друиды, коих
кельты почитали превыше
королей. От этих странству-
ющих по лесам певцов бе-
рут истоки  культурного дви-
жения авторской песни.
   Кроме истории бардов, на
вечере много внимания
было уделено развитию
этого искусства в нашей
стране. Не раз с большим

восхищением произноси-
лись имена легендарных
певцов – Ю. Визбор, В. Вы-
соцкий, О. Митяев, А. Розем-
баум, Б. Окуджава и многих
других. Тех, для кого автор-
ская песня стала самой
жизнью.
   В нашей стране основу
этого жанра составляет сту-
денческие и туристические

песни, отличающиеся не-
формальным подходом к
теме жизни. Чаще всего их
исполнители являются од-
новременно авторами сти-
хов и музыки.
   Основное отличие бар-
довской песни то, что за ней
всегда стоит какое-то чув-
ство, смысл и душа автора.

Она как бы спрашивает, се-
тует, рассказывает, печалит-
ся и веселится… Авторская
самодеятельность - самый
массовый и демократичес-
кий вид искусства. Об этом
свидетельствует многоты-
сячные аудитории фестива-
лей бардовской песни. Они
проходят круглый год в раз-
ных местах нашей необъят-

ной Родины.
   Именно эти песни несут
доброту, человечность,
честь, милосердие и лю-
бовь. Поэтому душу так вол-
нуют знакомые, чарующие
переборы и аккорды семи-
струнной спутницы барда.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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   Активное участие в
первом молодежном фо-
руме Охотского района
приняли 18 ребят из во-
лонтерского отряда
«Адреналин» села Арки.
   Впечатления от этой
поездки остались самые
теплые. Торжественное
открытие форума позво-
лило подросткам ощу-
тить себя частицей боль-
шого нужного дела. Квест,
который провели наши
педагоги, дал возмож-
ность участникам посе-
тить различные площад-
ки, где ребята составля-
ли и защищали проекты.
У каждого был шанс про-
явить свою креатив-
ность, находчивость и мо-
бильность. Волонтеры
приняли участие в работе
круглого стола в район-
ной библиотеке, он был

Мы - молодые

посвящен здоровому обра-
зу жизни. Но особенный
интерес у всех вызвала
танцевально-развлека-
тельная программа «Ман-
дарин PARTY».
   «У нас появилось много
друзей из села Булгин,
они такие классные. За-

помнились и сувениры, ко-
торые подготовили орга-
низаторы - бэйджики с
блокнотами, они будут
напоминать о ярких мо-
ментах форума»,- отме-
тили ребята.
   Мир держится на нерав-
нодушных, отзывчивых
людях, неспособных прой-
ти мимо, всегда готовых
помочь и оказать поддер-
жку. В том, что поездка со-
стоялась заслуга спонсо-
ров В. Ведминской, В. Коса-
ревой, главы Аркинского
сельского поселения А. Ан-

дреева. Слова благодарно-
сти хочется выразить во-
дителю рейсового авто-
буса А. Феоктистову за
внимательное отноше-
ние к детям.  Юные волон-
теры признательны всем
организаторам меропри-
ятия - коллективам Двор-
ца творчества детей и
молодежи, районной биб-
лиотеки, Дома культуры
за подаренный праздник и
теплый прием.

М. МИХАЙЛОВА,
с. Арка

Фото И. Коваленко

Нашли новых
друзей

Мир детства

   Утренник по мотивам
сказки «Свадьба Солнца
и Весны» прошел в пред-
дверии праздника 8-е
марта в детском саду
«Звездочка».

Свадьба Солнца и Весны

    Славяне считали, что по-
всюду их окружает Боже-
ственная энергия. Она жи-
вет в плеске воды, в шелес-
те листьев, в птичьем гомо-
не и других проявлениях

матушки природы. Люди на
Руси чувствовали близость
этой силы. Они общались с
деревьями, цветами, пти-
цами и животными. Наши
предки верили, что приро-

да участвует в делах людей
и если к ней правильно от-
носиться, то она поможет
в человеческих хлопотах.
    Чтобы солнышко стало
светить теплее и наконец в
нашем северном крае воца-
рилась весна, ребятишки
обратились к природе. Уча-
ствуя в костюмированных
номерах, они изображали
танцы бабочек, жаворон-
ков, растений.  Звонко рас-
сказывали веселые стихи о
весне. Дружно водили хоро-
воды и пели песни.
    Весна откликнулась на
искренний призыв малы-
шей. Она пришла и принес-
ла с собой долгожданное
тепло и радость. Сказоч-
ное мероприятие закон-
чилось чтением стихов для
любимых мамочек и за-
дорной хоровой песней.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 01.03.2019 № 77

О плате за пользование жилым
помещением (платы за наем)

для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма

и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда,

принадлежащего на праве собственности
Инскому сельскому поселению

За пожарную безопасность

   Анализ произошедших по-
жаров показал, что в основ-
ном они происходят из-за ха-
латности людей. Нередко в
огне гибнут сами виновники
возгораний, их родственни-
ки и соседи. Основными при-
чинами возникновения про-
исшествий в быту являют-
ся нарушения правил пожар-
ной безопасности такие как:
  1. неосторожное обращение
с огнем;
  2. курение в постели в не-
трезвом виде;
  3. использование неисправ-
ных самодельных электро-
нагревательных приборов;
   4.  неправильное устройство
 и эксплуатация печей, каминов.
   Особую внимательность
надо соблюдать на кухне. Если
вы готовите пищу, то не остав-
ляйте плиту без присмотра. Не
располагайте легковоспламе-

Как  обезопасить
себя в быту

няющиеся предметы вблизи пли-
ты и не используйте е  в каче-
стве обогревателя. Обязатель-
но выключайте из сети кухонные
бытовые электроприборы после
окончания работы с ними.
    Курильщикам необходимо
взять на заметку, что их при-
вычка является наиболее рас-
пространенной причиной воз-
никновения пожаров. Если вы
курите в постели в нетрезвом
состоянии, то, возможно, рано
или поздно вы заснете, а это яв-
ляется смертельной опаснос-
тью.
    Кроме того, необходимо соблю-
дать особые требования к быто-
вым электрообогревателям и ос-
ветительным приборам:
   - категорически запрещает-
ся сушить какие-либо сгорае-
мые материалы или предме-
ты на бытовых электронагре-
вательных приборах;

   - прежде чем использовать
обогреватель нужно удосто-
вериться в том,  что он ис-
правен и имеет исправную
электропроводку;
   - не располагайте бытовые
приборы в доступном для детей
месте.
    Заранее изучите пути эваку-
ации из помещений в случае по-
жара. Не загромождайте кори-
доры, выходы из комнат посто-
ронними предметами и веща-
ми, убедитесь в том, что две-
ри и окна открываются свобод-
но. Если у вас установлены ре-
шетки на окнах, они должны
быть оборудованы механиз-
мом быстрого открывания.
    Однако если все-таки по-
жар произошел необходи-
мо сделать следующее:  во-
первых, не паниковать! Пото-
му что избежать опасность
легче, если действуешь спо-

койно и разумно. Во-вторых,
надо немедленно сообщить о
пожаре по телефону 101.
   Если у вас нет телефона и вы
не можете самостоятельно по-
кинуть горящее помещение, то
вы должны руководствовать-
ся следующими правилами:
   - если очаг возгорания неболь-
шой, то четкими и уверенными
действиями его можно пога-
сить. Помните - в доме всегда
есть средства, позволяющие
потушить пожар - одеяла, гру-
бая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды;
   -  плотно закройте комнату,
в которой вы находитесь. Ис-
пользуйте мокрую одежду и
полотенца для уплотнения ще-
лей в дверях и вентиляцион-
ных отверстиях;
   - не разбивайте окна. Пламя и
дым могут проникнуть в ваше
помещение снаружи. Если вам
необходим воздух, приоткрой-
те щель в окне и будьте готовы
закрыть е  немедленно; 
    - если вы не можете спра-
виться с огнем, то необходимо
срочно покинуть помещение,
при этом не забудьте выклю-
чить электричество.

   Прошедший февраль обошелся без пожаров. Боевые расче-
ты совершили 28 выездов. А именно: 13 – тренировки, 10 –
занятия, 4 – сработка сигнализации на объектах социальной
сферы и один ложный вызов.

Месяц прошел спокойно
    Чтобы избежать возможных инцидентов с огнем, на жил-
массивах и в учреждениях проводятся профилактические
работы.

Ю. ШАВРОВ, инженер ПЧ № 77

   В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.12.2014 № 1356 «О порядке установ-
ления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования» администрация Охот-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1.  Установить и ввести в действие плату за пользование жилым
помещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, принадлежащего на праве
собственности Инскому сельскому поселению, в размере:
   - с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 4,04 руб./кв.м;
   - с 01.07.2019 – 4,21 руб./кв.м.
   2. Рекомендовать краевому государственному казенному учреж-
дению «Центр социальной поддержки населения по Николаевскому
району» (обособленное подразделение  социальной поддержки на-
селения по Охотскому району) (Герасименко О. Ю.) при определе-
нии субсидий руководствоваться настоящим постановлением.
   3. Признать утратившим силу постановление администрации Охот-
ского муниципального района от 16.03.2018 № 62 «О плате за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда, принадлежащего
на праве собственности Инскому сельскому поселению.
   4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
   5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
Глава района                                                                         А. В. Фёдоров
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Понедельник, 11 марта

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 11 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Шифр". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  "Познер". [16+]
1.30 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.40  "Мужское / Женское". [16+]
4.30  Контрольная закупка. [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Скажи правду". [12+]
23.25 Т/с "Каменская-5". [16+]
1.25  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

6.00  "На-
строение".
8.15 Х/ф
"Одиноким

5.00 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6 . 0 0   С е -
годня.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем".
9.00 Т/с "П тр Первый. За-
вещание". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.15  Цвет времени.
12.25  "Власть факта".
13.05  "Линия жизни".
14.05 Д/ф "Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая".
14.20 Д/ф "Феномен Ку-
либина".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад".
15.40 Д/ф "Фата-моргана
Дмитрия Рождественско-
го". [6+]
16.25 Т/с "День за днем".
17.40  Симфонические ор-
кестры мира. Мария Жоао
Пиреш, сэр Джон Элиот
Гардинер и Лондонский
симфонический оркестр.
18.25 Д/ф "Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем".
18.45  "Власть факта".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Д/с "Вселенная Сти-
вена Хокинга".
21.35  Цвет времени.
21.45  "Сати. Нескучная
классика..
22.30 Т/с "П тр Первый.
Завещание". [16+]
23.30  Новости культуры.
23.50  Открытая книга.
0.20  "Власть факта".
1.00 Д/ф "Феномен Кули-
бина".
1.40  ХХ век.
2.40 Д/ф "Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя тр х солнц".

5.00  "Изве-
стия".
5.25 Д/ф "Ка-
лина крас-
ная. После-

7.25  Все на Матч!
8.00  Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Бол-
гарии. [0+]
8.30  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из США. [0+]
9.25 Д/ф "Глена". [16+]
11.00  Футбол. "Челси" - "Вул-
верхэмптон". Чемпионат
Англии. [0+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Новости.
13.35  Все на Матч!
14.25  Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км. Прямая
трансляция из Красноярска.
16.00  Новости.
16.05  Все на Матч!
16.35  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
17.05  Футбол. "Вальядо-
лид" - "Реал" (Мадрид). Чем-
пионат Испании. [0+]
18.55  Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей. Прямая транс-
ляция из Красноярска.
21.25  Новости.
21.35  Все на Матч!
22.25  Зимняя Универсиада-
2019. Хоккей. Прямая транс-
ляция из Красноярска.
0.55  Футбол. "Арсенал" -
"Манчестер Юнайтед". Чем-
пионат Англии. [0+]
2.55  Новости.
3.00  Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяж лом весе.
Трансляция из США. [16+]
5.00  Все на Матч!
5.25  Футбол. "Рома" - "Эм-
поли". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.

предоставляется общежи-
тие". [12+]

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Реализация". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10  "Поздняков". [16+]
0.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
1.25  "Поедем, поедим!" [0+]
1.45 Т/с "Лесник". [16+]

10.00 Д/ф "Тамара С мина.
Всегда наоборот". [12+]
1 0 .5 5   Го р од с к о е  с о -
брание.  [12+]
11.30  События.
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". [12+]
13.40  Мой герой. [12+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.05 Т/с  "Анна-детек-
тивъ". [12+]
16.55  "Естественный от-
бор". [12+]
17.45 Х/ф "Три в одном". [12+]
19.40  События.
20.00  Петровка, 38. [16+]
20.20  "Право голоса". [16+]
22.00  События.
22.30  "Крымский мир".
Спецрепортаж. [16+]
23.05  "Знак качества". [16+]
0.00  События.
0.35 Д/с "Свадьба и раз-
вод". [16+]
1.25 Д/ф "Четыре жены
Председателя Мао". [12+]
2 .15  Т /с  "А нна-д етек-
тивъ". [12+]
4.05 Х/ф "Три в одном". [12+]

дний фильм Шукшина". [16+]
6.10 Д/ф "10 негритят. 5 эпох

советского детектива". [12+]
7.00 Х/ф "Классик". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Х/ф "Одиночка". [16+]
11.20 Т/с "Снайпер-2. Тун-
гус". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Снайпер-2. Тунгус".
14.55 Х/ф "Крепость Бада-
бер". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.30  "Известия".
3.35 Т/с "Детективы". [16+]
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Вторник, 12 марта

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 12 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Шифр". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30 Т/с "Убойная сила". [16+]
2.35  "Мужское / Женское". [16+]
3.30  "Давай поженимся!" [16+]
4.20  Контрольная закупка. [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Скажи правду". [12+]
23.25 Т/с "Каменская-5". [16+]
1.25  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

6.00  "На-
строение".
8.15  "Доктор
И..." [16+]

5.00 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6 . 0 0   С е -
годня.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
тр х солнц".
9.00 Т/с "П тр Первый. За-
вещание". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.25  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
13.10  Цвет времени.
13.20  "Мы - грамотеи!"
14.05 Д/с "Первые в мире".
14.20 Д/ф "Да, скифы - мы!".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Пятое измерение".
15.40  "Белая студия".
16.25 Т/с "День за днем".
17.40  Симфонические орке-
стры мира. Сэр Джон Элиот
Гардинер и Лондонский сим-
фонический оркестр.
18.40  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
21.45  Искусственный отбор.
22.30 Т/с "П тр Первый.
Завещание". [16+]
23.30  Новости культуры.
23.50  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
0.30  "Тем временем.
Смыслы" с Александром
Архангельским.
1.15  ХХ век.
2.25 Д/ф "Царица над царя-
ми. Ирина Бугримова".

5.00  "Извес-
тия".
5.35 Т/с "Без
права на вы-
бор". [16+]

7.25  Тотальный футбол.
8.25  Дневник Универсиа-
ды. [12+]
8.45  Футбол. "Фортуна" -
"Айнтрахт". Чемпионат Гер-
мании. [0+]
10.45  Зимняя Универсиада-
2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км. Транс-
ляция из Красноярска. [0+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Новости.
13.35  Все на Матч!
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
14.25  Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины. 30
км. Прямая трансляция из
Красноярска.
16.30  Новости.
16.35  Все на Матч!
16.50  Тотальный футбол. [12+]
17.50  Новости.
17.55  Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей. Мужчины.
Финал. Прямая трансля-
ция из Красноярска.
20.25  Новости.
20.35  Профессиональный
бокс. Л. Санта Крус - Р. Ривера.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полул гком
весе. Трансляция из США. [16+]
22.25  Все на Матч!
23.00  Дневник Универсиа-
ды. [12+]
23.20  Новости.
23.25  Специальный ре-
портаж. [12+]
23.45  Все на Матч!
0.10  Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
2.30  Новости.
2.35  Все на Матч!
3.30  Дневник Универсиа-
ды. [12+]
3.50  Новости.
4.00  "Играем за вас". [12+]
4.30  "Кто выиграет Лигу чем-
пионов?" [12+]
4.50  Все на футбол!
5.50  Футбол. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Атлетико" (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.

8.50 Х/ф "Не хочу женить-
ся!" [16+]

10.30 Д/ф "Три жизни Вик-
тора Сухорукова". [12+]
11.30  События.
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". [12+]
13.40  Мой герой. [12+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.05  Т /с  "Анна-детек-
тивъ". [12+]
16.55  "Естественный от-
бор". [12+]
17.45 Х/ф "Три в одном-2". [12+]
19.40  События.
20.00  Петровка, 38. [16+]
20.20  "Право голоса". [16+]
22.00  События.
22.30  "Осторожно, мошен-
ники!" [16+]
23.05 Д/ф "Доказательства
смерти". [16+]
0.00  События. 25-й час.
0.35  "Хроники московского
быта. Молодой муж". [12+]
1.25 Д/ф "Цена президент-
ского имения". [16+]
2 .1 5  Т /с  " А нна-д ет ек -
тивъ". [12+]
4.05 Х/ф "Три в одном-2". [12+]

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
21.00 Т/с "Реализация". [16+]
23.00 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
1.10  "Поедем, поедим!" [0+]
1.55 Т/с "Лесник". [16+]

9.00  "Известия".
9.25  Т/с "Без права на вы-
бор". [16+]
9.55 Т/с "Десантура". [16+]]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Десантура". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".

0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
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Среда,  13 марта

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 13 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Шифр". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30 Т/с "Убойная сила". [16+]
2.35  "Мужское / Женское". [16+]
3.30  "Давай поженимся!" [16+]
4.20  Контрольная закупка. [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Скажи правду". [12+]
23.25 Т/с "Каменская-5". [16+]
1.25  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

6.00  "На-
строение".
8.10  "Доктор
И..." [16+]

5.00 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6 . 0 0   С е -
годня.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Д/ф "Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
до мы Черногории".
9.00 Т/с "П тр Первый. За-
вещание". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.10 Д/ф "Тайны нурагов и
"канто-а-теноре" на остро-
ве Сардиния".
12.25  "Что делать?"
13.15 Д/ф "Профессия - Кио".
13.45  Цвет времени.
14.05 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
15.00  Новости культуры.
15.10  Библейский сюжет.
15.40  "Сати. Нескучная
классика..
16.25 Т/с "День за днем".
17.20 Д/ф "Хамберстон. Го-
род на время".
17.35  Симфонические ор-
кестры мира. Сейдзи Одза-
ва и Национальный ор-
кестр Франции.
18.40  "Что делать?"
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
21.45  "Абсолютный слух".
22.30 Т/с "П тр Первый.
Завещание". [16+]
23.30  Новости культуры.
23.50 Д/ф "Борис Забо-
ров. В поисках утраченно-
го времени".
0.30  "Что делать?"
1.20  ХХ век.
2.15  Д/ф "Тайны нурагов и
"канто-а-теноре" на остро-
ве Сардиния".
2.30 Д/ф "Профессия - Кио".

5.00  "Извес-
тия".
5.40 Д/ф "Ин-
тердевочка.

7.55  Все на Матч!
8.15  Футбол. "Бока Хуни-
орс" (Аргентина) - "Депор-
тес Толима" (Колумбия).
Кубок Либертадорес .
Групповой этап. Прямая
трансляция.
10.10  Футбол. "Дижон" - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
12.10  Специальный ре-
портаж. [12+]
12.30  "Команда мечты". [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Зимняя Универси-
ада-2019.  Церемония
закрытия. Трансляция из
Красноярска. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Трансляция из
Швеции. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Все на Матч!
21.40  Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Шальке"
(Германия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. [0+]
23.40  Новости.
23.45  "Играем за вас". [12+]
0.15  Все на Матч!
0.50  Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
2.50   Хоккей.  КХЛ.  1/2  фи-
нала конференции "Запад".
Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.00  Все на футбол!
5.50  Футбол. "Бавария" (Гер-
мания) - "Ливерпуль" (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.

8.45 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке". [0+]

10.35 Д/с "Короли эпи-
зода". [12+]
11.30  События.
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". [12+]
13.40  Мой герой. [12+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.05  Т /с  "Анна-детек-
тивъ". [12+]
17.00  "Естественный от-
бор". [12+]
17.50 Х/ф "Три в одном-3". [12+]
19.40  События.
20.00  "Право голоса". [16+]
21.30  "Вся правда". [16+]
22.00  События.
22.30  "Линия защиты". [16+]
23.05 Д/ф "90-е. Наркота". [16+]
0.00  События. 25-й час.
0.35  "Прощание. Михаил
Евдокимов". [16+]
1.25  "10 самых..." [16+]
2.00  Петровка, 38. [16+]
2 .1 5  Т /с  " А нна-д етек -
тивъ". [12+]
4.10 Х/ф "Три в одном-3". [12+]

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
21.00 Т/с "Реализация". [16+]
23.00 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
1.10  "Поедем, поедим!" [0+]
2.00 Т/с "Лесник". [16+]

9.00  "Известия".
9.25 Х/ф "Беглецы ". [16+]
11.15 Т/с "Белые волки". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Белые волки". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.15  "Известия".
3.25 Т/с "Детективы". [16+]
3.55 Т/с "Белые волки". [16+]

Путешествие во време-
ни".  [18+]
6.25 Д/ф "Брат. 10 лет спус-
тя". [16+]
7.15 Х/ф "Реальный папа". [12+]
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Четверг, 14 марта

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 14 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженимся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женское". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
18.50  "На самом деле". [16+]
19.50  "Пусть говорят". [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера.
"Шифр". [16+]
23.30  "Большая игра". [12+]
0.30  На ночь глядя. [16+]
1.30 Т/с "Убойная сила". [16+]
3.40  "Мужское / Женское". [16+]
4.30  Контрольная закупка. [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым". [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Скажи правду". [12+]
23.25 Т/с "Каменская-5". [16+]
1.25  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]

5.00 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6 .0 0   С е-
годня.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Хамберстон. Го-
род на время".
9.05 Т/с "П тр Первый. За-
вещание". [16+]
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХХ век.
12.25  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.05 Д/ф "Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
до мы Черногории".
13.20  "Абсолютный слух".
14.05 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
15.00  Новости культуры.
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.40  "2 Верник 2".
16.25 Т/с "День за днем".
17.45  Симфонические ор-
кестры мира.  Иван Фишер
и Оркестр Берлинского
Концертхауса.
18.30 Д/с "Первые в мире".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  "Главная роль".
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
21.45  "Энигма".
22.30 Т/с "П тр Первый. За-
вещание". [16+]
23.30  Новости культуры.
23.50  "Черные дыры. Бе-
лые пятна".
0.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
1.10  ХХ век.
2.20  Цвет времени.
2.30 Д/ф "Львиная доля.
Вальтер Запашный".

7.55  Все на Матч!
8.30 Х/ф "Адская кухня". [16+]
10.30  Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-мл.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяж лом
весе. Трансляция из США. [16+]
12.30  Обзор Лиги чемпио-
нов. [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.45  Тает л д с Алексеем
Ягудиным. [12+]
19.15  Футбол. "Бавария"
(Германия) - "Ливерпуль"
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+]
21.15  "Команда мечты". [12+]
21.45  Новости.
21.55  Все на Матч!
22.25  Футбол. "Барсело-
на" (Испания) -  "Лион"
(Франция). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. [0+]
0.25  Новости.
0.30  Все на Матч!
1.30   Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
2.00  Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции.
2.55  Новости.
3.00  Все на футбол!
3.45  Футбол. "Краснодар"
(Россия) - "Валенсия" (Испа-
ния). Лига Европы. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.
5.50  Футбол. "Вильярреал"
(Испания) - "Зенит" (Рос-
сия). Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.

8.40 Х/ф "Человек родился". [12+]
10.35 Д/ф "Нонна Мор-

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.15  "Основано на реаль-
ных событиях". [16+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
21.00 Т/с "Реализация". [16+]
23.00 Т/с "Морские дья-
волы". [16+]
0.00  Сегодня.
0.10 Т/с "Морские дья-
волы". [16+]

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Т/с "Белые
волки". [16+]

8.35  "День ангела".
9.00  "Известия".

6.00  "На-
строение".
8.05  "Доктор
И..." [16+]

дюкова. Право на одино-
чество". [12+]
11.30  События.
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". [12+]
13.40  Мой герой. [12+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.05  Т /с  "Анна-детек-
тивъ". [12+]
17.00  "Естественный от-
бор". [12+]
17.50 Х/ф "Три в одном-4". [12+]
19.40  События.
20.00  Петровка, 38. [16+]
20.20  "Право голоса". [16+]
22.00  События.
22.30 Д/с "Обложка". [16+]
23.05 Д/ф "Голубой огон к".
Битва за эфир". [12+]
0.00  События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов". [16+]
1.25 Д/ф "Мюнхен - 1972.
Гнев Божий". [12+]
2 .15  Т /с  "А нна-д етек-
тивъ". [12+]
4.10 Х/ф "Три в одном-4". [12+]

1.10  "Поедем, поедим!" [0+]
1.40 Т/с "Лесник". [16+]

9.25 Х/ф "На крючке!" [16+]
11.05 Т/с "Белые волки". [16+]
13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Белые волки". [16+]
18.30  "Известия".
19.00 Т/с "След". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый
выпуск".
0.25 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]
3.20  "Известия".
3.30 Т/с "Детективы". [16+]
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5.00   "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.20  "Сегодня 15 марта.
День начинается". [6+]
9.55  "Модный приговор". [6+]
10.55  "Жить здорово!" [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Время покажет". [16+]
14.00  "Наши люди" с Юли-
ей Меньшовой. [16+]
15.00  Новости.
15.15  "Давай поженим-
ся!" [16+]
16.00  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
17.00  "Время покажет". [16+]
18.00  Вечерние новости с
субтитрами.
18.25  "Время покажет". [16+]
1 8 .5 0   "Ч ел о век  и  з а-
кон" с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.55  "Поле чудес". [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
2 3 .2 0   "В ечер ни й  Ур -
гант". [16+]
0.15 Д/ф Премьера. "Поки-
дая Неверленд". Фильм-
откровение. Часть 1-я. [18+]
2.40  "Модный приговор". [6+]
3.35  "Мужское / Женс-
кое". [16+]
4.25  "Давай поженимся!" [16+]
5.15  Контрольная закупка. [6+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  "О самом главном". [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
[12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45  "Кто против?" [12+]
17.00  Вести. Местное время.
17.25  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]

6.00  "На-
строение".
8.05 Д/ф "Га-

5.00 Т/с "Лес-
ник". [16+]
6 . 0 0   С е -
годня.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.35  "Театральная лето-
пись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.30 Х/ф "Дым отечества".
10.00  Новости культуры.
10.15 Х/ф "Три товарища". [0+]
11.45 Д/ф "Михаил Жаров".
12.30  "Academia".
14.05 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".
15.00  Новости культуры.
15.10  "Письма из про-
винции".
15.40  "Энигма".
16.25 Т/с "День за днем".
17.30  Цвет времени.
17.40  Симфонические
оркестры мира. Трульс
М рк, Василий Петренко
и Филармонический ор-
кестр Осло.
18.40  "Билет в Большой".
19.30  Новости культуры.
19.45  "Линия жизни".
20.40  "Искатели".
21.25 Х/ф "А если это лю-
бовь?" [12+]
23.10  Новости культуры.
23.30  "2 Верник 2".
0.20  "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым. [12+]
2.20 М/ф "Мультфильмы для
взрослых".

5.00  "Извес-
тия".
5.20 Х/ф "На
крючке!" [16+]

7.55  Все на Матч!
8.30  Баскетбол. "Химки"
(Россия) - "Реал" (Испа-
ния). Евролига. Мужчи-
ны. [0+]
10.30 Х/ф "Футбольные
гладиаторы". [16+]
12.30  Обзор Лиги Евро-
пы. [12+]
13.00 Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30  Тает л д с Алексе-
ем Ягудиным. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. [12+]
1 6 .3 0   Б и ат л о н .  Ч е м-
пио нат мир а.  Од иноч -
н а я  с м е ш а н н а я  э с т а -
ф ет а .  Тр а н с л я ц и я  и з
Шв еции . [0 +]
17.30  Новости.
17.35  Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. [0+]
19.35  "Команда мечты". [12+]
20.05  Новости.
20.10  "Кто выиграет Лигу
чемпионов?" [12+]
20.30  Все на футбол!
21.00  Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребь вка 1/4
финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
21.25  Все на футбол!
22.00  Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребь вка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
из Швейцарии.
22.20  Новости.
22.25  Все на Матч!
22.55  Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. [0+]
0.55  Все на футбол! [12+]
1.55  Новости.
2 .00   Хоккей.  КХЛ.  1 /2
ф и на л а  к о н фе р е нц и и
" З а п а д " .  П р я м а я
тр ансл яция .
4.55  Все на Матч!
5.40  Футбол. "Лилль" -
"М о н ак о " .  Ч ем пи о н ат
Фр ан ци и .  П р ям ая
трансляция.

лина Польских. Под маской
счастья". [12+]
8.55 Х/ф "Больше, чем
врач". [12+]
11.30  События.
11.50 Х/ф "Больше, чем
врач". [12+]
13.15 Т/с "Анатомия убий-
ства". [12+]
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.05 Т/с "Анатомия убий-
ства". [12+]
17.45 Х/ф "Три в одном-5". [12+]
19.40  События.
20.00 Х/ф "Роза и чертопо-
лох". [12+]
22.00  "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+]
23.10  "Приют комедиан-
тов". [12+]
1.05 Х/ф "Ва-банк". [12+]
3.00  Петровка, 38. [16+]
3.20 Х/ф "Три в одном-5". [12+]
5.15 Д/с "Обложка". [16+]

6.05 Т/с "Лесник". [16+]
7.00  Сегодня.
7.05 Т/с "Лесник". [16+]
8.00  Сегодня.
8.05 Т/с "Лесник". [16+]
9.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  "Место встречи". [16+]
16.00  Сегодня.
16.30  "Место встречи". [16+]
17.15  "ДНК". [16+]
18.10  "Жди меня". [12+]
19.00  Сегодня.
19.50 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]

6.45 Х/ф "Холостяк". [16+]
9.00  "Известия".
9.25 Х/ф "Холостяк". [16+]
10.55 Т/с "Лютый". [16+]

18.50  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  "Юморина". [16+]
23.35  "Выход в люди". [12+]
0.55 Х/ф "Два Ивана". [12+]
4.10 Т/с "Сваты". [12+]

2 1 . 0 0  Т / с  " Р е а л и з а -
ция".  [16+]
23.00 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
0 .00  ЧП. Расследова-
ние. [16+]
0.35  "Захар Прилепин. Уро-
ки русского". [12+]
1.00  "Мы и наука. Наука
и мы". [12+]
2.00  Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Х/ф "Бой с тенью". [16+]

13.00  "Известия".
13.25 Т/с "Лютый". [16+]
18.40 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]
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Суббота, 16 марта

6.00  Новости.
6.10  "Наедине со всеми". [16+]
7.00 Х/ф "Царская охота". [12+]
8.10  "Играй, гармонь лю-
бимая!" [12+]
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  "Слово пастыря". [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Ко-
ролевы льда. Нежный воз-
раст". [12+]
11.10 Д/ф "Теория загово-
ра". [16+]
12.00  Новости.
12.15  "Идеальный ремонт". [6+]
13.10  Премьера. "Живая
жизнь". [12+]
15.05 Д/ф "Валерий Обо-
дзинский. "Вот и свела
судьба..." [12+]
16.00 Х/ф "Царская охота". [12+]
17.50  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.40  "Эксклюзив" с Дмит-
рием Борисовым. [16+]
21.00  Время.
21 .2 0   "Сего дня вече-
ром". [16+]
0.10  Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета.
Женщины. Передача из
Швеции. [0+]
1.30 Д/ф Премьера. "Поки-
дая Неверленд". Фильм-
откровение. Часть 2-я. [18+]
3.55  Чемпионат мира по
биатлону.  Э с тафета.
Мужчины. Передача из
Швеции. [0+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.40   Местное время.  Суб-
бота. [12+]
9.20  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.20  Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Любовь, которой
не было". [12+]
13.40 Х/ф "Радуга в подне-
бесье". [12+]
17.30  "Привет, Андрей!" [12+]

6.30 М/ф "Малыш и Карл-
сон". "Карлсон вернулся".
7.15 Х/ф "А если это лю-
бовь?" [12+]
8.55 Т/с "Сита и Рама".
10.05  Телескоп.
10.30  "Большой балет".
12.55  Земля людей.
13.25 Д/ф "Чудеса горной
Португалии".
14.20  "Пятое измерение".
14.45 Д/с "Первые в мире".
15.00 Х/ф "Дым отечества".
16.30 Д/с "Энциклопедия
загадок".
17.00 Д/ф "Я такой и другим
быть не могу".
17.40 Х/ф "Тишина". [12+]
21.00  "Агора".
22.00 Д/с "Мифы и монстры".
22.45  Клуб 37.
23.45 Х/ф "Подкидыш". [0+]
0.55 Д/ф "Чудеса горной
Португалии".
1.45  "Искатели".
2.35 М/ф "Балерина на ко-
рабле". "Вне игры".

7.40  Все на Матч!
8.10  Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - "Панатинаикос"
(Греция). Евролига. Муж-
чины. [0+]

6.50 Х/ф "Человек родил-
ся". [12+]
8.45  Православная энцик-
лопедия. [6+]
9.10 Х/ф "Трое в лабирин-
те". [12+]
11.30  События.
11.50  Петровка, 38. [16+]
12.00  "Женские штучки". [12+]
13.10 Х/ф "От первого до
последнего слова". [12+]
14.30  События.
14.50 Х/ф "От первого до
последнего слова". [12+]
17.10 Т/с "Анатомия убий-
ства". [12+]
21.00  "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым.
22.10  "Право знать!" [16+]
23.40  События.
23.55  "Право голоса". [16+]
3.05  "Крымский мир". Спец-
репортаж. [16+]
3.40 Д/ф "90-е. Наркота". [16+]
4.25 Д/ф "Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов". [16+]
5.20  "Осторожно, мошен-
ники!" [16+]

лото-82". [0+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  "Зарядись удачей!" [12+]
9.25  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Еда живая и м рт-
вая". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  "Поедем, поедим!" [0+]
14.00  "Крутая история" с
Татьяной Митковой. [12+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  "Однажды..." [16+]
17.00  "Секрет на миллион". [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.40  "Звезды сошлись". [16+]

10.10  Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. [0+]
12.10  Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребь вка 1/4 фи-
нала. Трансляция из Швей-
царии. [0+]
12.35  Футбол. Лига Европы.
Жеребь вка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии. [0+]
12.55  Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
13.00  Формула-1. Гран-при
Австралии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
14.05  Футбол. "Кальяри" -
"Фиорентина". Чемпионат
Италии. [0+]
15.55  Формула-1. Гран-
при  Австралии. Квали-
фикация. Прямая транс-
ляция.
17.00  Все на футбол! [12+]
18.00  Новости.
18.05  Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Фина-
лы в отдельных видах.
Прямая трансляция из
Азербайджана.
20.05  Новости.
20.10  Все на Матч!
20.55 Д/с "Капитаны". [12+]
21.25  Баскетбол. "Локо-
мотив-Кубань" (Красно-
дар) - УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
23.25  Футбол. "Рубин" (Ка-
зань) - "Ростов". Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
1.25  Футбол. "Реал" (Мад-
рид) - "Сельта". Чемпио-
нат Испании. Прямая
трансляция.
3.10  Все на Матч!
3.25  Футбол. "Атлетик"
(Бильбао) - "Атлетико".
Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
5.25  Новости.
5.30  Все на Матч!
5.50  Футбол. "Вулверхэмп-
тон" - "Манчестер Юнайтед".
Кубок Англии. 1/4 финала.
Прямая трансляция.

5.00  ЧП.
Расследова-
ние. [16+]
5.30 Х/ф "Спорт-

5.45  Марш-
бросок. [12+]
6.20  АБВГ-
Дейка. [0+]

20.00  Вести в субботу.
20.45  "Один в один. Народ-
ный сезон". Финал. [12+]
23.30 Х/ф "Дочь за отца". [12+]
3.25  "Выход в люди". [12+]

22.15  Ты не поверишь! [16+]
23.20  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]
0.15   "Квартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
1.30  "Фоменко фейк". [16+]
1.55  Дачный ответ. [0+]
3.00 Х/ф "Антиснайпер". [16+]

5.00 Т/с "Де-
тективы". [16+]
10.55 Т/с
"След". [16+]

0.00  "Известия. Главное".
0.55 Т/с "Метод Фрейда". [16+]
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5.35  "Наедине со  все-
ми". [16+]
6.00  Новости.
6.10  "Наедине со  все-
ми". [16+]
6.35 Х/ф "Царская охота". [12+]
7.45  "Часовой". [12+]
8.15  "Здоровье". [16+]
9.20  "Непутевые замет-
ки" с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "Жизнь
других". [12+]
11.10 Т/с Премьера. "От-
верженные". [16+]
12.00  Новости.
12.20 Т/с Премьера. "От-
верженные". [16+]
15.10 Д/ф "Анна Самохина.
"Запомните меня молодой
и красивой". [12+]
16.00  "Наедине со все-
ми". [16+]
16.45  "Три аккорда". [16+]
18.40  Премьера сезона.
"Русский керлинг". [12+]
19.40  "Лучше всех!" [0+]
21.00  "Толстой. Воскресенье".
22.30  "Клуб Веселых и
Находчивых" .  Высшая
лига. [16+]
0.45  Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Женщины. Передача из
Швеции. [0+]
1.40 Х/ф "Дьявол носит
Prada". [16+]
3.45  Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Передача из
Швеции. [0+]

4.30 Т/с "Сваты". [12+]
6.35  "Сам себе режисс р".
7.30  "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
8.00  Утренняя почта.
8.40  Местное время. Вос-
кресенье.
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.

5.50 Х/ф "Тре-
вожное вос-
кресенье". [12+]

4.45  "Звезды
сошлись". [16+]
6.20  "Цент-
ральное теле-

6.30 М/ф "Лиса и медведь".
"Голубой щенок".
7.05 Т/с "Сита и Рама".
9 .2 0   "О бы кно в енны й
ко нце р т  с  Э д уар д о м
Эфировым".
9.50  "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Подкидыш". [0+]
11.40 Д/с "Острова".
12.25  "Научный стенд-ап".
13.05  Диалоги о животных.
13.50 Д/с "Маленькие сек-
реты великих картин".
14.20 Х/ф "Рецепт ее моло-
дости". [6+]
1 5 . 5 0   " Б о л ь ш е ,  ч е м
любовь".
16.30  "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40  "Ближний круг Пав-
ла Лунгина".
18 .35   "Романтик а р о-
манса".
19.30  Новости культу-
р ы  с  В л а д и с л а в о м
Фл яр ко вс ки м.
20.10 Х/ф "Карусель".
21.20  "Белая студия".
22.00  Опера "Богема".
0.05 Х/ф "Рецепт ее моло-
дости". [6+]
1.35  Диалоги о животных.
2.15 М/ф "Мультфильмы
для взрослых".

5.00 Т/с "Метод
Фрейда". [16+]
6.00 Д/с "Моя
правда". [12+]

7.50  Все на Матч!
8.20  Футбол. "Герта" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). Чемпи-
онат Германии. [0+]
10.20 Д/ф "Мэнни". [16+]
12.00  Профессиональ-
ный бокс.  Э.  Спенс -  М.
Гарс и я .  Бой  за  титул
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем
весе. Прямая трансля-
ция из США.
13.00  Профессиональ-
ный бокс.  Э.  Спенс -  М.
Гар с и я.  Бой  з а т и тул
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем
весе. Прямая трансля-
ция из США.
15.00  Формула-1. Гран-
при Австралии. Прямая
трансляция.
17.15  Новости.
17.25   Футбол.  СПАЛ -
"Рома". Чемпионат Ита-
лии. [0+]
19.15  Новости.
19.20  Все на Матч!
19.50  Специальный ре-
портаж. [12+]
2 0 .2 0   "Тр енер ски й
штаб". [12+]
20.50  Новости.
20.55  Все на Матч!
21.25  Футбол. "Дженоа"
- "Ювентус". Чемпионат
Италии. Прямая транс-
ляция.
23.25  Футбол. "Локомо-
тив" (Москва) - "Красно-
дар".  Росси йская Пре-
мь ер-ли га. Пр ямая
трансляция.
1.25  Новости.
1.30  Все на Матч!
2.25  Футбол. "Эвертон" -
"Челси". Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
4.25  "После футбола" с
Георгием Черданцевым.
5.25  Футбол. "Милан" -
"Интер". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

7.35  "Фактор жизни". [12+]
8.05 Д/с Большое кино. [12+]
8.40 Х/ф "Ва-банк". [12+]
10.40  "Спасите, я не умею
готовить!" [12+]
11.30  События.
11.45 Х/ф "Доброе утро". [12+]
13.30  "Смех с доставкой на
дом". [12+]
14.30  События.
14.45 Д/ф "Женщины Анд-
рея Миронова". [16+]
15.35 Д/ф "Женщины Вла-
димира Высоцкого". [16+]
16.25 Д/ф "Женщины Вале-
рия Золотухина". [16+]
17.15 Х/ф "Моя любимая
свекровь". [12+]
21.00 Х/ф "Тихие люди". [12+]
23.55  События.
0.10 Х/ф "Тихие люди". [12+]
1.05 Х/ф "От первого до
последнего слова". [12+]
4.35  "Смех с доставкой на
дом". [12+]

видение". [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.35  "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  "НашПотребНадзор". [16+]
14.00  "У нас выигрыва-
ют!" [12+]

7.20  "Светская хроника".
[16+]
8.15 Д/с "Моя правда". [12+]
10.00  "Светская хроника".
[16+]
11.00  "Вся правда о... сек-
ретах долголетия". [16+]

11 .20   Смеяться разре-
шается.
14 .0 0   "Дал ки е бл из -
кие" с Борисом Корчев-
никовым. [12+]
15.30 Х/ф "Неотправленное
письмо". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловь вым". [12+]
1 . 3 0   " Д а л к и е  бл и з -
кие" с Борисом Корчев-
нико вым.  [12+]
3.05 Т/с "Гражданин на-
чальник". [16+]

15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  "Ты супер!" Суперсе-
зон. [6+]
22.40 Х/ф "Дальнобой-
щик". [16+]
0.40  "Брэйн ринг". [12+]
1.40  "Поедем, поедим!" [0+]
2.25 Т/с "Лесник". [16+]

12.00  "Неспроста". [16+]
13.05  "Загадки подсозна-
ния". [16+]
14.05 Т/с "Временно недо-
ступен". [16+]
22.05 Т/с "Лютый-2". [16+]
2.15 Х/ф "Холостяк". [16+]
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Территория закона

Трудовые права
на особом контроле

   В 2018 году прокуратурой
Охотского района проведе-
но 14 плановых проверок и
разрешено 103 обращения
граждан и должностных лиц.
В целом, в ходе текущей ра-
боты выявлено 721 наруше-
ние закона (за 2017 год –
1014 нарушений), принесе-
но 55 протестов на незакон-
ные правовые акты, к кото-
рым относятся правовые
акты органов местного само-
управления и решения ор-
ганов, осуществляющих про-
изводство об администра-
тивных правонарушениях. В
целях восстановления нару-
шенных прав неопределен-
ного круга лиц, муниципаль-
ных образований и граждан
прокурором в суд направле-
но 81 заявление. Требова-
ния об устранении выявлен-
ных нарушений изложены в
226 представлениях проку-
рора, 37 должностных и
юридических лиц по иници-
ативе прокурора привлече-
ны к административной от-
ветственности. Кроме этого,
прокурором поддержано го-
сударственное обвинение
по 85 уголовным делам, а по
23 гражданским делам про-
курором дано заключение.
Это гражданские дела «обя-
зательной категории», по
которым обязательно учас-
тие в гражданском процес-
се прокурора (о лишении ро-
дительских прав, о возмеще-
нии вреда здоровью, о при-
знании недееспособным
или умершим и другие).
   В прошлом году,  как и ра-
нее, приоритетным направ-
лением остается осуществ-
ление надзора за соблюде-
нием трудовых прав граж-
дан, в том числе права на
оплату труда. Прокуратурой
района в 2018 году выявле-
но 45 нарушений трудового
законодательства, внесено
15 представлений, по кото-
рым к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 8
должностных лиц, в суд на-

правлено 7 исков на сумму
597 тысяч рублей, требова-
ния по которым впослед-
ствии судом были удовлет-
ворены. Так, в ходе провер-
ки трудового законодатель-
ства, в отношении образова-
тельных учреждений райо-
на, были установлены мно-
гочисленные нарушения при
применении законодатель-
ства о МРОТ. В этой связи,
руководителям образова-
тельных организаций райо-
на направлено 15 представ-
лений об устранении нару-
шений действующего трудо-
вого законодательства.
   В сфере соблюдения зако-
нодательства о здравоохра-
нении выявлялись наруше-
ния, связанные с несвоевре-
менным обеспечением бес-
платными лекарственными
препаратами 3-х граждан-
инвалидов, в связи с чем, ру-
ководителям ХКГУ «Фарма-
ция» и КГБУЗ  «ОЦРБ» на-
правлено 3 представления,
которые были удовлетворе-
ны, 1 лицо наказано в дис-
циплинарном порядке. Пос-
ле вмешательства прокура-
туры района эти граждане
были обеспечены соответ-
ствующими бесплатными
лекарствами.
   В ходе осуществления над-
зора за исполнением зако-
нодательства о защите прав
инвалидов, престарелых в
2018 году выявлено 19 на-
рушений закона, в связи с
чем, в суд направлено 1 ис-
ковое заявление, внесено
11 представлений, по кото-
рым к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 6
должностных лиц. Прокура-
турой района в 5 учреждени-
ях района выявлены нару-
шения ст. 15 Федерального
закона  «О социальной за-
щите инвалидов в Российс-
кой Федерации», с ч. 12 ст.
61 Федерального закона
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права
на участие в референдуме

граждан Российской Феде-
рации», в части отсутствия
условий для беспрепят-
ственного доступа инвали-
дов к помещениям для го-
лосования в период подго-
товки к выборам. Внесен-
ные 5 представлений руко-
водителям данных учрежде-
ний были удовлетворены.
   В сфере надзора за со-
блюдением законодатель-
ства о ценообразовании  в
2018 году прокуратурой
района выявлено 44  нару-
шения закона,  в суд направ-
лено 3 заявления о привле-
чении виновных лиц к адми-
нистративной ответственно-
сти, принесено 4 представ-
ления, по которым к дис-
циплинарной ответственно-
сти привлечено 4 должнос-
тных лица, к административ-
ной ответственности по по-
становлениям прокурора
района привлечено 5 лиц.
   Данные нарушения выяв-
лены проверкой торговых то-
чек района. При том, что за-
конодательство о ценообра-
зовании на продукты первой
необходимости нарушается
предпринимателями в мень-
шей степени по сравнению с
прошлыми годами, прокура-
турой района как и прежде
выявляются многочисленные
сопутствующие нарушения, в
том числе в части реализации
продуктов питания с истек-
шим сроком годности, при от-
сутствии соответствующих  до-
кументов и другие.
   По постановлениям проку-
рора района 3 предприни-
мателей привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности  по ч. 2 ст. 14.43 КоАП
РФ (нарушение продавцом
требований технических рег-
ламентов хранения, пере-
возки, реализации, выпуска
в обращение продукции, со-
здавшие угрозу причинения
вреда жизни или здоровью
граждан) к штрафу 30 тыс.
руб. и  2 лица - по ч.1 ст. 14.6
КоАП РФ (завышение торго-

вой наценки на продукты,
цены на которые регулиру-
ются  государством) к штра-
фам на сумму 50 тыс. руб.
   Кроме социальной сфе-
ры, прокуратурой района
на системной основе осу-
ществляется надзор за со-
блюдением законодатель-
ства в сфере экономики.
   В сфере бюджетных пра-
воотношений прокуратурой
района в 2018 году выявле-
но 11 нарушений закона,
внесено 11 представлений,
по результатам рассмот-
рения представлений 3
лица привлечены к дисцип-
линарной ответственнос-
ти. Основные нарушения
допущены органами мест-
ного самоуправления в
сфере принятия правовых
актов, регулирующих поря-
док принятия решений о
предоставлении бюджет-
ных инвестиций юридичес-
ким лицам.
   В 2018 году при осуществ-
лении надзора в сфере ис-
полнения экологического
законодательства проку-
ратурой района выявлено
31 нарушение закона, в суд
направлено 13 исковых за-
явлений, внесено 8 пред-
ставлений, по результатам
рассмотрения которых, 5
должностных лиц привле-
чено к дисциплинарной от-
ветственности, к админис-
тративной ответственности
за нарушение природоох-
ранного законодательства
привлечено по постановле-
ниям прокурора 3 лица.
Так, прокуратурой района
проведена проверка ис-
полнения управлением ле-
сами правительства Хаба-
ровского края лесного за-
конодательства, в ходе ко-
торой установлено, что ле-
соустройство в районе про-
водилось более 20 лет на-
зад.  В связи с чем, приме-
няемые на территории
Охотского лесничества ме-
роприятия по охране лесов
требованиям Лесоустрои-
тельной инструкции не со-
ответствуют, поскольку
спроектированы на мате-
риалах таксации со сроком
давности 23 года.

(Продолжение
на стр. 14)



14 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     08 марта 2019 года

Трудовые права
на особом контроле

   По данному факту проку-
рором района в суд направ-
лено исковое заявление о
возложении на управление
лесами Правительства Ха-
баровского края обязанно-
сти в течение 1 года после
вступления решения суда в
законную силу, организо-
вать проведение лесоуст-
ройства путем таксации ле-
сов, проектирования ме-
роприятий по охране, защи-
те, воспроизводству лесов в
границах Охотского лесни-
чества (15648239 га.). Реше-
нием  суда исковые требо-
вания прокурора удовлет-
ворены в полном объеме.
   Прокуратурой района в
2018 году выявлены нару-
шения требований законо-
дательства о лицензирова-
нии, допущенные  МХ ООО
«Энергетик», выразившеи-

Территория закона

еся в осуществлении пред-
принимательской дея-
тельности по обращению с
отходами без соответству-
ющей лицензии в поселке
Аэропорт.  По данному фак-
ту в Арбитражный суд Хаба-
ровского края было на-
правлено заявление о при-
влечении МХ ООО «Энер-
гетик» к административной
ответственности по ч. 2 ст.
14.1 КоАП РФ,  по результа-
там рассмотрения которо-
го, этому предприятию на-
значен штраф на сумму
40000 рублей. Кроме этого,
по постановлению проку-
рора района директор ука-
занного Общества привле-
чен к административной
ответственности по ч. 2 ст.
14.1 КоАП РФ на сумму
4000 рублей.
   Особое внимание в 2018
году прокуратурой района
уделялось осуществлению

надзора за соблюдением
законодательства о проти-
водействии терроризму и
экстремизму. Прокурором
района внесено 10 пред-
ставлений, по результатам
рассмотрения которых 7
должностных лиц наказа-
ны в дисциплинарном по-
рядке. Так, прокуратурой
района изучено содержа-
ние интернет-сайтов всех
образовательных органи-
заций района и выявлено
два официальных сайта, на
которых в открытом досту-
пе для неопределенного
круга лиц были доступны
Паспорта безопасности
объекта, содержащие слу-
жебную информацию огра-
ниченного распростране-
ния. По фактам выявлен-
ных нарушений внесено 2
представления, Паспорта
безопасности объекта уда-
л ны с интернет-сайтов.

   Говоря о преступности,
необходимо отметить, что
на протяжении последних
лет в районе сохраняется
тенденция к е  снижению.
В 2018 году зарегистриро-
вано 121 преступление
против 146 случая в 2017
году. Правоохранитель-
ным органам удалось рас-
крыть 85% преступлений,
при этом раскрываемость
остается значительно
выше среднекраевого по-
казателя. Зарегистрирова-
но: 20 тяжких преступлений
и их раскрываемость соста-
вила 82%, и 3 особо тяжких
преступления (убийства,
раскрыты). В 2017 году
было совершено 1 убийство
и оно было раскрыто.
   Основную массу уголов-
ных деяний составляют
кражи. В 2018 году их было
- 43, а их раскрываемость
составила 79%.
   Как и в 2017 году, почти
половина всех преступле-
ний совершена лицами,
находившимися в состоя-
нии опьянения, их количе-
ство снизилось на 2%.

С. ДОРКИН,
и.о. прокурора района

(Продолжение.
Начало на стр. 13)

Обратите внимание

Принимаются
заявки на конкурс

«Новая звезда - 2020»

   Жителей Хабаровского
края приглашают участво-
вать в конкурсе «Новая
звезда - 2020». Телека-
нал «Звезда» объявил о
начале кастингов. В про-
шлом году в музыкальном
соревновании приняли
участие жители всех реги-

онов страны.
   Каждый из 85 регионов
России представлен в кон-
курсе одним юнитом. Это
может быть не только во-
калист или вокалистка, но
и дуэт или вокально-инст-
рументальная группа не
более пяти человек. Допус-
каются как неизвестные
широкой публике исполни-
тели, так и уже состоявши-
еся профессионалы. Глав-
ное, чтобы представители
каждого региона были уро-
женцами этого района,
либо их судьба была так
или иначе с ним связана.
   Основные критерии отбо-
ра – это сильные вокаль-

ные данные, артистич-
ность, оригинальность.
При этом возраст участни-
ков: от 16 до 45 лет.
   - Задача Всероссийского
конкурса «Новая Звезда»
- продемонстрировать ог-
ромный творческий потен-
циал исполнителей из всех,
даже самых отдаленных
регионов и отразить красо-
ту и самобытность разных
частей России. Поэтому, в
соответствии с концепцией
конкурса, выступление
каждого из участников
сопровождается эффект-
ной видео-открыткой о
крае,  который он пред-
ставляет и о нем самом.
Это 85 презентационных
роликов, длительностью
40 секунд, выполненных
в единой стилистике, но
отражающих особый ха-
рактер каждого из участ-
ников, - сообщили орга-

низаторы конкурса.
   Участников будут оцени-
вать настоящие звезды
музыкального небоскло-
на, среднего и старшего
поколения, разнохарак-
терные, но непременно
заслуженные и вызываю-
щие абсолютное доверие
у зрителей.  Председа-
тель жюри - Максим Иса-
акович Дунаевский.
   Главный приз конкурса -
предоставление финансо-
вых средств на професси-
ональное продвижение.
Более подробная инфор-
мация на сайте организа-
тора httrs://tvzvezda.ru/.
   Отметим, в прошлом
году в конкурсе принял
участие житель  Хаба-
ровского края  Сергей
Михайлин.

Пресс-служба
правительства

 Хабаровского края
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   Все в мире начинается
с любви: с любви к родно-
му краю, к своей семье, к
тому, что мы ценим и чем
гордимся. Но так ли часто
мы говорим о своих чув-
ствах своим родным?
   Для меня самые близ-
кие люди – мама и ба-
бушка. Мама Елена Вла-
димировна преподает в
школе биологию вот уже
20 лет и это немало. Для
нее важно воспитать в
детях чувство доброты и
ответственности, сохра-
нить мир не только в
душе ребенка, но и вок-
руг него. Ученики ее лю-
бят. Вместе с ними она
участвует в различных

Милая
моя мама

мероприятиях и акциях.
Для нее важно показать
на деле бережное отно-
шение к природе, чувство
сострадания ко всему жи-
вому. Призывая защищать
и охранять братьев наших
меньших, не причинять
урон в лесу растениям, она
помогает спасать окружа-
ющий нас мир.
   Мамочка спасает и мой
маленький мир. У нас до-
верительные отношения. Я
делюсь с ней переживани-
ями, рассказываю о самом
сокровенном. Когда мама
рядом, мне легко и спокой-
но, ведь она всегда выслу-
шает, успокоит, и все про-
блемы отступают перед

этим священным и всемо-
гущим словом – «мама».
   Наверное, не хватит ника-
ких весов, чтобы измерить
ее неисчерпаемую любовь
ко мне.  Она для меня са-

мая любимая, потому что
делает мою жизнь ярче и
светлее, привнося уют,
тепло и гармонию.

С. АНТИПОВА,
п. Охотск

Признание в любви

Твори, выдумывай, пробуй

   Увлекательное путеше-
ствие для родителей и де-
тей, посещающих эстетичес-
кий центр «Арт-малыш»,
организовали педагоги до-
полнительного образова-
ния Дворца творчества де-
тей и молодежи «Успех»  Г.
Вахитова, А. Златова, М. Се-
менникова, Т. Константино-
ва и Л. Семенюк. Гости раз-
бились на группы и получи-
ли маршрутные листы по
улицам «Арт-городка».

Творчество сближает

   «Мастерилкина» предло-
жила гостям своими руками
создать весеннее настрое-
ние, освоив особенности
гофрированной бумаги при
изготовлении прекрасных
роз. Нежный цветок стал
подарком каждой семье.
   На улице «Подвижкина»
всех ждало путешествие по
сказочному лесу. Под весе-
лую музыку дети и родители
изображали деревья, цветы,
птиц, применяя элементы

портьерной гимнастики.
   Остановка «Калякина»
увлекла всех нетрадицион-
ной техникой рисования –
монотипия. Юные художни-
ки с мамами и папами с
удовольствием создавали
свои картины. Получив уди-
вительные отпечатки изоб-
ражений со стекла, каждый
смог почувствовать себя
настоящим художником.
   Таинственный мир театра
теней ждал всех на улице «Те-
атралкина». С помощью игры
света и тела путешественни-

ки создавали на большом эк-
ране тени животных: улиток,
кроликов, слонов и др.
   «Чувствилкина» потребо-
вала чувства и эмоции.  Ро-
дители и дети признавались
друг другу в любви, дарили
улыбки, обнимались, прого-
няли прочь тоску и злость.
   Путешествие получилось
шумным и веселым. Весь путь
дети и родители прошли вме-
сте, действуя сообща и помо-
гая друг другу. Радость, инте-
рес, восторг - вс  делилось
пополам. И от этого впечат-
ления увеличивались вдвое!

М. СЕМЕННИКОВА,
педагог ДТДиМ

Фото И. Коваленко
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

УСЛУГИ
40. доставка, установка пласт. окон и теплиц. Т. 89996147061

45. 2-комн. кв. в с. Калинка. Просторная, с/у раздельный,
большая лоджия, пласт. окна, счетчики. Нужен ремонт!
Кв. освобождена. Торг уместен. Т. 89244182535
49. оленину, сохатину, сбой. Т. 89147704382
51. а/м “Toyota Hilux Surf”, 97 г. в. - 700 т. р., торг. Т. 89098761937
55. 3-комн. благ. мебл. кв. в 2-х кв. доме, переулок Ракути-
на, 1-1. Ремонт 2017 г., натяж. потолки, пласт. окна, душ.
каб., отдельно туалет и машинка автомат, вся мебель из
Хабаровска. Подпол утепленный, обшитый, во дворе 2
теплицы,  курятник,  сараи,  коптилка,  грядки,  спут.  антена
НТВ плюс. Заходи и живи. Т. 89243001706
56. а/м «Mitsubishi Pajero», 94 г. в. с документами (после
пожара под капотом, восстановлению подлежит). Цена -
250 т. р. Торг уместен. Т. 89294043701, 89842651976
59. вязаные носки жен./муж. Т. 89294068805
61. 3-комн. ухоженную кв. с ц/о, пласт. окна, желез. дверь,
туалет, ванная, теплововй счетчик. Теплый, чистый по-
дьезд, облагороженный двор. Т. 89243062825
62. снегоход «Буран» СБ-640А Т. 89241010543
65. 1-комн. кв., (25 кв. м.) 1 этаж 5-го кирпич. дома в Хаба-
ровске, Краснофлотский р-н, пгт Березовка, квартал 70 лет
Октября. Т. 89145496402 (звонить с 8:00 до 20:00, Ирина)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
63. свидетельство об окончании Охотской средней шко-
лы серии АС № 005051, выданное в 1995 г. на имя Пинчук
Александры Юрьевны
67. аттестат о полном среднем образовании об оконча-
нии Охотской средней школы, серия А №1183747, выдан-
ный 28.07.1998 г. на имя Чертина Игоря Сергеевича

   Выражаем чувство глубокого сопереживания род-
ным и близким в связи с преждевременным уходом
из жизни самого близкого и дорогого человека

СТРЕЛОВОЙ
Надежды Павловны

   Примите самые искренние соболезнования.
Коллектив м-на “Каменный”

Поправка
   В соболезновании, опубликованном в номере газеты от
05.03.2019 г., допущена ошибка в фамилии. Редакция прино-
сит свои искренние извинения. ТРЕБУЕТСЯ

64. продавец в м-н «Горизонт». Т. 89143198099
8 9 0 9 8 4 1 4 6 2 9

Обратите внимание

   15 марта 2019 г. в 18:00 часов в здании администрации
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» по ад-
ресу: р. п. Охотск, ул. Ленина, д. 1 (третий этаж) актовый
зал, состоятся публичные слушания на тему «Об утверж-
дении Правил благоустройства», инициатором проведе-
ния которых является глава городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск». Проект решения «Об утвержде-
нии Правил благоустройства» размещен на официаль-
ном сайте городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» https://rpohotsk.khabkrai.ru/.
   Предложения и замечания по проекту принимаются в
письменной форме по адресу электронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru и по указанному выше адресу.

Администрация городского поселения р. п. Охотск

Уважаемые жители
р. п. Охотск!


