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РЕМОНТ и ОТДЕЛКА

Ваша реклама на наших страницах
8 915 691 15 28

Информация

Наш сайт www.nr71.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам комнату 25 м кв в 5-ти к.кв. 4\5. Новомосковск. ул. Белинского. 37 А. 320 000 руб
т.8-953-185-71-05

ЦЕНТР
1к Октябрьская 34 4/5/к 32 Б+ Не угловая, окна пластик.
9913552529
2к Калинина 5 а 2/3п 45 Б+ сост. хорошее, не угловая, остается
вся мебель. 2050тр. 9913552521
2к Мира 8а 2/5п 45 Б Не угл, состояние жилое. 1550тр.
9913552521
2к Бережного,21 2/5п 60 СРОЧНО! Пл.ок., нат.потолки. 2500тр.
9913552528
2к Октябрьская 1/5к 48 состояние отличное, комнаты на разные стороны 2200тр. 89913552523
2к Калинина 34 44 Не угловая, окна пластик, 1360тр. 9913552529
2к Садовского 22 2/4п 55 сост. хорошее, не угловая, остается
вся мебель. 1950тр. 9913552521
2к Коммунистическая 3/5/п 44 Б+ АОГВ! Не угловая, окна пластик. 1750тр. 9913552529
2к Зеленая 4/5п 48 Б+ сост.отл.. Окна пл.. 2000тр. 89913552523
2к 2/5К, б/б, н/у, окна пл., новое отопление и все коммуникации.
Чистая, сухая, тёплая. Чистая продажа. 905-189-3207
2к Московская 2/5/к 58 Б+, не угл. с рем., к.разд., бол.кух. 2150тр.
9109486449
2к Труд.р. 2/5п Б+ разд.к.,пл.ок,Б+З,хор.рем+меб 2400тр.
9807211045
3к Комсомольская 45 4/5/к 55 Б+ ЕВРОремонт, не угловая, окна
на две стороны. 3000тр. 9913552522
3к Шахтеров 26 3/5/п 60 Б+ Не угловая, окна пластик, Б+заст,
хор.сост. 9913552522
3к Октябрьская, еврорем. х/г, все комн.разд.. без бал., 76 м. конд. с
меб, встр.кух, 3500тр. 9539527769
4-к.кв. 98кв.м, евроремонт, встр. мебель, 2 заст. балкона, 3/4, АГВ,
ОТ СОБСТВЕННИКА, цена договорная.8-960-595-09-00
СЕВЕРНЫЙ МКР, 5-6 МКР., ГИПСОВЫЙ
1к Донская, 5а 2/5п 31 СРОЧНО! Новые пластиковые окна, натяжные потолки. 950тр. 9913552528
1к Есенина 1/5/к 36 Б+ Лоджия, кирпичный дом, кухня 10м, под
ремонт, недорого 9913552524
1к ул.Трудовые резервы, 74, 4/5, 31кв.м., б/б, 8-950-918-12-80 1к
Трудовые рез, 1/5к, 30,5м, н/у, хор. сост. 1500 9534231616
2к Олимпийская 1/5п 46 Хорошее состояние, большая кухня. Высокий цоколь 1300тр. 9913552523
2к Молодёжная, 4/9П с ремонтом, 2550тр. 9030372688
2к Труд.рез. 2/5п 63, б/з, рем, разд.ком, 2400тр. 9807211045
4к Орджоникидзе, 4, 3/5, к/р, с/у р. 74м, 3150тр., торг, 920771-5717
ЗАЛЕСНЫЙ МКР
1к нов. дом. 5/5. 41м. со встр.прихожей. 2000тр. 8-920-795-77-67.
1к нов. дом, 46,3/22/10,1, хор.рем., меб., светлая, тёплая, уютная,
2240тр. 9307903913, 9051163377
1к Г.Белова, 18А, 2/5к, н/у, ул.пл., новый дом, 49м, с/у 9м, кух.12м,
лодж., все в доступности, 2200тр, торг. 9539527769
2к Г. Белова 3/9п, 49м, л+, хор. сост. 2300 9028440143
27 КВАРТАЛ, 26 ШАХТА, ВАХРУШЕВО
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
от 300 м.кв. по адресу:
г. Кимовск, ул. Бессолова, д.69 ТЦ «Кимовский»
т.8(48735) 5-28-94, т.8-906-539-59-25
1к 4/5, ул.Школьная, р-н вокзала, с мебелью, отл. сост., собственник. 1250тр. 903-736-1152
1к Мира 44б 4/5п 30 Б+ Не угл. с балконом. 1000тр. 9913552529
1к Дружбы 1/9к 39 Б+ СРОЧНО! Нов.пл.ок., лодж. 1350тр.
9913552528
2к Космонавтов 1 5/5/к 43 Б+ не угловая, окна пластик, Б+ заст,
встроен. кухня 1500тр. 9913552522
2к Школьная 5/5п 45 Б+ СРОЧНО! в среднем состоянии. балкон
под ключ 1060тр. 9913552528
1к Мира 56, 3/9, кух.9м, общ.40м, 1300тр. 9101527932
ДОНСКОЙ
1к, Новоугольный, Индустриальная, 3, 1/5, тр.р 600тр. 950918-1280
2к, 53м. сост.хор., не угл.,АГВ, потолки-нат. 1500тр торг. 9509196750
2к Руднев, 42м, хор.сост., лодж. нов., комн.разд. 850тр. 960-604-1797.
3к Металлистов, 2, 2/5, 49м, к/пр, с/р, 1500тр. 950918-1280
ДОМА
- 1/2 дома, с.Спасское, 7 соток. 1700тр, торг. 950-910-6589.
- Вахрушево, 6 сот., 102м, с/рем., 3750тр, торг. 953198-5070
- пос. Краснолесский, ул.Мира, 6 сот, 30м, п/о, жилое 600тр. 950918-1280
- Кирп., Урванка, 200м, 1эт: тёпл пол, 3 к+кухня, 2эт: своб.пл, все уд,
12сот, детсад, шк, маг, ост., 3650тр. 9539527769
ДАЧИ/ЗЕМЕЛЬНЫЕ ЧАСТКИ/ГАРАЖИ
- З/у д.Савино. 38 соток, газ, вода, свет по границе. Рядом шк., д/
сад, магазин, пруды, лес. 963-225-1598.
- З/у в центре Донского, ул.Ленина, 15 сот., в собств. более 3 лет.
595т.р. 903-697-7717
- Гараж ПГСК Дружба 1 (магазин Мастерок) 26м, подвал сухой,
недорого 9913552524
- Гараж, район Горгаза, есть свет, яма. 100тр, торг. 919-081-1130.
- БОЛЬШАЯ СКИДКА! Гараж ПГСК-14(Залесный), 6х4, выс.2,5,
свет, яма, подвал (сухо), в собств. 910-552-5363.
- Гараж 6х9, новый, Залесный, яма, подвал, док-ты. 9612634666
- Гараж С-Задонск, Ш- 31, 5х7, яма, подвал под весь гараж, в
собств., 350тр, срочно. 919-081-8001, 905-114-5369

ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МЕБЕЛИ И МУСОРА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 953 188 9427

РЕМОНТ КВАРТИР
И ПОМЕЩЕНИЙ.
Нал/Безнал., опыт,
гарантия. 8 953 188 94 27

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ЗАПЧАСТИ. 8953-965-79-05

РЕМОНТ КВАРТИР.
8-953-966-95-61

Продам зимнюю резину

Куплю офисную бумагу
А4 и А3 в пачках по 500
листов. т. 8 903 840-8448

на литых дисках 235 R16-4 шт.
919-088-87-51

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ (или долгосрочная аренда)
за СПАРом, ул.Московская: 7х10 отопл., свет, яма.
8-960-595-0-900

Продаю гараж р-он «Цезаря», 4х6.
8960-595-0-900
Меняю 4-к.кв. 98кв.м, евроремонт, встр. мебель,
2 заст. балкона, 3/4, АГВ, ОТ СОБСТВЕННИКА,
на меньшую площадь в центре. 8-960-595-09-00

Поможем в трудную минуту
Наша жизнь полна неожиданностей и, к сожалению, иногда трагических. Тяжелейший удар в
жизни любого человека – смерть близкого. Планировать свои действия в первые часы и дни
этого трагического события нет смысла, ведь каждый человек реагирует по-разному. Боль и
растерянность после известия об утрате мешает мыслить рационально. Чтобы избежать ошибок и достойно проводить усопшего в последний путь, доверьте это ответственное дело муниципальной службе ритуальных услуг, подробнее о порядке действий в экстренной ситуации
рассказал директор Новомосковского муниципального унитарного предприятия «Ритуал»
Симонова Олеся Александровна.

- Расскажите, что делать
если горе случилось дома?
- Вызовите сотрудника муниципальной ритуальной службы
по телефону 2-37-84 (морг),
7-01-71 или мобильному номеру 8-993-240-21-10 (круглосуточно), запишите его табельный номер и ФИО. Вместе с
ритуальным агентом вызовите
02 и 03. Скорая помощь зафиксирует факт смерти и направит

тело в морг. Также сотрудники скорой могут
о к аз ат ь п е р ву ю п о мощь и спасти человека, который , как показалось его близким,
уже умер. Специалисты муниципальной похоронной службы проконсультируют близких
умершего и защитит от
мошенников (черных
агентов). Шаг третий:
приготовьте паспорт и
медицинский полис покойного, а также удостоверения личности
всех людей, находящихся рядом с усопшим.
- Если человек
скончался в больнице, порядок действий будет другим?
- Чаще всего о наступлении
смерти сообщают сотрудники
ритуальной службы при больнице. Бывает, что пользуясь
своим положением, они предлагают свои услуги по завышенным ценам. Чтобы этого
избежать, рекомендуем обратиться по телефонам НМУП

«Ритуал» 2-37-84 (морг), 7-0171 или мобильному номеру
8-993-240-21-10 (круглосуточно), и тогда прибывший сотрудник отправится в морг для
оформления док ументов и
оплаты услуг медучреждения.
- Очень часто при потере
близкого человека его родные находятся в очень уязвимом психологическом состоянии, и случаи, когда этой
ситуацией пользуются недобросовестные коммерсанты,
к сожалению, не редкость.
Как можно уберечься от обмана?
- Если умер близкий человек,
и вы позвонили в экстренные
службы, то не исключено, что
эта информация может быть
сразу продана. Есть вероятность, что последние придут к
вам домой без приглашения,
буквально, через час-два после
смерти близкого. Вряд ли они
будут работать добросовестно,
к тому же, скорее всего, вы переплатите за организацию похорон в два, а то и три раза. Не
хотите такой помощи – отказывайте. Как поступить – решать

вам, но помните главное: вы
имеете полное право заниматься организацией похорон самостоятельно или обратиться в
НМУП «Ритуал», являющееся
специализированной службой
по вопросам похоронного дела
города Новомосковска, где сотрудники круглосуточно оказывают услуги по вполне приемлемым ценам и гарантируют
качество своей работы.
- Расскажите для наших
читателей о том, какие гарантии государства существуют
на погребение?
- Всем положено пособие на
погребение. Если человек работал, получить его можно в
бухгалтерии. Если был пенсионером – в районном отделении
ПФР, если был безработным – в
управлении соцзащиты. Обратиться за пособием надо не
позже чем через полгода после
похорон. Правда, оно совсем
небольшое – около шести тысяч рублей. Если умер инвалид
или ветеран войны, пособие
должно быть больше обычного.
- И еще вопрос, который
стал актуальным в последние годы: как правильно зарегистрировать захоронение? Часто люди задаются
вопросом, возможно ли так
называемое «подзахоронение» на одном участке с могилой близкого родственника?

- Да, такое возможно. Если
родственники усопшего располагают родственным захоронением, они имеют право захоронить усопшего на данном участке, при условии наличия свободного места для еще одного
захоронения в ограде либо
«гробом на гроб» при истечении санитарного срока с момента последнего захоронения
(20 лет).
Оформление родственного
захоронения на кладбище производится ответственным за
захоронение либо при наличии
доверенности от ответственного за захоронение.
Для оформления родственного захоронения (захоронение
в родственную могилу) требуется обратиться в администрацию кладбища и предоставить:
ге р б о во е с в и д етел ь с т во о
смерти, документы, подтверждающие родство покойного с
ранее захороненными на участке (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке), паспорт заявителя (ответственного за захоронение), паспорт
(удостоверение) на захоронение. Получить такое удостоверение, если это еще не было
сделано, возможно при обращении с заявителем муниципальное казенное учреждение
«Комбинат специального обслуживания».
Реклама.
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ВАКАНСИИ

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

ТРЕБУЕТСЯ
ДОМРАБОТНИЦА
Полная занятость. З/плата достойная.

8-960-595-09-00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
Первый канал

НТВ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.15 Т/с «Литейный» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.50 Дорожный патруль

5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23.35 Вечер с Соловьевым (12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
4.05 Т/с «Черчилль» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.10,
17.45 19.50 21.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 1.00
Все на Матч! (12+)
9.00, 12.50 (12+)
9.20 Бокс. Артур Бетербиев против Тэвориса Клауда (16+)
9.40 Бокс. Денис Лебедев против Виктора Рамиреса (16+)
10.20, 4.50 «Главная дорога»
(16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса (16+)
14.20, 3.50 Еврофутбол. Обзор
(0+)

Россия 1

Матч ТВ

16.15, 17.50 Х/ф «Проект а»
(12+)
18.20, 19.55 Х/ф «Проект а 2»
(12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Реал Сосьедад» (12+)
2.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)

ТВ Центр

6.00 «Настроение» (0+)
8.10 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
10.00, 4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой. Анатолий лобоцкий» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия»
(12+)
22.35 «Украина. Движение вниз»
(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 События. (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Русская красавица» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!
Невесты - потрошители» (16+)

Пятый канал

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» (16+)
5.25, 6.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55
Т/с «Морские дьяволы» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 0.30 Т/с
«След» 16+

22.20, 23.15 Х/ф «Крепкие орешки» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55,
4.30 Т/с «Детективы» 16+

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» 12+
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
7.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.10 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек»
(12+)
22.15 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «Духless-2» (16+)
3.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
5.25 М/ф «Хвосты» (0+)
5.40 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

ТНТ

7.00 “ТНТ. Gold” (16+)
8.00 “Мама LIFE” (16+)
8.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05, 0.40 Комик в городе 16+
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Сезон
2018» (16+)
4.25 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че

6.00, 3.10, 11.30 Улетное видео
16+
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30, 1.00 Х/ф «Братаны» (16+)
9.30 Дорожные войны 16+
13.00, 19.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
2.50 «Утилизатор 2» (12+)

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
0.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
2.05 Х/ф «Отчаянный папа»
(12+)
3.35 Х/ф «История дельфина 2»
(6+)

ТВ3

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон (16+)

16.55 Т/с «Старец» (16+)
18.30 «Врачи». 1 сезон (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «След» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла: возмездие» (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
2.00 «Громкие дела». «Хромая
лошадь» (16+)
2.45 «Городские легенды». (16+)
3.30 «Городские легенды». (16+)

Звезда

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
8.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Вендетта по-русски» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Освобождая родину (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция «Бенхард». Фальшивомонетчики Третьего рейха» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Без права на ошибку»
(12+)
3.30 Х/ф «Аттракцион» (16+)
5.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1917-1941»
(12+)

ТВ-программа
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ВТОРНИК, 2 МАРТА
Первый канал

5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 1.10 3.05 Время покажет
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 Мужское/Женское (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Горбачев. Первый и
последний» (12+)

Россия 1

5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23.35 Вечер с Соловьевым (12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
4.05 Т/с «Черчилль» (12+)

НТВ

5.15 Т/с «Литейный» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.55 Дорожный патруль

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45,
22.35 Новости (16+)
6.05, 14.20, 0.45 Все на Матч! (12+)
9.00, 12.35, 1.40 (12+)
9.20 Бокс. Денис Лебедев против
Латифа Кайоде (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки (12+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Женщины. 10 км (12+)
16.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры (12+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России (12+)

СРЕДА, 3 МАРТА
Первый канал

5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

Россия 1

5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
4.05 Т/с «Черчилль» (12+)

НТВ

5.15 Т/с «Литейный» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.00 Дорожный патруль

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45,
22.35 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 1.00 Все
на Матч! (12+)
9.00, 12.35 (12+)
9.20 Бокс. Григорий Дрозд против
Матеуша Мастернака (16+)
10.20, 4.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки (12+)
13.40 Смешанные единоборства.
ACA. Даниель Омельянчук против
Тони Джонсона (16+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Мужчины. 15 км (12+)
16.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
Первый канал

5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Диагноз для Сталина» (12+)

Россия 1

5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
4.05 Т/с «Черчилль» (12+)

НТВ

5.15 Т/с «Литейный» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
2.50 Дорожный патруль

Матч ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.55,
21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05,
1.00 Все на Матч! (12+)
9.00, 12.50, 16.35 (12+)
9.20 Бокс. Денис Лебедев против
Мурата Гассиева (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства.
RCC Intro. Михаил Рагозин против
Леонардо Гимараеша (16+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Женщины (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции
(12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. «Леванте» - «Атлетик» (12+)

22.40 Футбол. Кубок Германии.
«Боруссия» - «Боруссия» (12+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Альба» (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» - ЦСКА (0+)

ТВ Центр

6.00 «Настроение» (0+)
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «Будьте моим мужем…»
(6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой. Валерий
Газзаев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Ваша карта бита!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
0.00 События. (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов» (12+)
2.55 Осторожно, мошенники (16+)
4.45 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» (12+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании.
«Барселона» - «Севилья» (12+)
2.00 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина» - «Рома» (0+)
4.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)

ТВ Центр

6.00 «Настроение» (0+)
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.45, 4.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой. Александр
цыпкин» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «90-е. Деньги исчезают
в полночь» (16+)
0.00 События. (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» (12+)
3.00 Осторожно, мошенники (16+)

Пятый канал

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия» (16+)
5.50, 7.25, 9.25, 9.40, 11.35, 13.25,
13.55, 15.50, 17.45, 18.05 Т/с «Тихая охота» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 0.30 Т/с
«След» 16+

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Реал» (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» - ЦСКА (0+)

ТВ Центр

6.00 «Настроение» (0+)
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой. Сергей
Безруков» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа»
(16+)
16.55 «90-е. Поющие «Трусы»
(16+)
18.10 Х/ф «Призраки замоскворечья» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… актеры в юбках» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» (12+)
0.00 События. (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
1.35 «Прощание. Юрий Андропов»
(16+)
2.20 Д/ф «Засекреченная любовь.
В саду подводных камней» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!
Подлый папа» (16+)
4.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+)

Пятый канал

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» (16+)
5.25, 6.15, 7.10, 8.15, 9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
9.50 Х/ф «Последний шанс» (16+)
11.40, 13.25, 13.55, 15.50, 17.45,
18.00 Т/с «Тихая охота» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 0.30 Т/с
«След» 16+
23.15 Х/ф «Крепкие орешки» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05,
4.30 Т/с «Детективы» 16+

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» 12+
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
9.00 «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени 16+
10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.45 Х/ф «Железный человек»
(12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
22.30 Х/ф «Матрица» (16+)
1.10 «Стендап андеграунд» (18+)
2.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи дракса» (18+)
3.55 Анимационный «Квартирка
Джо» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Необычный друг» (0+)
5.40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и петух» (0+)
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8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05, 1.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
0.05, 0.40 Комик в городе 16+

Че

6.00 11.30 Улетное видео 16+
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30, 1.00 Х/ф «Братаны» (16+)
9.30 Дорожные войны 16+
13.00, 19.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
2.50 «Утилизатор 3» (12+)

Рен ТВ

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Док.проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 «Интересные истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 2.25 Шокирующие гипотезы
16+

23.15 Х/ф «Крепкие орешки» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.40, 4.05,
4.30 Т/с «Детективы» 16+

1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Сезон 2018»
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» 12+
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
9.00 «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Матрица» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
1.10 «Стендап андеграунд» (18+)
2.10 Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
3.25 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
5.25 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
5.40 М/ф «Два богатыря» (0+)

6.00, 3.10, 11.30 Улетное видео
16+
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30, 1.00 Х/ф «Братаны» (16+)
9.30 Дорожные войны 16+
13.00, 19.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)
18.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
2.45 «Утилизатор» (12+)

СТС

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05, 0.35 Комик в городе 16+

Пятый канал

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия» (16+)
5.25, 6.55 Т/с «Тихая охота» 16+
8.35 «День Ангела» (0+)
9.25, 11.20, 13.25, 13.50, 15.40,
17.45, 18.00 Т/с «Черная лестница» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 0.30 Т/с
«След» 16+
23.15 Х/ф «Крепкие орешки» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05,
4.35 Т/с «Детективы» 16+

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» 12+
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
9.00 «Филатов» (16+)
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Революция»
(16+)
1.35 «Стендап андеграунд» (18+)
2.25 Анимационный «Квартирка
Джо» (12+)
3.40 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Две сказки» (0+)
5.40 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

Че

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 10.00, 4.40 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)

ТВ3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)

ТНТ

8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Концерт «Иван Абрамов»
0.05, 0.35 Комик в городе 16+
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Comedy Баттл» (16+)

Че

6.00, 2.45, 11.30 Улетное видео
16+
6.35 «Каламбур» (16+)
7.30, 1.00 Х/ф «Братаны» (16+)
9.30 Дорожные войны 16+
13.00, 19.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

Рен ТВ

5.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
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20.00 Х/ф «Лара крофт» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф Двойное наказание (16+)

ТВ3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон (16+)
16.55 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «След» 16+
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.00 «Громкие дела». (16+)

Звезда

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 18.30 Спецрепортаж (12+)
8.55 Колеса Страны Советов. Грузовик всея Руси (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крутые берега» (16+)
10.00 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Освобождая родину (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 Улика из прошлого. Большой
спорт. Технологии обмана (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
1.40 Х/ф Шекспиру и не снилось 12+
3.25 Х/ф Пирожки с картошкой 12+
11.15 «Врачи». 1 сезон (16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 3
сезон (16+)
16.55 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «След» 16+
23.00 Х/ф «Игра эндера» (12+)
1.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
2.15 «Громкие дела». «Метро:
2014» (16+)
3.00 «Городские легенды». «Липецк. Загадка усадьбы Борки»
(16+)
3.45 «Городские легенды». (16+)

Звезда

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.55 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Похождения
ведущего колеса» (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крутые берега» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.50 Д/с «Освобождая родину»
(12+)
19.40 «Последний день». Екатерина Савинова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
1.30 Т/с «Птица счастья» (16+)
5.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Готика» (18+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ТВ3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон
(16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон (16+)
16.55 Т/с «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.20 Т/с «След» 16+
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
3.15 «Властители». (16+)

Звезда

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Убить
Сталина» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая родину»
(12+)
19.40 «Легенды телевидения».
Святослав Бэлза (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+)
1.25 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)
4.20 Х/ф «Созданы друг для друга» (16+)
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ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
Первый канал

НТВ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 Давай поженимся (16+)
16.00, 4.00 Мужское/Женское (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Женщина» (18+)
1.50 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.10 Т/с «Литейный» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
8.25 10.25 Т/с «орские дьяволы
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.05 Х/ф «Муж по вызову» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна» (16+)
2.00 Х/ф «Кабы я была царица…»
(12+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25,
1.00 Все на Матч! (12+)
9.00, 12.50 (12+)
9.20 Бокс. Григорий Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков против Ди Джея Линдермана. Виталий
Минаков против Тони Джонсона
(16+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Мужчины (12+)

Россия 1

Матч ТВ

СУББОТА, 6 МАРТА
Первый канал

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Балуев» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф Давай разведемся! (16+)
23.05 Концерт А.Варум (12+)
0.35 Х/ф Как украсть миллион (6+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время (16+)
8.20 Местное время. (16+)
8.35 «По секрету всему свету»
(12+)
9.00 «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
(12+)
1.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». С днем рождения, вова!
Uma2rman поют с друзьями (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агентство скрытых камер»
(16+)
3.45 Дорожный патруль

Матч ТВ

6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - «Миннесота Уайлд» (12+)
7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Новости
(16+)
7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 0.45 Все
на Матч! (12+)
9.25 М/ф «Зарядка для хвоста»
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
Первый канал

5.10 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Гусарская баллада» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 К юбилею Андрея Миронова.
«Скользить по краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова.
«ДОстояние РЕспублики» (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком»
(16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт «Рондо» (12+)
1.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1

4.30, 1.30 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
6.00, 3.05 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)

11.00 Х/ф Неотправленное письмо
(12+)
15.25 Х/ф «Лед» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

5.15 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.15 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Дорожный патруль

Матч ТВ

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рикки Бандехас против
Серхио Петтиса (16+)
7.00, 9.20, 17.30 Новости (16+)
7.05, 0.05 Все на Матч! (12+)
9.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
9.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
9.55 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 90 км (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)

ТВ-программа
17.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции
(12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Валенсия» - «Вильярреал» (12+)
2.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. «Химки» - «Альба» (0+)
4.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - «Миннесота Уайлд» (12+)

ТВ Центр

6.00 «Настроение» (0+)
8.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Игра с тенью». Продолжение (12+)
12.25 Х/ф «Черная месса» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Черная месса». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне
игры» (12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Черный
орлов» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Елена Яковлева» (12+)
0.05 Х/ф «Красная лента» (12+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 Х/ф «Призраки замоскворечья» (12+)
5.00 Д/ф «Вера Васильева» (12+)

Пятый канал

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 7.00, 8.55, 9.25, 11.15, 13.25,
13.40, 15.40, 17.40 Т/с «Черная
лестница» 16+
9.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.55 Х/ф «Игра смерти» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
14.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Женщины. 30 км (12+)
16.20 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» «Сочи» (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» - «Боруссия» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Лацио» (12+)
1.40 (12+)
2.00 Регби. ЧЕ. Россия - Румыния
(0+)
4.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
5.00 Шорт-трек. ЧМ (0+)

ТВ Центр

5.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
7.30 Православная энциклопедия
(6+)
8.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
9.30 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
13.50 «10 самых… актеры в юбках» (16+)
14.25 Х/ф «Обмани себя» (12+)
18.15 Х/ф Кукольный домик (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
0.40 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
1.25 «Украина. Движение вниз»
(16+)

14.50 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Мужчины. 50 км (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
1.00 Шорт-трек. ЧМ (0+)
2.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Подравка» - «Ростов-Дон» (0+)
3.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» (12+)

ТВ Центр

5.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Любимое кино. «Бриллиантовая рука» (12+)
8.35 Х/ф «Золотая кровь. Черный
орлов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета» (12+)
12.40 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Между нами, блондинками…» юмористический концерт
(12+)
16.05 Х/ф «Московский романс»
(12+)
18.10 Х/ф «Черная вдова» (12+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)

19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника (16+)
1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.05,
4.35 Т/с «Детективы» 16+

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» 12+
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «Дылды» (16+)
9.00 «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
13.00 «Русские не смеются» (16+)
14.00, 18.30 Уральские пельмени
16+
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
1.35 Х/ф «Свободные люди округа
джонс» (18+)
3.50 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
5.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)
5.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (0+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.50 Линия защиты (16+)
2.15 «90-е. Голые Золушки» (16+)
2.55 «90-е. Тачка» (16+)
3.35 «90-е. Поющие «Трусы» (16+)
4.20 «Горбачев против ГКЧП» 12+
5.00 Петровка, 38 (16+)

Пятый канал

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20 Т/с «Детективы» 16+
9.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Великолепная пятерка» 16+
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35,
18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05,
22.55 Т/с «След» 16+
0.00 «Известия. Главное» (16+)
0.55 Т/с «Черная лестница» 16+

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» 12+
6.05 М/с (6+)
8.25, 11.05 Уральские пельмени
16+
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.15 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
14.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
19.15 Анимационный «Семейка
Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
1.20 Х/ф «Pro Любовь» (18+)
3.20 Х/ф Огни большой деревни
(12+)
4.35 Последний из Магикян (12+)
5.25 М/ф «Приключения запятой и
точки» (0+)
5.40 М/ф «Как ослик грустью заболел» (0+)

1.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.15 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
4.45 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)

Пятый канал

5.00, 5.50 Т/с «Черная лестница»
16+
7.35, 23.20 Х/ф «Пустыня» (16+)
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25,
21.25, 22.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
3.10 Х/ф «Последний шанс» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» 12+
6.05 М/с (6+)
7.55, 10.00 Уральские пельмени
16+
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00, 2.10 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.15 Анимационный «Семейка
Аддамс» (12+)
19.00 Анимационный «Холодное
сердце-2» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» (6+)
23.20 «Стендап андеграунд» (18+)
0.25 Х/ф «Служебный Роман.
Наше время» (16+)
3.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей» (12+)
4.50 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Айболит и Бармалей»
(0+)
5.40 М/ф «Как это случилось» (0+)
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8 915 691 15 28
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
0.05 «ХБ» - «Интернет Тролль»
(18+)
0.35 «ХБ» - «Харламова выгнала
жена из дома» (18+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Сезон 2018»
(16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

Че

6.00, 3.10, 11.30 Улетное видео
16+
6.20 «Каламбур» (16+)
7.35, 1.30 Х/ф «Братаны» (16+)
9.30 Дорожные войны 16+
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 5» (12+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия серенити»
(16+)

Рен ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ

8.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
9.00 «Мама LIFE» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Музыкальная интуиция (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Муз/ф «Богемская рапсодия»
(18+)
2.40 «Импровизация» (16+)

Че

6.00, 8.30, 19.00, 2.50 Улетное видео 16+
6.15 «Каламбур» (16+)
6.35, 1.00 Х/ф «Братаны» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты 4,5» (12+)
21.00 «+100500» (18+)
0.00 «Фейк такси» (18+)

Рен ТВ

5.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
6.40 Х/ф «Супербобровы» (12+)
8.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.10 Полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «ЖКХ: по ком крутится
счетчик?» (16+)
15.20 Засекреченные списки. (16+)
17.25 Х/ф «Kingsman» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (16+)
22.05 Х/ф «Оверлорд» (16+)
0.00 Прямой эфир. Бокс. Диллиан
Уайт vs Александр Поветкин (16+)
1.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
3.20 Х/ф «Спаун» (16+)
4.50 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC. Я.
Блахович vs И.Адесанья (16+)

ТНТ

8.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Пой без правил. Спецвыпуск» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Ольга Бузова» (18+)
0.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)

Че

6.00, 19.00, 2.45 Улетное видео
16+
6.15 «Каламбур» (16+)
7.00 Х/ф «Трое мужчин и младенец» (12+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «Солдаты 5» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Фейк такси» (18+)
1.00 Х/ф «Братаны» (16+)

Рен ТВ

5.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC. Ян
Блахович vs Исраэль Адесанья
(16+)
7.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
9.05 Х/ф «Исход: цари и боги»
(12+)
12.00 Х/ф Царь скорпионов (12+)
13.50 Х/ф «Мумия» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
18.45 Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
22.40 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)
1.45 Х/ф «Призрачная красота»
(16+)
3.15 Х/ф «Горец» (12+)

ТВ3

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон
(16+)
16.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Достать ножи» (16+)
22.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
0.15 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.15 «Громкие дела». (16+)
4.15 «Городские легенды». (16+)

Звезда

6.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий Андропов. Рыцарь Холодной войны» (16+)
7.10, 8.20, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «Штрафник» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Сергей Проханов (6+)
0.00 Х/ф «Ноль-седьмой» Меняет
курс» (12+)
1.45 Т/с «Лига обманутых жен»
(12+)
4.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ТВ3

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.15 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
15.15 Х/ф «Сын маски» (12+)
17.00 Х/ф «Призрачный патруль»
(12+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «Сокровище амазонки»
(16+)
22.45 Х/ф «Эволюция» (12+)
0.45 Т/с «Викинги» (16+)

Звезда

5.20 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
6.55, 8.15 Х/ф «Берегите мужчин!»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды кино». Виталий
Соломин (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Надежда Крупская. Нелюбимая жена Ленина» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Мурманск - Териберка» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Диагноз - невменяемость. Убийцы
знаменитостей» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
0.05 Т/с «Благословите женщину»
(12+)
3.35 Х/ф «Девушка с характером»
(0+)
5.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 Концерт М.Задорнова (16+)

ТВ3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Новый день»
10.30 Х/ф «Сын маски» (12+)
12.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
14.15 Х/ф «Сокровище амазонки»
(16+)
16.15 Х/ф «Достать ножи» (16+)
19.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль»
(12+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.30 Х/ф «Капитан зум: академия
супергероев» (12+)
2.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.45 «Громкие дела». (16+)

Звезда

5.10 Х/ф «Валерий харламов. Дополнительное время» (12+)
7.00 Х/ф «Ноль-седьмой» Меняет
курс» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 Секретные материалы (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Без правил» (16+)
3.05 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(0+)
5.25 Д/с «Хроника победы» (12+)
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ПАМЯТКА
о недопущении детской шалости с огнем
Пожары, возникающие по причине детской шалости
с огнем – явление, к сожалению, далеко не редкое.
Финал таких пожаров может быть очень трагичным –
гибель ребенка. Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность; их неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от трех до
пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их поведение. В этом возрасте детям
хочется все скорее узнать и испытать на себе. Стремление к самостоятельности особенно проявляется,
когда дети остаются дома одни.
Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один,
ребенок не решится поиграть коробочкой спичек, не
захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который
однажды видел в лесу. Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут
выйти из опасного помещения наружу.
Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш
домов и балконов горящие «самолетики», поджигают
почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в
подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно
не думая, к каким последствиям могут привести такие
развлечения.
Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде всего родители, старшие братья и сестры, которые оставляют детей без присмотра в квартирах, не
прячут от них спички, не контролируют поведение
детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают самостоятельно играть со
спичками, поручают малолетним детям присматривать за топящимися печами, включать электроприборы.

Что нужно делать для того, чтобы избежать
пожара от детской шалости с огнем:
- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с
соблюдением правил пожарной безопасности;
- не оставляйте спички в доступном для детей месте;
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей
без присмотра взрослых;
- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при
пожаре.
При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и
т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно
покинуть помещение.
Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную
охрану по единому телефону спасения «01» или
«101»
Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому
полезнее объяснить еще раз ребенку о подстерегающей его опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!»
Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы.
Личным примером учите, детей соблюдению привил
пожарной безопасности. Только большой заботой о
наших детях мы сможем предупредить пожары от
детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – жизнь ребенка.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области.
номер единого «телефона доверия» 56-99-99

ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!
С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные преступные схемы, связанные с хищением денежных средств, производимых с банковских карт и счетов граждан, безналичным способом,
посредством мобильной связи и использования компьютерных технологий.
Вот простые рекомендации, соблюдение которых
поможет Вам сохранить деньги и ценности:
ЗВОНОК О ТОМ, ЧТО РОДСТВЕННИК
ПОПАЛ В БЕДУ, в аварию или совершил преступление. А для того, чтобы решить проблему, нужна
крупная сумма денег. Это ОБМАН! Не передавайте
деньги ни в коем случае! Если представился родственником, то для проверки спросите девичью фамилию его мамы, или сами перезвоните по его, известному Вам телефону. ЗАПОМНИТЕ! Дача взятки
тоже является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ!
ЗВОНОК О ВОЗМЕЩЕНИИ ПЕРЕПЛАТЫ
ЗА РАНЕЕ ПРИОБРЕТЕННЫЙ ТОВАР
Знайте! Возврат денежных средств может проходить без каких-либо выплат с Ваших счетов.
Не передавайте неизвестным лицам свои персональные данные, какие-либо сведения о Ваших банковских картах. Не переводите деньги на неизвестные Вам банковские счета.
ЗВОНКИ И СООБЩЕНИЯ С ПРОСЬБОЙ
ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ С ЦЕЛЬЮ
«ПОМОЧЬ ДЕТЯМ», «ПОЛУЧИТЬ ПРИЗ»
Не верьте, это ЛОЖЬ! Указанные номера могут
оказаться номерами – «грабителями», т.е. номерами
с фиксированной стоимостью сообщения, либо с
предустановленной стоимостью входящего на них
вызова с поминутной тарификацией.
ЗВОНКИ И СООБЩЕНИЯ
О ЗАБЛОКИРОВАНИИ КАРТЫ
Работнику банка, уже имеющему доступ к Вашим
персональным данным, не требуется их подтверждения. Работнику банка не может потребоваться ПИНкод Вашей карты, либо номера, имеющиеся на самой
пластиковой карте. В случае поступления сведений о
блокировании карты звоните на ОФИЦИАЛЬНЫЕ номера банков, указанные на самой карте. Не проводите операций с самой картой в банкоматах, следуя
инструкциям, полученным от неизвестного. Обратитесь непосредственно лично к работникам банка, для
выяснения ситуации.
ЗВОНКИ ИЛИ СООБЩЕНИЯ
О ВНЕЗАПНЫХ ВЫИГРЫШАХ.
Задумайтесь!!! Настоящий розыгрыш призов никогда не подразумевает денежных выплат с Вашей стороны.
Не торопитесь расставаться с деньгами! Не сообщайте неизвестному своих персональных данных!
ЗВОНКИ И СООБЩЕНИЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
ПРИОБРЕСТИ ЛЕКАРСТВА, БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ДОБАВКИ ДОЛГОСРОЧНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОШЬ
Знайте! Реализация вышеуказанной продукции по
телефону запрещена. При приобретении лекарства
проконсультируйтесь с врачом.

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПОКУПОК ТОВАРОВ
НА САЙТАХ ИНТЕРНЕТ-ОБЪЯВЛЕНИЙ
При общении с потенциальным продавцом (покупателем) не сообщайте незнакомому реквизитов своих
банковских карт, кодов авторизации и своих персональных данных.
Не стремитесь при общении с незнакомым довериться ему настолько, чтобы предоставить в его распоряжение свои накопления. Самым частым способом обмана являются:
-требования «продавца» внести предоплату, так как
«уже имеются выгодные предложения, но могу придержать товар»
-предложение покупателя предоставить ему реквизиты Вашей банковской карты, куда он якобы «намеревается перевести сумму» за товар.
Запомните! Это способ втянуть Вас в мошенническую схему путем создания иллюзии выгодной сделки.
СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПОК НА САЙТАХ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В социальных сетях в РФ нет обязанности предоставлять при регистрации настоящие (паспортные)
фамилию и имя, а также адрес места жительства.
Знайте! Перечисляя деньги за приобретаемый товар, Вы рискуете не получить его вообще, а в случае
его получения и несоответствия предъявляемому
Вами к нему качеству, претензии предъявлять будет
некому. Установить продавца будет невозможно!
ВЫ ПОЛУЧИЛИ СМС- ИЛИ ММС-СООБЩЕНИЕ
со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или программы.
Никогда не переходите по ссылке, указанной в сообщении.
Помните! Что перейдя по ссылке вы можете сами
того не подозревая, получить на телефон вирус или
оформить подписку на платные услуги.
Даже если сообщение пришло от знакомого Вам
человека, убедитесь, связавшись с ним, в том, что
именно он является отправителем.
ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ АВИАБИЛЕТЫ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ЛИБО ЗАБРОНИРОВАТЬ
НОМЕР В ОТЕЛЕ
ДЛЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ОТПУСКА.
Никогда не пользуйтесь услугами непроверенных и
неизвестных сайтов по оказании подобного рода услуг.
Закажите билеты или оформите бронь через сайт
авиакомпании или туристического агентства, положительно зарекомендовавшего себя на рынке. Не переводите деньги за приобретаемые услуги на электронные кошельки или неизвестные счета.
НА СТРАНИЦЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВЫ
ПОЛУЧИЛИ СООБЩЕНИЕ ОТ РОДСТВЕННИКА
ИЛИ ЗНАКОМОГО С ПРОСЬБОЙ
О ЗАЙМЕ ДЕНЕГ В ДОЛГ
Никогда не старайтесь осуществить перевод
средств сразу, не убедившись, что сообщение было
направленно именно этим человеком, а не мошенником «взломавшим» аккаунт Вашего родственника,
либо знакомого.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ г. НОВОМОСКОВСКА
Меры пожарной безопасности
при использовании отопительных систем
и приборов
С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Всем жителям Тульской области, имеющим и использующим для обогрева помещений печи на твердом топливе, электробытовые приборы, газовые печи необходимо задуматься о своей безопасности. Самые распространенные причины пожаров в зимний период – нарушение
правил эксплуатации электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств, использование неисправных печей на твердом топливе, несоблюдение правил пользования газовыми приборами.
Правила эксплуатации печного отопления
Перед началом отопительного сезона печи и их
дымоходы должны быть тщательно проверены, очищены от сажи и отремонтированы. Не применяйте
открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях. Не позволяйте малолетним
детям самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив топливника печи
имейте прибитый металлический лист размером
50х70 см, который должен быть свободным от дров и
других горючих материалов. Не располагайте близко
к печи мебель, ковры т.п. Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига
печи. При устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе лиц имеющих соответствующее квалификационное удостоверение.
Правила эксплуатации отопительных
электробытовых приборов
Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии.

Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью квалифицированных специалистов. Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления.
Электроприборы включайте в электросеть только
при помощи штепсельных соединений заводского изготовления. Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы
устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других
сгораемых материалов.
В случае нагревания электророзетки, электровилки,
искрения или короткого замыкания электропроводки
или электроприборов немедленно отключите их и
организуйте ремонт с помощью специалиста. Не применяйте для обогрева помещений самодельные
электрообогреватели. Не закрывайте электрические
лампы люстр, бра, настольных электроламп и других
светильников бумагой, тканями и другими сгораемыми материалами. Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами. Не оставляйте без присмотра включенные в
электросеть электрические приборы.
Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией.
ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!
Если пожар возник, немедленно сообщите о нем в
пожарную охрану по телефону - 01, 101, затем приступайте к его тушению (если это возможно).
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работыпо Новомосковскому
району УНД и ПР ГУ МЧС Росси по Тульской области
телефонный номер единого «телефона доверия»
56-99-99

Уважаемые жители, гости г. Новомосковска
и Новомосковского района
ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Тульской области информирует Вас о
«О соблюдении требований пожарной безопасности в
быту и правилах пожаробезопасного поведения».
Ни для кого не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей. Статистика показывает, что более 80% пожаров
происходит в жилье. Здесь же гибель и травматизм
людей от дыма, огня и других опасных факторов.
Основные причины пожаров в быту это: неосторожное обращение с огнем; использование неисправных
электроприборов; перегрузка электросети; детская
шалость.
05.02.2021 г. поступило сообщение о пожаре в
многоквартирном жилом доме по адресу: Тульская
область, г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 22/21. В
результате пожара 3 человека погибло, 1 человек пострадал и в последствии в больнице скончался.
У всех на слуху пожар в Екатеринбурге, произошедший в ночь на 12 января и унесший 8 человеческих
жизней. Большая часть погибших – это те, кто не стал
дожидаться пожарных и выскочил на лестничную

клетку, которую заволокло дымом. Люди просто не
знали, что надо делать.
Если случился пожар, главное – сразу же вызвать
пожарную охрану по телефонам 01, 101, 112. При загорании электроприбора постарайтесь сразу его обесточить, если горит проводка, обязательно выключите рубильник.
При возникновении пожара в одной из комнат не
забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты –
это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не
проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись. Защитите нос
и рот мокрым шарфом или платком.
Если ликвидировать возгорание своими силами не
удается немедленно уходите. Возьмите документы,
деньги и покиньте квартиру через входную дверь.
Если путь к входной двери отрезан – спасайтесь
через балкон. Открывайте дверь на балкон осторожно, т.к. пламя от притока кислорода может усилиться.
Не забудьте её плотно закрыть за собой. Стойте у
глухого простенка, машите яркими вещами, громко
кричите, чтобы ваш призыв о помощи услышали. Ни

в коем случае не следует прыгать вниз. При отсутствии балкона – используйте окно.
Сейчас у всех есть мобильные телефоны. Четко и
внятно сообщите диспетчеру в какой квартире и каком помещении вы находитесь. Главное – не паниковать!
Если вы оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены. Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, используйте возможность спастись на крыше или пожарных
лестницах, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
Современные высотные дома оборудуются пожарной сигнализацией, системами оповещения и дымоудаления. В таких домах обязательно имеется незадымляемая лестничная клетка, а с 20 июня 2011 года
жилые помещения квартир в домах высотой 3 этажа
и более оборудуются автономными пожарными извещателями.
Зачастую, датчики, установленные застройщиком,
не очень-то вписываются в интерьер, и их просто-напросто демонтируют. Так делать нельзя! Пожарные
извещателя помогут своевременно обнаружить возгорание и предотвратить беду.
Также всем рекомендую иметь дома огнетушитель.

С его помощью можно предотвратить или ликвидировать пожар в начальной стадии. Хранить огнетушитель нужно при комнатной температуре, подальше от
источников тепла и солнечных лучей. При истечении
срока годности его необходимо поменять на новый.
Если вы увидели нарушения требований пожарной
безопасности обращайтесь в управляющие компании, они несут ответственность за надлежащее противопожарное состояние общедомового имущества.
Если реакции не последовало – в органы МЧС и прокуратуры.
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности
– это залог вашего благополучия, сохранности вашей
жизни и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить! «Будьте
осторожны с огнём!»
Уважаемые граждане!
Соблюдайте меры пожарной безопасности!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «101», ПО СОТОВОЙ
СВЯЗИ «112».
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тульской области
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Ограждение дворовых территорий
и установка шлагбаума в больших
городах стали обычным явлением.
Чем ближе к центру, тем сложнее
найти место, куда приткнуть свой
автомобиль.
Количество автомобилей увеличивается, а количество парковочных мест регулярно сокращается. Часто жители не
имеют возможности оставить автомашину возле своего дома, так как работники
из соседних контор, магазинов и их гости
уже заставили всё свободное пространство, куда только смогли проехать. Чтобы
отстоять своё право занимать свободные
места, автовладельцы, в чьих дворах стало не протолкнуться от машин чужаков,
устанавливают шлагбаум, ограничивающий проезд нежелательного автотранспорта. И все бы ничего, если бы с 1 января не вступили в силу новые противопожарные правила.
С нового года шлагбаумы, рамки,
сдвижные ворота определенных конструкций, мешающие въезду пожарной
техники во дворы домов, окажутся вне
закона. Они будут подлежать либо переоборудованию, либо демонтажу. Новые
правила пожарной безопасности предписывают держать проезд пожарной техники к домам и подъезд ее к местам подключения пожарных рукавов полностью
свободным. К слову, под ограничения и
даже запреты могут попасть не только
механические ограничители въезда, но
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даже зеленые насаждения. В новых же
правилах противопожарного режима не
содержится прямого запрета на придворовые шлагбаумы, но в документе есть
четко прописанное требование к таким
ограничителям - они должны незамедлительно открываться при подъезде пожарной техники. Те шлагбаумы, которые
блокируют проезд без возможности быстро его открыть, будут подлежать сносу.
Что же делать тем дворам, где шлагбаумы уже установлены? В новых домах
есть консьерж или охрана, которые принимают решения о пропуске на территорию того или иного транспорта. А как
быть многочисленным «хрущевкам», где
нет консьерж? Есть ли выход!
Можно воспользоваться услугой централизованной диспетчерской службы
или, проще говоря, диспетчеризацией.
Действующие правила позволяют устанавливать такие устройства, и наказание
для них не предусмотрено. В Новомосковске компания «Алкир» предоставляет услуги по установке и техническому
обслуживанию шлагбаумов и удаленному
диспетчерскому управлению.
В первую очередь необходимо заключить договор с компанией о предоставлении услуг диспетчеризации. Затем устанавливается соответствующее оборудование. Конечно, это будет стоить денег.
Зато сотрудники экстренных служб смогут проехать во двор не потеряв драгоценных секунд. Водитель спецмашины,
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подъехав к шлагбауму, нажимает кнопку
на вызывной панели, связывается с диспетчером. Диспетчер, помимо аудио связи, получает изображение у себя на мониторе, видит водителя и его транспорт –
незамедлительно открывает проезд.
Шлагбаумы можно будет открыть буквально «в один клик». Для автовладельцев двора правила пользования шлагбаумом останутся прежними: брелоком или
через телефон. А непрошенным гостям
проезд на территорию двора будет закрыт.
Ольга Жикина.

Ответственность за достоверность публикуемых в газете сведений несут авторы материалов.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и объявлений. Точка
зрения редакции может не совпадать с мнением
авторов публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО ПКФ «УЧТЕХКОМПЛЕКС»
Адрес типографии:
300002 г.Тула, ул.Галкина, 21.
Тираж 20000
Заказ №
Распространяется бесплатно.

- материалы на правах рекламы.
Адрес редакции и издателя: 301650,
г. Новомосковск, ул.Дзержинского, д.16, оф.1
\

Тел/факс 3-82-70
E-mail: pressa857@mail.ru
Подписано в печать 20.02.2021г.
фактически в 19.00, по графику в 19.00.

