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...Школьным
вечером,

Хмурым летом,
Бросив книги

и карандаш,
Встала девочка

с парты этой
И шагнула в

сырой блиндаж...
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14 января глава региона посе-
тил К оми республиканский пери-
натальный центр, где ознакомил-
ся с условиями оказания медицин-
ской помощи, пообщался с роже-
ницами и медперсоналом, а так-
же выполнил почетную миссию –
вручил серт ификаты на 150 ты-
сяч рублей, кот орые выплачива-
ются семьям при рождении пер-
вого ребенка.

«От в сей души поздравляю вас
с важным и радостным событием
– рож дением первенцев. Ж елаю
вам, прежде всего, здоровья, это
самое главное, а также успехов в
воспит ании детей, чтобы они вас
только радовали, взаимопонима-
ния родственников, поддерж ки. С
наступившим Нов ым годом, все-
го самого доброго и божьего бла-
гословения!», – пож елал Сергей
Гапликов.

Первые сертификаты из рук Гла-
вы Республики Коми получили жи-
тельницы Сыктывкара, Прилузско-
го, Удорского и Уст ь-Куломского
районов. Мамы поблагодарили С.
Гапликова за добрые слова и под-
держку.

Глава Республики Коми осмот-
рел т акже лечебные кабинет ы
стационара и дал ряд поручений
по итогам посещения центра. Так,
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а Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"  можно приобрести в магазинах "Берёзка"

(№10, №11 и по ул.Таежной), "Книги", "Галеон", "Пантеон",
“Звезда”, “Домашний” , "Товары для дома", “Профит”и “Смак”.

Минздраву РК совместно с  Мин-
фином региона поручено рас -
смотреть возможность приобре-
тения для отделения реанимации
нов орож денных кювезов  (инку-
баторов для новорожденных) ,
наркозно-дыхательного и ультра-
звуков ого оборудования.

Напомним, региональный се-
мейный капит ал при рождении
первого ребенка – это новая мера
поддержки молодых семей. Она
введена в республике по иници-
ативе главы региона. Получить
сертификат на 150 тысяч рублей
может  абсолютно любая семья,
независимо от материального по-
ложения, в которой в этом году
родит ся первенец. Данная мера
вступила в силу с 1 января 2020
года и является бессрочной.

Средства капитала семья может
направить на решение своих наи-
более важных вопросов, напри-
мер, жилищного. За более подроб-
ной информацией необходимо об-
ращаться в центр по предостав-
лению государст венных услуг в
сфере социальной защиты населе-
ния по месту жительства (месту
пребывания). Также узнать обо
всех республиканских мерах под-
держки семей с детьми можно на
портале семья.ркоми.рф.

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
Ваш двор тонет в снегу? Переполнены контейнерные баки?
Направляйте подтверждающие фотографии (с указанием

адреса и № дома) сообщением в группу ВКонтакте «Админи-
страция городского округа «Вуктыл» с целью оперативно-
го принятия мер реагирования в отношении хозяйствующих
субъектов.

Давайте вместе сделаем наш любимый город чистым и
уютным!

ñòð.10

Ре
кл

ам
а



2 Íàðîä è âëàñòü
Ñóááîòà, 18 ÿíâàðÿ 2020 ã.

Когда в Вуктыль ском
районе проводили реги-
страцию общественного
объединения «Дети вой-
ны» (граждан, родивших-
ся с 1928 года по 3 сен-
тября 1945 года), нас
было 866 человек, а в на-
стоящее время остался
501. К сожалению, м но-
гие ушли в м ир иной. Мы
не знаем, к к акой кате-
гории отнесены: само-
званцы, дети-сироты или
безотцовщина.

И вот уж е 75 лет ж и-
вем , забытые государ-
ством и правительством.
Боль и обида за тех, чье
детство было опалено
войной, кто остался без
отцов, вынудили нас об-
ратить ся к Вам  с этим
пись мом . Сегодня  нас
называют «дети погиб-

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÂËÀÑÒÈ
Обращение к Председателю Правительства Российской Федерации

Д. А. Медведеву, Председателю Государственной Думы Российской Фе-
дерации В. В. Володину, Главе Республики Коми С. А. Гапликову, Предсе-
дателю Государственного Совета Республики Коми Н. Б. Дорофеевой
от председателя ОО «Дети войны» МО ГО «Вуктыл» В. И. Кабановой.

ших защитник ов Отече-
ства», «дети-сироты».
Другого статуса нет, а
значит, и ль готами, к ак
другие ветераны, мы не
пользуемся. Детьми-си-
ротам и эта к атегория
пенсионеров стала не по
вине государства. Вино-
ват фашизм. Этим детям,
которым  сейчас по 70 и
более лет, нужна, на наш
взгляд, реальная и сроч-
ная помощь государства,
социаль ная защита.

Память  о погибших или
пропавших без вести, о
тех, кто прошел сквозь
годы войны, должна быть
священной. Только в этом
случае мы с полным ос-
нованием можем гово-
рить, что слова «Никто не
забыт, ничто не забыто»
– это не пустая  фраза.

Они должны быть напол-
нены реальным содер-
жанием.

В последнее время го-
сударство и правитель-
ство немало сделали для
того, чтобы жизнь  стари-
ков стала более-м енее
достойной и обеспечен-
ной. И только дети погиб-
ших защитник ов Отече-
ства до сих пор являются
как  бы «неприкасаемой
кастой».

Страна готовится отме-
тить 75-летие Победы в
Великой Отечественной
войне, и мы не сомнева-
емся, что этой дате будут
посвящены м ногие ме-
роприятия  государствен-
ного масштаба. Как бы в
очередной раз не забы-
ли детей-сирот, и поэто-
му обращаемся к Вам с

просьбой о помощи:
1. Признать детей-си-

рот, чьи отцы погибли
или пропали без  вести
в годы войны, стали
ж ертвам и фашизма, и
дать им статус ветера-
нов войны со всеми вы-
текающим и отсюда по-
следствиям и мораль -
ного и м атериального
права;

2. Для  детей-сирот,
чьи отцы погибли, защи-
щая Отчизну, учредить
специальный знак.

Выполнение этих
предложений, конечно,
потребует финансовых
затрат, но можно ли эко-
ном ить  на человечес-
ком  горе, несправедли-
во обиж ая людей, всту-
пивших в старческую по-
лосу жизни!

Уходит поколение «подранков»,
Детей той страшной, памятной войны…
Тех, кто в полях трудился спозаранку,
Потом держал могущество страны…
Мальчишки и девчонки-сиротинки!
У нас отцов убила та война…
Но не сдались, не сбились мы с тропинки,
Несем по жизни с честью имена.
Наш статус всё откладывает Дума:
«Детей войны» не слышат господа…
Когда им о родном народе думать?
В заботах о себе они всегда.
Вновь коммунисты голос поднимают,
Но статус будет снова отклонен:
«Единая Россия» понимает,
Что скоро мы из жизни все уйдем.
«В России кризис», «Где нам денег взять?»…
А сколько миллиардов те украли,
Кто должен был их для страны собрать?
Надеждой мы себя не тешим,
Нас «добивают» наши же года…
Нас с каждым днем становится всё меньше…
Но вам-то ведь не стыдно, господа?

/Л. Локшина, дочь погибшего в октябре
1941 года защитника Родины/

Глава Ре спублики
Ком и проком м ен-
тировал ежегод-
ное по слание
Президента Рос-
сии Федерально-
м у Соб ранию
Российской Феде-
рации, церем о-
ния оглашения
которого состоя-
лась 15 января в
Центральном выста-
вочном  з але «Ма-
неж» в Москве.

«Свое послание Владим ир
Владимирович начал с сам ой
важной, на м ой взгляд, темы
– демографической ситуации
в стране. Обеспечить устой-
чивый естественны й рост
численности населения – на-
циональный приоритет, стра-
тегиче ская задача  ном ер
один, от решения которой за-
висит социально-экономичес-
кое благополучие нашего го-
сударства.

На первый план государ-
ственной социальной полити-
ки выходит поддержка семьи.
Всецело  поддерживаю такое
решение президента. В про-
шлом году  мы приняли в Рес-
публике Коми закон, который
увеличил размеры пособий
семьям  с детьми, расширил
категории получателей и ввел
дополнительные меры под-

держки. В полную
силу эти меры
заработали с 1
января  2020
года, а  объем
дополнитель-
ного ежегод-
ного финан-
сирования на
эти це ли из

республиканс-
кого  б юджета
состав ил 1,3

м иллиар да руб-
лей.

Решение президента о суще-
ственном  увеличении разме-
ра материнского капитала при
рождении второго  ребенка,
введение федерального матка-
питала на первенца – абсолют-
но своевременная и актуаль-
ная мера. Напомню, наш ре-
гион – первый в России, кто,
начиная с этого  года, решил
выплачивать региональный се-
мейный капитал в размере 150
тысяч рублей при рождении
первого ребенка, независимо
от уровня доходов семьи. Еще
150 тысяч рублей семьи рес-
публики получают при рожде-
нии третьего ребенка. С уче-
том федеральных выплат – это
ощутимое подспорье и хоро-
ший стим ул для наших жите-
лей создавать дружные много-
детные сем ьи.

Владимир Владим ирович

акцентировал вним ание на
поддержке семей с низкими
доходам и, на индивидуаль-
ном подходе к решению про-
блем каждой конкретной се-
мьи. Именно на это  направ-
лена технология социального
контракта, которую мы в чис-
ле пилотных регионов начи-
наем внедрять в республике
с этого  года. При использо-
вании этой технологии приго-
дится опыт, приобретенный
за время работы нашего ре-
гионального  проекта Семей-
ного социального контракта.
Он был апробирован в про-
шедшем  году в Корткерос-
ском и Сосногорском райо-
нах. Там было заключено бо-
лее 230 сем ейных соцконтрак-
тов. А реализация федераль-
ного  пилотного  проекта, по
расчетам  Минтруда РК, по-
зволит улучшить материаль-
ное положение и выйти из
бедности порядка 2,5 тысячи
жителей Ком и. Сегодня пре-
зидент поручил расширять
эту  практику и внедрить ее во
всех субъектах России до 2021
года с учетом опыта пилот-
ных ре гионов, включая и
опыт нашей республики.

Президент поручил обеспе-
чить бесплатным  горячим
питанием всех учеников на-
чальной школы с первого по
четвертый класс. Эта м ера

п о дд е р ж к и
уже действует
в Республике
Коми на про-
тяжении мно-
гих лет за счет
регионально-
го  бюджета.
Она очень во-
стребована и
важна,  осо-
бенно  для се-
мей с невысо-
ким и дохода-
м и. Это  пра-
вильное реше-
ние –  тиражи-
ровать такую
практи ку  на
все регионы
страны, при-
чем  с феде-
ральным  со-
финансирова-
нием, что , ко-
нечно , облег-
чает з адачу
регионам.

Глава госу-
да рств а дал
ряд важных поручений Пра-
вительству России и регио-
нам в наиболее чувствитель-
ных для граждан сферах – об-
разовании, здравоохранении,
культуры, экологии, цифро-
визации. Также в послании
было уделено вним ание ук-
реплению м а кроэконом и-

Закончились новогодние праздники, горожане вернулись к трудовым будням. Пока
все мы отдыхали, погода работу свою сделала. Вот и получили мы заметенные дороги
и тропы,  а также снежные глыбы,  нависающие с крыш домов. Добираться до места
своей работы возможность имеетс я, но нужно постараться. При всем этом – осторож-
но и быс тро,  чтобы снег с крыши не засыпал.

В связи с этим специалисты админис трации вышли на улицы города 10 января и прове-
ли проверку качества содержания автомобильных дорог. Было составлено 50 актов в
связи с наличием снежных валов в районе пешеходных переходов, рыхлого снега на
проезжей части и тротуарах, а также сужением дорог. Подрядчику был дан срок для
устранения нарушений.  Повторная проверка была запланирована на 13-14 января.  В слу-
чае неис полнения замечаний – применение штрафных санкций в адрес подрядчика.

13 января специалистами админис трации в рамках муниципального контроля прове-
дена проверка качества зимнего с одержания территорий многоквартирных домов.  По
результатам проверки с оставлены акты о следующих нарушениях: наличие уплотнен-
ного снега на придомовой автодороге и тротуаре, а также колейность дороги. Проведе-
на проверка качес тва зимнего содержания территорий города. В адрес хозяйс твующих
субъектов направлено 2 акта с замечаниями в связи с  наличием уплотненного и не
убранного снега. Установлены сроки для устранения выявленных нарушений.  Повтор-
ная проверка запланирована на 17 января.

Специалисты администрации просят жителей в случае выявления нарушений Правил
благоустройства территории ГО «Вуктыл» присылать информацию с  указанием адреса
и подтверждающими фото на сайт администрации http://vuktyl.com с целью оператив-
ного реагирования.

Íà êîíòðîëå

ческой устойчивости и реали-
зации инвестиционного  потен-
циала нашей страны. Вопрос
исполнения поручений прези-
дента на территории Республи-
ки Ком и рассм отрим завтра на
заседании регионального Пра-
вительства», – отметил Сергей
Гапликов.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ: «Íàø ðåñïóáëèêàíñêèé çàêîí î ïîääåðæêå ñåìåé ñ äåòüìè âêóïå ñ îçâó÷åííûìè
ïðåçèäåíòîì ôåäåðàëüíûìè ìåðàìè ïîääåðæêè – ýòî ðåàëüíàÿ ïîìîùü ìîëîäûì ñåìüÿì!»
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Â ðåã èî íå
âïåðâûå ïðèñòó-
ïèëè ê ðåàëèçà-
öèè ôåäåðàëü-
íî ãî ïð îåê òà
«Ç åìñêèé  ó÷ è-
òå ëü» .  Î ôèö è-
àëüíûé åãî ñòàðò
î á î ç í à ÷ å í
âñòóïëå íèåì â
ñèëó Ïîñòàíîâ-
ëå íèÿ  Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÊ. Äî-
êóìåíò 9 ÿíâàðÿ
ïîäï èñàë ï åð-
âûé çàìåñòèòåëü
ï ð å ä ñåä àòå ë ÿ
Ïð àâèòåë üñòâà
ÐÊ - ðóêîâîäè-
òåëü Àäìèíèñò-
ðàöèè ãëàâû
ðåñïóáëèêè Ìè-
õàèë Ïîðÿäèí.

Ïîñòàíîâëåíè-
åì «Î ðåàëèçà-
öèè ìåðîïðèÿ-
òèé ïî îñóùåñòâ-
ëå íèþ  å äèí î-
âðåìåííûõ êîì-
ï åí ñàö èî í íûõ
âûïëàò ó÷èòåëÿì,
ïðèáûâøèì (ïå-
ðååõ àâøèì) íà ðàáî òó â
ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíê-
òû ëèáî ðàáî÷èå ïîñåëêè,
ëèáî ïîñåëêè ãîðîäñêîãî
òèïà,  ëèáî ãîðîäà ñ íàñåëå-
íèåì äî 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,

Â Êîìè ñòàðòîâàëà ïðîãðàììà «Çåìñêèé ó÷èòåëü»

ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòî-
ðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè» óò-
âåðæäåíû Ïîëîæåíèÿ î êîí-
êóðñíîé êîìèññèè è êîíêóð-
ñíîì îòáîðå ïðåòåíäåíòîâ
íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ åäèíî-

âðå ìå í íî é
êîìïåíñàöè-
îííîé âûï-
ëàòû. Îïðå-
äåëåí òàêæå
ïîðÿäîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ
è ðàñõîäîâà-
íèÿ åäèíî-
âðå ìå í íî é
êîìïåíñàöè-
îííîé âûïëà-
òû ïåäàãîãàì
– ó÷àñòíèêàì
ï ðî ãð àììû
« Ç å ì ñ ê è é
ó÷èòåëü».

Íàïîìíèì,
âîïðîñû ïðè-
â ë å ÷ å í è ÿ
ñïå öèàë èñ-
òîâ â ñåëüñ-
êóþ ìåñò-
íîñòü áûëè
îáîçíà÷åíû â
«àïðåëüñêèõ
ïîðó÷åíèÿõ»
ãëàâû Ðåñ-
ï ó á ë è ê è
Êîìè.

Åäèíîâðå-
ìåííàÿ êîì-
ïåíñàöèîí-
íàÿ âûïëàòà –

îäèí ìèëëèîí ðóáëåé (çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî
áþäæåòà) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êàæ-
äîìó ó÷èòåëþ, âêëþ÷åííîìó â
ñïèñîê ïîáåäèòåëåé êîíêóðñ-
íîãî îòáîðà. Íà ÷òî ïîòðàòèòü
ýòè ñðåäñòâà, ó÷èòåëÿ îïðåäå-
ëÿò ñàìîñòîÿòåëüíî.  Âçàìåí
ïåäàãîã äîëæåí áóäåò íå ìå-
íåå ïÿòè ëåò ïðîðàáîòàòü â
âûáðàííîé øêîëå. Ïåðå÷åíü
øêîë è âàêàíñèé áûë óòâåðæ-
äåí ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè Êîìè Íàòàëüåé ßêèìîâîé.

Äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îò-
áîðå ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 ÿíâà-
ðÿ ïî 10 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî. Â ïðîåêòå ìî-
ãóò ó÷àñòâîâàòü ïåäàãîãè â âîç-
ðàñòå äî 55 ëåò âêëþ÷èòåëüíî
ñî ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëü-
íûì èëè âûñøèì îáðàçîâàíè-
åì, îòâå÷àþùèì êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì è (èëè)
ïðîôåññèîíàëüíûì ñòàíäàð-
òàì. Ìåñòî ïåðååçäà ó÷èòåëÿ
íå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ìó-
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, â êîòîðîì
ïðåòåíäåíò ïðîæèâàåò è (èëè)
ðàáîòàåò íà äåíü ïîäà÷è äî-
êóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñíîì îòáîðå.

2020/2021 ó÷åáíûé ãîä ïåð-
âûå «çåìñêèå» ó÷èòåëÿ ðåñïóá-
ëèêè âñòðåòÿò óæå íà íîâîì
ìåñòå ðàáîòû â íîâûõ øêîëàõ.

С 2020 года в Республике Коми начинает-
ся реализация федерального пилотного про-
екта по предоставлен ию пособия н а осно-
вании социального контракта, который по-
может малоимущим гражданам повысить
доходы или преодолеть сложную ж изнен-
ную ситуацию.

Гражданин  и орган соцзащиты заключа-
ют соглашение на срок от 3 месяцев до 1
года.  Орган соцзащиты обязуется выпла-
тить пособие, а гражданин – выполнить
мероприятия, предусмотренные в его про-
грамме социальной адаптации. Для заклю-
чения социального контракта малоимущий
гражданин  должен быть трудоспособным
и не числиться в качестве индивидуального
предпринимателя. Еще одно условие – со-
гласие на заключение контракта всех со-
вершеннолетних членов его семьи.

Можно заключить соцконтракт с вып-
латой пособия по одному из 4 направлений:

- поиск работы;
- прохождение профессионального обуче-

ния или получение дополнительного профоб-
разования;

- орган изация предпринимательской дея-
тельности или крестьянско-фермерского хо-
зяйства;

- принятие иных мер для  преодолен ия
трудной жизненной ситуации.

Участие в данном проекте позволит око-
ло 2500 жителям региона улучшить мате-
риальное положение и выйти из бедности.

Напомним, 9 января в
16:55 в оперативную де-
журную смену ЦУКС
Главного управления
МЧС России по Респуб-
лике Коми пос тупила
информация о пожаре
на нефтеперерабатываю-
щем заводе ООО «Лу-
койл-Ухтанефтеперера-
ботка». Благодаря сла-
женным действиям со-
трудников МЧС пожар
был оперативно ликви-
дирован.

Поскольку Ухтинский
НПЗ является объектом федерального экологическо-
го надзора, 10 января на место аварии выехали пред-
ставители Межрегионального управления Росприрод-
надзора по Республике Коми и Ненецкого автоном-
ного округа. Специалистами управления по факту заг-
рязнения атмосферного воздуха проводится провер-
ка,  в результате которой будет принято решение о
возбуждении административного производства и рас-
чете ущерба.

Одновременно ведется работа Печорского управ-

Ìèíïðèðîäû Ðåñïóáëèêè Êîìè îöåíèâàåò
ýêîëîãè÷åñêèé óùåðá îò ïîæàðà íà Óõòèíñêîì ÍÏÇ

ления Рос технадзора
по расследованию при-
чин возникновения ин-
цидента, связанного с
возгоранием.  По ре-
зультатам работы ко-
миссии по расследова-
нию причин возникно-
вения инцидента и оп-
ределения  объемов
сгоревших нефтепро-
дуктов будут рассчита-
ны сверхлимитные пла-
тежи за загрязнение ат-
мосферного воздуха,
подлежащие оплате и

зачислению в республиканский и местный бюджеты
в соотношении 40% и 60% соответс твенно.

9 января Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека был произведен отбор проб атмос-
ферного воздуха селитебной территории в районе жи-
лого дома, расположенного по адресу: г. Ухта, ул.
Дежнева, д. 15. По результатам количественного ана-
лиза превышений гигиенических нормативов не ус-
тановлено.

В Республике Коми прокуроры нара-
ботали хорошую практику по привлече-
нию к администрат ивной ответ ствен-
ности юридических лиц, от имени и в
интересах которых совершались взят-
ки и коммерческий подкуп. Об этом 10
января на торжест венном собрании в

Ñóììà øòðàôîâ çà êîððóïöèþ çà äâà ïîñëåäíèõ ãîäà
ñîñòàâèëà â ðåãèîíå áîëåå 47 ìèëëèîíîâ  ðóáëåé

Ìàëîèìóùèå æèòåëè
ñìîãóò óëó÷øèòü ñâî¸

ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå

С первого  янва-
ря текущего  года
агр арии  в Ком и
могут подать заяв-
ку  на предостав-
ление субсидий в
э л е к т р о н н о м
виде. Региональ-
ный Минсельхоз
запустил в работу
автоматизирован-
ную информаци-
онну ю систем у
агропром ышлен-
ног о  ко м пле кса
Республики Коми
(АИС АПК).

«Благодаря вне-
дренной систем е
аграрии могут по-
лучить субсидии в
э л е к т р о н н о м
виде, оставаясь на
своих местах. Ав-
том атически со-
кращаются время
и з атраты  на
т р а н с п о р т н ы е
расходы. При от-
сутствии возмож-

Àãðàðèÿì óïðîñòèëè è
 óñêîðèëè ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé

ности са м остоя-
тельно  загрузить
необходимые до-
кум енты в систе-
м у хозяйства мо-
гут обращаться за
помощью в терри-
ториальные отде-
лы сельского  хо-
зяйства. Систем а
работает, уже по-
даны первые паке-
ты докум ентов на
рассмотрение», –
проком м ентиро-
вал  зам е ститель
председателя Пра-
вительства Р К -
м инистр сельско-
го  хозяйства и по-
тр еб и тель с ко г о
рынка Анатолий
Князев.

АИС АПК зна-
чительно  упроща-
ет и ускоряет про-
цедуру  доведения
господдержки до
получателей. От-
слеживается весь

процесс онлайн –
от заявки до  пере-
чис ления  суб си-
дии на счет.

Напом ни м , для
работы с  данной
систем ой сельхоз-
товаропроизводи-
телю необходим о
им еть учетную за-
пис ь на портале
«Госуслуги» . Вой-
ти в систем у мож-
но  ч ерез оф ици-
альный сайт Мини-
стерства сельского
хозяйства и потре-
бительского  рынка
РК,  а также  по
ссы лке: h t tps :/ /
apk.rkomi.ru /.

Автом атизир о-
ванной системой
м огут воспользо-
ваться все хозяйству-
ющие субъекты аг-
ропромышленного
комплекса, за исклю-
чением личных под-
собных хозяйств.

преддв ерии Дня работника прокурату-
ры заявил прокурор республики Сергей
Бажутов. По его словам, важнейшим на-
правлением работы прокуратуры оста-
ется надзор за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции.

За 2018-2019 годы общая сумма на-

значенных штрафов сост авила 78,5
млн. рублей, из которых в бюдж ет по-
ступило более 47 млн. К ответ ствен-
ности были привлечены 28 юрлиц.

«Помимо этого, в обеспечение уп-
латы административного шт рафа про-
куроры заявили ходатайства об арес-
те имущества юридических лиц на сум-
му более 52 млн. рублей», – уточнил С.
Бажутов. Он отмет ил, чт о в основе
этих показателей лежат результ аты
участия прокуроров  в координации це-
ленаправленной работы правоохрани-
тельных органов по против одействию
коррупционной преступности, в пер-
вую очередь, даче и получению взя-
ток, так называемой системе откатов.

При в заимодейст в ии с  органами
ФСБ реализован комплекс мер по вы-
явлению и пресечению фактов корруп-
ции в государст венных компаниях.
Так, были возбуждены уголовные дела
о получении откатов  долж ностными
лицами компании «Роснефть-Северная
нефть», суд рассматривает уголовное
дело в от ношении топ-менедж еров
публичного акционерного общест ва
«МРСК  Северо-Запад».

«Мы занимаем жесткую и принципи-
альную позицию по всем фактам нару-
шения законодательства при приеме и
разрешении сообщений о преступлени-
ях, в ходе проведения оператив но-ро-
зыскных мероприятий, дознания и
предварительного следствия», – резю-
миров ал С. Баж утов.

Мария МАЙЕР
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М ари я  Ив ан о в н а
Бе спалько  родилась почти
через год после свершения
Великой Октябрьской социа-
листической революции – 9
июля 1918 года. Что и гово-
рить, большая прожита жизнь,
со всеми ее сложнос тями и
радос тями.

До семи лет Мария прожи-
ла в деревне Уваронина в Во-
логодской области. Потом ро-
дители отправили ее к стар-
шей сес тре, где она пошла в
школу и окончила три клас-
са. Затем стала работать убор-
щицей в Вологодском музее
И. В. Сталина и одновремен-
но поступила на курс ы води-
телей.

Началас ь война.  Марию
призвали служить в авторо-
ту, в которой было три женс-
ких взвода водителей. Ей тог-
да было 23 года, а остальным
девчонкам по 18 лет. Сначала
их отправили за Вологду, а
потом дальше, в Ленинград-

скую область. Дислоцирова-
лись недалеко от Тихвина.

На железнодорожной стан-
ции грузили по машинам гру-
зы – в основном, это были
доски, сырой пиломатериал,
тяжелый, но очень необходи-
мый для строительства блин-
дажей, а также продукты пи-
тания для ленинградцев и бой-
цов Северного флота. Води-
тели-девчата отвозили грузы
поближе к Ладожскому озе-
ру, а там уже по Дороге жиз-
ни его переправляли водите-
ли-мужчины. В 1944 году при
погрузо-разгрузочных рабо-
тах Марию ударило по голо-
ве доской, которую из-за тя-
жес ти не смогла удержать
одна из  девушек. Было силь-
ное с отрясение мозга. Она
лежала в госпитале, ей дава-
ли даже первую группу ин-
валидности и тогда же демо-
билизовали. Но она не захо-
тела считатьс я инвалидом и
пошла работать.

В 1953 году муж Марии за-
вербовалс я в Подчерс кий
с плаврейд,  и,  как верная
жена,  она поехала вслед за
ним. Муж работал на барже,
а Мария – в сплаврейде убор-
щицей, где и проработала до
пенсии.  Мария Ивановна ро-

дила четверых детей,  а дети
подарили ей трех внуков и
трех внучек.

За проявленные мужество
и героизм Мария Ивановна
награждена орденом Отече-
ственной войны 2-й с тепени,
медалью «За отвагу» и меда-

Подготовила
З. Куприш Ó âîéíû – íå æåíñêîå ëèöîИспокон  веков повелось, что ж енщи-

на является хран ительн ицей домашн е-
го очага, и защищать Отчизну – это мужское дело.
Однако война не выбирает,  кому воевать.  И сегодня
мы продолж аем публикацию материалов, посвященн ых
75-летию Великой Победы, об участницах Великой Оте-
чествен ной войн ы.

Ó âîéíû – íå æåíñêîå ëèöî

лями в честь 20-, 25-, 30-,
40-, 50-, 60-летия Победы над
фашистской Германией.

Мария Ивановна Беспалько
не дожила до 75-летия Вели-
кой Победы и похоронена в
сентябре 2008 года на одном
из вуктыльских кладбищ.

Родилась Таисия Фео-
фановна в 1926 году в
Краснодарс ком крае в
большой семье. Перед
самой войной окончила
7 классов. Начавшаяся
война нарушила все пла-
ны, перевернула все меч-
ты юной Таисии.

 В 1942 году Каневс-
кой район оккупируют
немцы. Через станицу
Каневскую часто пере-
двигались немецкие ча-
сти, и всё местное насе-
ление жило в страхе, по-
стоянно получая от ко-
менданта побои,  терпя
издевательства и звер-
ства. Но в феврале 1943
года с таница была осво-
бождена. После, вдвоем
с задушевной подругой,
Таисия сбежала из дома
за сто километров. В со-
седней станице базиро-
валас ь ав иационная

часть, где девушки и ус-
троились на работу в сто-
ловую. Вскоре летчиков
перевели в Новос и-
бирск, и девчата ос та-
лись одни, вдали от ро-
димых мест.

 В одном из железно-
дорожных поселков Та-
исии с подругой улыб-
нулась удача. Им уда-
лось устроиться в вое-
низированную охрану
охранять объекты. Чуть
позже они прибыли в
Рос тов,  где их ждало
новое формирование:
военно-эксплуатацион-
ное отделение. Этот со-
став отправлялся по же-
лезной дороге непосред-
ственно вслед за насту-
пающими частями Крас-
ной Армии. Задача со-
с тава была с ложной:
обес печение воинской
перевозки продуктов,

Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных 75-летию Вели-
кой Победы. Сегодняшняя статья – об участнице Великой Отечествен-
ной войны Таисии Феофановне Кришталь (24.09.1926 г. – 21.12.2008 г.).

военной техники,
по ходу продви-
жения – вос с та-
новление разру-
шенных мос тов,
различных объек-
тов,  нас еленных
пунктов. Состав не
раз  попадал под
бомбежк у,  был
атакован вражес-
кими та нками.
Ос обенно запом-
нилс я налет,  под
который они попа-
ли в Тернополе
Ив ано- Фр анко -
вской области на
Западной Украине.

Преодо лев не
одну тысячу кило-
метров по фронто-
вым дорогам, по-
беду Т аис ия
вс третила в мае
1945 года в не-
мецком городе
Штейнау.

 Пос ле победы
Таисия Феофанов-
на прод олжала
служить при шта-
бе армии до 15 ян-
варя 1946 года.

Она прошла славный бо-
евой путь. Ордена и ме-
дали – яркое свидетель-
с тво ее мужес тва. Это
орден Отечественной вой-
ны 2 с тепени, медаль «За
победу над Германией»,
многочисленные юбилей-
ные медали в честь Побе-
ды над фашистской Гер-
манией.

Нет, это не заслуга, а удача
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!

С восторгом нас, девчонок, не встречали:
Нас гнал домой охрипший военком.
Так было в сорок первом. А медали
И прочие регалии потом...

Смотрю назад, в продымленные дали:
Нет, не заслугой в тот зловещий год,
А высшей честью школьницы считали
Возможность умереть за свой народ.



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 23.30 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ó÷åíèöà Ìåññèí-
ãà” (16+)
04.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
23.05 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Íåèçâåñòíàÿ” (0+)
07.35, 12.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
07.55 Õ/ô “Âûñîêàÿ íàãðàäà”
(16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 “Æèçíü ìîÿ - îïå-
ðà. È. Áîãà÷åâà” (0+)
12.30, 18.45, 00.35 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.15, 02.10 “×åëîâåê ýðû

êîëüöà. Èâàí Åôðåìîâ” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 “Àãîðà” (0+)
16.30 Õ/ô “×åëîâåê â ïðî-
õîäíîì äâîðå” (12+)
17.35 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò Ëà-
âèíèÿ” (0+)
18.00 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè-
÷åñêèé îðêåñòð (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 Õ/ô “8 1/2” (12+)
22.40 “Àëõèìèê êèíî. Âñïîìè-
íàÿ Ôåëëèíè” (0+)
23.50 “Êèíåñêîï” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

10.00 “Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà
÷åìïèîíîâ-2020” (12+)
11.00 “Äàêàð-2020. Èòîãè”
(12+)
11 .30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
12.20, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
13.20 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Èòîãè 2019 (16+)
14.30 Äíåâíèê I II  Çèìíèõ
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð
(0+)
15.05, 19.05, 00.40 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
15.55 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé
(6+)
18.00 Âñå íà ôóòáîë! Åâðî-2020
(12+)
18.40 “Åâðî-2020. Ãëàâíîå”
(12+)
19.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
01.10 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Ìóæ-
÷èíû (6+)
02.10 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Øîðò-òðåê
(6+)
03.10 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôðèñòàéë
(6+)
04.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)

ÍÒÂ
05.15, 03.50 Ò/ñ “Âîñêðåñåíüå
â æåíñêîé áàíå” (12+)
06.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Ñåãîäíÿ (16+)
07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)
10.20, 01.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå

äüÿâîëû” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10, 00.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Ëåãåíäà Ôåððà-
ðè” (16+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà” (12+)
10.15 “Äèêèé, äèêèé Âåñò”
(12+)
12.20 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé”
(16+)
14.20 Ò/ñ “Ïàïèê” (16+)
20.20 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (12+)
23.05 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
01.25 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.20 Õ/ô “Ñåëôè” (16+)
04.05 “Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà”
(12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Êîðî÷å” (18+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Èäèîêðàòèÿ”
(16+)
02.45 Õ/ô “Ïóñòîãîëîâûå”
(16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
02.00, 15.15, 02.00 Ò/ñ “Îð-
ëîâà è Àëåêñàíäðîâ” (16+)
03.50, 06.40, 11.05 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15, 01.15 “Çà äåëî” (12+)
04.50, 08.45, 04.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 09.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
07.10, 23.00 Ò/ñ “Âíóòðåííåå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
09.55 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Êðå-
ùåíèå” (12+)
10.30 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
11.15 “Áèòâà çà ñåâåð” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
03.50 “Ìåäîñìîòð” (0+)
04.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóððîãàòû”
(16+)
21.45 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)

00.30 Õ/ô “Ôîððåñò Ãàìï”
(12+)
03.00 Õ/ô “Òóïîé è åùå òó-
ïåå òóïîãî: êîãäà Ãàððè âñòðå-
òèë Ëëîéäà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Íàåìíèê” (18+)
01 .15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
07.50 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.45 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Òðàñ-
ñà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ.
Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
19.40 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðèçíàòü âèíîâ-
íûì” (12+)
01 .20 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà” (6+)
03.05 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà” (6+)
04.40 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà
è “Êàòþøà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Òàéíû ãîðîäà
ÝÍ” (16+)
07.20 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Õ/ô “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “Êîãäà âîçâðàùàåò-
ñÿ ïðîøëîå” (16+)
09.25 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð” (12+)
11.00 “Àêòåðñêèå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.30 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå”
(12+)
22.35 “Äîïóñòèìûé óùåðá” (16+)
23.05, 05.00 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
(12+)
02.55 “Ïðîùàíèå. Í. Êàðà÷åí-
öîâ” (16+)
03.45 “À. Êàéäàíîâñêèé. Æàæ-
äà êðîâè” (16+)
04.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 10.45, 15.00, 05.20 «Ôèêñè-
êè». Ì/ñ (0+)
08:30 «Çäðàñüòå, ÿ âàø ïàïà!».
Õ/ô (12+)
10:00, 01.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
11:15, 04.45 «Æèçíü, êàê øàìïàí-
ñêîå. Êíÿçü Ëåâ Ãîëèöûí» (12+)
12:30 «Öûãàíêè». Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.45 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
20:30 «Äâîéíàÿ æèçíü». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Ýðìåçèíäà». Õ/ô, 1 ñ.
(16+)
03:00 «Óèëüÿì è Êåéò». Õ/ô
(16+)
04:35 «Íàòàëüÿ Ðàãîçèíà. Íîêà-
óò îò áëîíäèíêè» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.30 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ó÷åíèöà Ìåññèí-
ãà” (16+)
23.30 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)
04.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
23.05 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.45 “Âîñõîä öèâèëè-
çàöèè” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.15 “Ñåðãåé Îáðàç-

öîâ” (0+)
12.30, 18.40, 00.30 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.20, 23.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
13.35 “Êèíåñêîï” (0+)
14.15, 23.50 “Èñòîðèÿ íàó÷íîé
ôàíòàñòèêè ñ Ä. Êýìåðîíîì”
(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.25 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.40 Õ/ô “×åëîâåê â ïðî-
õîäíîì äâîðå” (12+)
17.45 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè-
÷åñêèé îðêåñòð (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
02.35 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00,
17.55, 22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
08.35 Äíåâíèê III Çèìíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (0+)
09.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
09.50 Õîêêåé. ÔÎÍÁÅÒ Ìàò÷
çâåçä ÊÕË-2020 (6+)
12.30 “Çâåçäû ðÿäîì. Live”
(12+)
12.55 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé
(6+)
16.00 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Æåí-
ùèíû (6+)
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. (6+)
22.25 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (6+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
03.10 Ãàíäáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû
(6+)
04.45 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñíîóáîð-
äèíã (6+)

ÍÒÂ

05.20, 03.50 Ò/ñ “Âîñêðåñåíüå
â æåíñêîé áàíå” (12+)
06.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Ñåãîäíÿ (16+)
07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)
10.20, 01.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10, 00.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëåãåíäà Ôåððàðè”
(16+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.30, 19.00 Ò/ñ “Ïàïèê” (16+)
09.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (12+)
12.15 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
17.20 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
20.20 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
22.55 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
00.50 Õ/ô “Øïèîíñêèé ìîñò”
(16+)
03.15 “Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà”
(12+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Êîðî÷å” (18+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ñóïåðïîëèöåéñ-
êèå” (16+)
03.00 Õ/ô “Îáåçüÿíüÿ êîñòü”
(16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

21 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

20 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 18 ÿíâàðÿ 2020 ã.

ÎÒÐ

05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.45, 18.05 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
06.40, 11 .05, 03 .50 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.10, 23.00 Ò/ñ “Âíóòðåííåå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
08.45, 04.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
09.55, 00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
10.20, 18.15 “Çà äåëî” (12+)
11.15 “Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Îðëîâà è
Àëåêñàíäðîâ” (16+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “È ãðÿíóë øòîðì”
(16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Èäåàëüíûé íåçíà-
êîìåö” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)

23.00 Õ/ô “Óáèéöà” (18+)
01 .45 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
07.50 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êîòîâñêèé” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 Ä/ñ “Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ãîðîæàíå” (12+)
01.30 Õ/ô “Ïðîâåðåíî - ìèí
íåò” (12+)
02.50 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïîíå-
äåëüíèêà” (6+)
04.35 Õ/ô “Ïðèçíàòü âèíîâ-
íûì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.50 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Áåçäíà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.30 Õ/ô “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Âàì è  íå ñíè-
ëîñü…” (6+)
10.35 “Å. Ñàâèíîâà. Øàã â áåç-
äíó” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”

(12+)
18.10 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå-
2” (12+)
22.35, 04.25 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 03.35 “Òàéíûå äåòè
çâåçä” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
(12+)
02.50 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
04.55 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)

Þðãàí

06:00,07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 01.35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Áèíäþæíèê è êîðîëü».
Ìþçèêë, 1-2 ñ. (12+)
12:30, 20.30 «Äâîéíàÿ æèçíü».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
15:15, 23.55 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 05.15 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ýðìåçèíäà». Õ/ô, 2 ñ.
(16+)
00:55 «Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
Ë. Ìëå÷èíà» (16+)
03:00 «Ïðîïàëà ìàëåíüêàÿ äå-
âî÷êà». Õ/ô (16+)
04:30 «Àðõèâû èñòîðèè. Äî-
êóìåíòû, îïðåäåëèâøèå âðå-
ìÿ» (12+)

Учёные доказали,
что наибольший
стресс женщина ис-
пытывает, когда её
муж лежит на диване
и ничего не делает.

В психиатрии ведь
как — кто первым
халат надел, тот и
доктор.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ó÷åíèöà Ìåññèí-
ãà” (16+)
23.30 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. ×Å (6+)
04.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
23.05 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.45 “Âîñõîä öèâèëè-
çàöèè” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 12.15 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01 .20 “Ëåäîâàÿ ôàíòà-
çèÿ” (0+)
12.30, 18.40, 00.30 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.20, 23.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
13.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
14.15, 23.50 “Èñòîðèÿ íàó÷íîé
ôàíòàñòèêè ñ Ä. Êýìåðîíîì”
(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
À. Ìåíÿ (0+)
15.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.40 Õ/ô “×åëîâåê â ïðî-
õîäíîì äâîðå” (12+)
17.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.55 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè-
÷åñêèé îðêåñòð (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
02.25 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò Ëà-
âèíèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Äàêàð-2020. Èòîãè”
(12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00,
19.00, 22.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35,
22.25 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Äíåâíèê III Çèìíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (0+)
09.35 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàí-
öóçñêîé ëèãè (6+)
11.55 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Øîðò-òðåê
(6+)
13.50 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôðèñòàéë
è ñíîóáîðäèíã. Áèã-ýéð (6+)
16.55 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé.
Ôèíàë (6+)
19.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+)
20.30 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Ìóæ-
÷èíû (12+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàí-
öóçñêîé ëèãè (6+)
00.55 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Çàêðûòèå
(6+)
01.50 Õ/ô “Ñïàðòà” (16+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (6+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.20, 03.50 Ò/ñ “Âîñêðåñåíüå
â æåíñêîé áàíå” (12+)
06.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Ñåãîäíÿ (16+)
07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)
10.20, 01.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10, 00.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëåãåíäà Ôåððàðè”
(16+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.30, 19.00 “Ïàïèê” (16+)
09.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.55 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
12.20 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
17.20 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
20.15 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âîçìåç-
äèå” (12+)
23.00 Õ/ô “Áåç êîìïðîìèñ-
ñîâ” (18+)
00.55 Õ/ô “Áåç ãðàíèö” (12+)
02.40 Ìóç/ô “Êâàðòèðêà
Äæî” (12+)
03.50 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)

17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
4: Êðîâàâîå íà÷àëî” (18+)
02.55 Õ/ô “Ïëîõèå äåâ÷îíêè”
(16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.45, 18.05 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
06.40, 11 .05, 03 .50 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.10, 23.00 Ò/ñ “Âíóòðåííåå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
08.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
09.55, 00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
10.20, 18.15 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
11.15 “Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Îðëîâà è
Àëåêñàíäðîâ” (16+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)

20.00 Õ/ô “Íà êðþ÷êå” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Æåëåçíûé ðû-
öàðü” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Êàðìà” (16+)
01.00 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
07.50 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40, 10.05 Õ/ô “Çàñòàâà â
ãîðàõ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.00, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ëèãîâ-
êà” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñëó÷àé â òàéãå”
(6+)
01.35 Õ/ô “Ìàêñèìêà” (0+)
02.50 Õ/ô “Ãîðîæàíå” (12+)
04.10 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Áåçäíà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Õ/ô “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...”  (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 1 7.00, 01.35, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.25 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ó÷åíèöà Ìåññèí-
ãà”  (16+)
23.30 “Ãîðÿ÷èé ëåä”. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. ×Å (6+)
04.10 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 1 7.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ”
(12+)
23.05 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.45 “Òàéíû âåëèêîé
ïèðàìèäû Ãèçû” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Ðàñêîë”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 “×åòûðå âñòðå÷è

ñ Â. Âûñîöêèì” (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.30, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.15, 17.45, 23 .10 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
13.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.15, 23.50 “Èñòîðèÿ íàó÷-
íîé ôàíòàñòèêè ñ Ä. Êýìåðî-
íîì” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.40 Õ/ô “×åëîâåê â ïðî-
õîäíîì äâîðå” (12+)
18.00 Áåðëèíñêèé ôèëàðìî-
íè÷åñêèé îðêåñòð (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.35 “Àëåêñàíäð Êàëÿãèí è
“Et cetera” (0+)
02.25 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øå-
íîíñî” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Çèìíèé êóáîê “Ìàò÷!-
Ïðåìüåð” (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15,
18.10, 19.05, 21.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Äíåâíèê I I I  Çèìíèõ
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ
èãð (0+)
09.30 II I Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Çàêðûòèå
(6+)
11.05 Áîêñ (12+)
13.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ è ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (16+)
13.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
18.15 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû (16+)
18.45 “ÖÑÊÀ - ÑÊÀ. L ive”
(12+)
19.55, 22.55 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû (6+)
00.55 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû (6+)
02.45 Ôóòáîë. Êóáîê Íèäåð-
ëàíäîâ (6+)
04.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ è ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.20, 03.55 Ò/ñ “Âîñêðåñåíüå
â æåíñêîé áàíå” (12+)
06.05 “Ìàëüöåâà” (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Ñåãîäíÿ (16+)
07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)
10.20, 01.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.05, 00.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Ëåãåíäà Ôåððà-
ðè” (16+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.30, 19.00 “Ïàïèê” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âîçìåç-
äèå” (12+)
12.40 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèá-
ðè” (16+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
17.20 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
20.15 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñêî-
íå÷íîñòü” (12+)
22.45 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
00.30 Õ/ô “Àëåêñàíäð” (16+)
03.30 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
5: Êðîâíîå ðîäñòâî” (18+)
02.55 Õ/ô “Äîêòîð Äóëèòòë-
3” (6+)

04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 1 7.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.45, 18.05 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
06.40, 11 .05, 03 .50 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13 .00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.10, 23.00 Ò/ñ “Âíóòðåííåå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
08.45, 04.15 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
09.55, 00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
10.20, 18.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.15 “Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Îðëîâà è
Àëåêñàíäðîâ” (16+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áûñòðåå ïóëè”
(18+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Æåëåçíûé ðû-
öàðü-2” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)

01 .00 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
07.50 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Íå ôàêò!” (6+)
08.55, 10.05 Õ/ô “Ãîëóáàÿ
ñòðåëà” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11 .00, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ëè-
ãîâêà” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
01.30 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áåäíîñòè” (12+)
02.35 Õ/ô “Ãîëóáûå äîðîãè”
(6+)
04.00 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Áåçäíà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Õ/ô “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
10.35 “Â. Ñàôîíîâ. Â äâóõ
øàãàõ îò ñëàâû” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå-
4” (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

23 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

22 ÿíâàðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 18 ÿíâàðÿ 2020 ã.

08.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (6+)
10.40 “Â. Òàëûçèíà. Çèãçàãè
è óäà÷è” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå-
3” (12+)
22.35, 04.30 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 03.40 “Ïðîùàíèå. Ô.
Ðàíåâñêàÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
(12+)
02.50 “90-å. Â øóìíîì çàëå
ðåñòîðàíà” (16+)
05.00 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 01 .00 «Ñåíñàöèÿ èëè
ïðîâîêàöèÿ?» (16+)
09:45, 1 7.30 «Êîìè incognito»
(12+)
10:15 «Àðõèâû èñòîðèè. Äî-
êóìåíòû, îïðåäåëèâøèå âðå-
ìÿ» (12+)
11 :00, 15.00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
11 :15 «Ðóññêèå òàéíû» (16+)
12:30, 20.3 0 «Äâîéíàÿ
æèçíü». Ò/ñ (16+)
13 :30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Íàñëåäíèêè». Õ/ô (16+)
03:00 «Ýðìåçèíäà». Õ/ô, 1-2 ñ.
(16+)

22.35, 04.25 “Îáëîæêà. Ïîëè-
òè÷åñêàÿ êóõíÿ” (16+)
23.05 Ä/ô “ß ñìåðòè òåáÿ íå
îòäàì” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
(12+)
02.50 Ä/ô “Ôàëüøèâàÿ ðîä-
íÿ” (16+)
03.40 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
04.50 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
05.30 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 10.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 01.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
09:45, 15.00, 05.30 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
10:15, 1 7.30, 01 .00 «Êîìè
incognito» (12+)
11:00, 04.45 «Àíãêîð – çåìëÿ
áîãîâ». Ä/ô (12+)
12:30, 20.30 «Äâîéíàÿ æèçíü».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ñòðàñòíîé áóëüâàð».
Õ/ô (16+)
01:30 «Àðõèâû èñòîðèè. Äî-
êóìåíòû, îïðåäåëèâøèå âðå-
ìÿ» (12+)
03:00 «Íàñëåäíèêè». Õ/ô
(16+)

- Смотрю картинки
из мультиков и не по-
нимаю, почему у Кар-
лсона на руках по че-
тыре пальца?

- А ты подумай хо-
рошенько!.. Если у
тебя с детства мясо-
рубка за спиной? А
спина-то чешется!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.25, 23.00 “Ãîðÿ÷èé ëåä”.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å (6+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ñâîÿ êîëåÿ” (16+)
00.00 Õ/ô “Øïèîíû ïî ñî-
ñåäñòâó” (16+)
01.55 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.45 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
05.15 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 1 7.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 “Àíøëàã” - íàì 30 ëåò!
(16+)
00.45 Íàöèîíàëüíàÿ êèíåìà-
òîãðàôè÷åñêàÿ ïðåìèÿ “Çîëî-
òîé Îðåë” (12+)
03.35 Õ/ô “Èñêóøåíèå”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)

07.35, 14.05 Ä/ô “Äåâóøêà èç
Ýãòâåäà” (0+)
08.30, 17.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
08.45, 16.20 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
âèçèò” (16+)
10.20 Õ/ô “Ïîåäèíîê” (16+)
11 .50 “Åâãåíèé Ïåòðîâ, Âà-
ëåíòèí Êàòàåâ. Äâà áðàòà”
(0+)
12.30 “Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü”
(0+)
13.20 “Proíåâåñîìîñòü” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ãåðîé ñîâåòñêîãî íàðî-
äà. Ï. Êàäî÷íèêîâ” (0+)
17.55 Ôîðòåïèàííûé äóýò – Ä.
Àëåêñååâ è Í. Äåìèäåíêî (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45, 02.10 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.45 Õ/ô “Êîìè÷åñêèé ëþ-
áîâíèê, èëè Ëþáîâíûå çàòåè
ñýðà Äæîíà Ôàëüñòàôà” (16+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.05 Õ/ô “Íåâèäèìàÿ íèòü”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ôóòáîë-2019. L ive”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30,
18.10, 20.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
11 .35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
13.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PFL. Ñåçîí-2019 (12+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
18.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.25 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Ìóæ-
÷èíû (6+)
20.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Èòîãè-2019 (16+)
21 .05 “Çâåçäû ðÿäîì. L ive”
(12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
01.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (6+)
02.00 Áîêñ (12+)
03.30 Õîêêåé. ÔÎÍÁÅÒ Ìàò÷
çâåçä ÊÕË-2020 (6+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Âîñêðåñåíüå â
æåíñêîé áàíå” (12+)

06.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ëåãåíäà Ôåððàðè”
(16+)
01.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.45 Õ/ô “Ïîöåëóé â ãîëî-
âó” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.30 “Ïàïèê” (16+)
09.10 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñêî-
íå÷íîñòü” (12+)
11 .30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (12+)
12.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
23.35 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
01.40 Õ/ô “Áåç êîìïðîìèñ-
ñîâ” (18+)
03.15 Õ/ô “Ìàôèÿ. Èãðà íà
âûæèâàíèå” (16+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ó õîëìîâ åñòü ãëà-
çà” (18+)
03.30 Õ/ô “Áåëûå ëþäè íå
óìåþò ïðûãàòü” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 18.30, 22.45 “Èìåþ ïðà-
âî!” (12+)
05.30, 18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
06.40, 11.05 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.10 Ò/ñ “Òàéíû Àâ-
ðîðû Òèãàðäåí. Íàñòîÿùèå
óáèéñòâà” (16+)
08.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
09.55, 17.30, 04.35 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
10.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
11.15 “Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Îðëîâà è Àëåêñàí-
äðîâ” (16+)
17.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
22.05 “Çà äåëî” (12+)
00.35 Õ/ô “Ïëîõîé õîðîøèé
÷åëîâåê” (12+)
02.15 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäå-
âèëü” (0+)
03.20 Õ/ô “×åñòü” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñòó÷àòü èëè íå ñòó-
÷àòü?” (16+)
21.00 “Î÷åíü ïðèÿòíî, öàðü!
Ñàìûå íåâåðîÿòíûå îáìàíû”
(16+)

23.00 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ìîòåëü” (18+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00, 15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”
(16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
19.30 Õ/ô “Ïðîâîäíèê” (16+)
21.15 Õ/ô “Ðàññâåò” (16+)
23.15 Õ/ô “Êîëäîâñòâî”
(18+)
01.15 Õ/ô “Êàðìà” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïàäøèé” (16+)
04.00 “Ïðåäñêàçàòåëè” (12+)

Çâåçäà

06.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
06.45 Ä/ô “Íå äîæäåòåñü!”
(12+)
07.50 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.25 “Ðûáèé æûð” (6+)
09.05, 10.05 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ
îñòàòüñÿ æèâûì” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.35 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Ò/ñ
“Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé
ôðîíò” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
01.55 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (6+)
03.10 “Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîé-
íå” (6+)
03.50 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Áåçäíà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.35, 11.50 Õ/ô “Ïàðôþìåð-
øà-3” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55 “Îí è îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ä/ô “ß ñìåðòè òåáÿ íå
îòäàì” (12+)
15.55 Õ/ô “Ñûí” (16+)
18.10 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (12+)
20.05 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
22.00, 02.45 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “Â. Âûñîöêèé. Íå ñûã-
ðàíî, íå ñïåòî” (12+)
01.55 “Âåëèêèå îáìàíùèêè”
(12+)
03.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.10 “Â. Ñàôîíîâ. Â äâóõ
øàãàõ îò ñëàâû” (12+)
04.50 “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 05.00 «Òâåðäûíè ìèðà»
(12+)
09:45, 15.00, 05.40 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
10:25 «Ðîáåð Îññåéí. Æåñòî-
êèé ðîìàíòèê» (12+)
11:15, 01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
12:30, 20.35 «Äâîéíàÿ æèçíü».
Ò/ñ (16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30, 01.45 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ìîé óáèéöà». Õ/ô
(12+)
03:10 «Ñòðàñòíîé áóëüâàð».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ä . Õàðàòüÿí. “ß íè â
÷åì íå çíàþ ìåðû” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 Õ/ô “Ñòðÿïóõà” (0+)
15.20 Ê äíþ ðîæäåíèÿ Â. Âû-
ñîöêîãî. “È, óëûáàÿñü, ìíå
ëîìàëè êðûëüÿ” (16+)
17.50, 23 .00 “Ãîðÿ÷èé ëåä”.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å (6+)
18.45 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
19.45, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
00.25 Õ/ô “Êðàñèâî æèòü íå
çàïðåòèøü” (12+)
02.00 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
04.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
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05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .10 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(16+)
13.40 Õ/ô “Äåðæè ìåíÿ çà
ðóêó” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Òîêñè÷íàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
00.50 Õ/ô “Ñëàáàÿ æåíùè-
íà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Õ/ô “Êîìè÷åñêèé ëþ-
áîâíèê, èëè Ëþáîâíûå çàòåè
ñýðà Äæîíà Ôàëüñòàôà” (16+)
10.00 Òåëåñêîï (0+)
10.25 “Íåèçâåñòíàÿ” (0+)

10.55 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
13.15 “Ýðìèòàæ” (0+)
13.40 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(0+)
14.10, 00.50 “Äðåâíèé îñòðîâ
Áîðíåî” (0+)
15.05 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)
15.30 “Òðè êîðîëåâû”. Êîí-
öåðò Ì. Ðåáåêè (0+)
16.50 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè
(0+)
17.35 Ê þáèëåþ Âàëåíòèíû
Òàëûçèíîé (0+)
18.25 Õ/ô “Àðáàòñêèé ìî-
òèâ” (16+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Æåëåçíàÿ ëåäè”
(12+)
23.50 Êëóá 37 (0+)
01.40 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (12+)
08.00 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû (16+)
08.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
11.25, 13 .35, 16.15, 18.35, 19.15,
22.25 Íîâîñòè (16+)
11 .35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
13.40 “Åâðî-2020. Ãëàâíîå”
(12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
14.55, 16.40 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (12+)
18.45 “Ôóòáîëüíûé âîïðîñ”
(12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
00.55 Øîðò-òðåê. ×Å (12+)
01.40 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (6+)
03.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
(6+)
05.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

05.30 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”
(12+)
06.05 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.10 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)

15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
03.20 Õ/ô “Ðóññêèé áóíò”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.25 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
13.40 Õ/ô “Àñòåðèêñ íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ” (6+)
16.05 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
18.40 Õ/ô “Ïàññàæèðû”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ”
(12+)
22.45 Õ/ô “Æèâîå” (18+)
00.45 Õ/ô “Ìåõàíèê” (18+)
02.25 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà”
(12+)
03.50 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà-
2” (12+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.35 Õ/ô “8 íîâûõ ñâèäà-
íèé” (12+)
14.15 Õ/ô “Áèëåò íà Vegas”
(16+)
16.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Æåíñêèé Stand Up”
(16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ó õîëìîâ åñòü
ãëàçà-2” (18+)
03.30 Õ/ô “Ëó÷øèå ïëàíû”
(16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 18.00 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06.30, 23.50 “Ìîíàñòûðñêèå
ñòåíû” (12+)
07.00, 1 7.45 “Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì” (12+)
07.15, 17.00, 02.10 “Çà äåëî”
(12+)
08.00, 16.20, 04.35 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
08.30 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
09.00 Ò/ñ “Òàéíû Àâðîðû
Òèãàðäåí. Íàñòîÿùèå óáèé-
ñòâà” (16+)
10.20, 11.05 Õ/ô “Àëûå ìàêè
Èññûê-Êóëÿ” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âíóòðåííåå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
18.30 Ñòóäåíò ãîäà (12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30, 02.55 Õ/ô “Ìèõàéëî
Ëîìîíîñîâ” (0+)
22.10 Õ/ô “Ïëîõîé õîðîøèé
÷åëîâåê” (12+)
00.20 Õ/ô “Àëåêñàíäð Ïàð-
õîìåíêî” (0+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Õ/ô “Ìèñòåð Êðóòîé”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
“ (16+)
17.20 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê”
(16+)
19.10 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
20.50 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
22.50 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê: íà-
ñëåäèå” (16+)
00.45 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)
02.30 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
13.00 Õ/ô “Ðàññâåò” (16+)
15.00 Õ/ô “Êîëäîâñòâî”
(18+)
17.00 Õ/ô “Òðåóãîëüíèê”
(16+)
19.00 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “ßâëåíèå” (16+)
22.45 Õ/ô “Ëåêàðñòâî îò çäî-
ðîâüÿ” (18+)

01.45 Õ/ô “Ëàáèðèíò” (16+)
03.30 Õ/ô “Ïàäøèé-2” (12+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 “Ðûáèé æûð” (6+)
07.00 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ…”
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.10 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
11.05 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
12.05 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
13.15 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
14.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
14.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
15.50 “Íå ôàêò!” (6+)
16.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
17.05 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Áàëòèéñêîå
íåáî” (0+)
22.05 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)
00.15 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñ-
òàòüñÿ æèâûì” (12+)
01.40 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ñåâåðíûé ôðîíò” (12+)
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10.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
03.45 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
06.15 “Êîðîëè ýïèçîäà”
(12+)
07.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.35 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé
ïðèçðàê” (12+)
09.35 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
12.25, 14.50 Õ/ô “Âòîðàÿ ïåð-
âàÿ ëþáîâü” (12+)
16.45 Õ/ô “Áåãè, íå îãëÿäû-
âàéñÿ!” (12+)
21 .00, 02.55 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 04.05 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “À . Äåìüÿíåíêî. ß âàì
íå Øóðèê!” (16+)

00.50 “Ïðîùàíèå. ßí Àðëà-
çîðîâ” (16+)
01 .40 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
02.25 “Äîïóñòèìûé óùåðá”
(16+)
05.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
07:15 «Â ìèðå åäû» (12+)
08:15 «Æåíà» (12+)
09:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
10:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
10:30 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (12+)
11:15 «Ëþìüåðû!». Ä/ô (6+)
12:45 «×îë0ì, äçîëþê» (6+)
13:05 «Ïðî Âèòþ, ïðî Ìàøó è
ìîðñêóþ ïåõîòó». Õ/ô (6+)
14:15 «Ëåáåäèíîå îçåðî».
Ëåäîâîå øîó (12+)
16:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ðàéäà-2019» (0+)
18:00 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ (12+)
18:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõ-
íÿ» (12+)
19:10 «Êîìè incognito» (12+)
19:40 «Ñòåðâà äëÿ ÷åìïèîíà».
Õ/ô (16+)
21 :30, 03.45 «Áåðèÿ. Ïðîèã-
ðûø». Ä/ô, 1 -2 ñ. (16+)
23:30 «Òàéíà çàìêà Òàìïëèå-
ðîâ». Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
01:20 «Ðîáåð Îññåéí. Æåñòî-
êèé ðîìàíòèê» (12+)
02:00 «Ìîé óáèéöà». Õ/ô
(12+)
05:35 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

24 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà

25 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 18 ÿíâàðÿ 2020 ã.

– Наташка, привет!
Чем занята?

– Футбол по телику
смотрю.

– Кто с кем играет?
– Понятия не имею.
– А за кого тогда бо-

леешь?
– Я с детства бо-

лею за ту команду,
которая защищает
левые ворота.

– Так они же меня-
ются воротами после
первого тайма!

– Вообще не напря-
гает...



Сказано давно...
Лжецу мы не верим даже тогда, когда он говорит правду. ( Цицерон )8

Ïåðâûé êàíàë

05.15, 06.10 Õ/ô “Õîçÿèí òàé-
ãè” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 Õ/ô “Çèãçàã óäà÷è” (6+)
15.35 “Â. Òàëûçèíà. Âðåìÿ íå
ëå÷èò” (12+)
16.45 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
23.40 Õ/ô “Ïðî ëþáîâü.
Òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ” (18+)
01.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.55 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
04.20 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
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04.35 Õ/ô “Äèâàí äëÿ îäèíî-
êîãî ìóæ÷èíû” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.05 Ò/ñ “Äîì ôàðôîðà”
(16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ëþáîâü è íåìíî-
ãî ïåðöà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô “Áîêñåðû” (16+)
09.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.30 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.10 Õ/ô “Ëåâ Ãóðû÷ Ñèíè÷-
êèí” (0+)
11.25 “Í. Òðîôèìîâ. Ãëàâû èç

æèçíè” (0+)
12.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.35, 02.10 “Ñîõðàíèòü ïåñ-
íþ” (0+)
13.15 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.45 Ä/ô “Çâåçäà æèçíè è
ñìåðòè” (0+)
14.30, 00.35 Õ/ô “Îãëÿíèñü
âî ãíåâå” (16+)
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
17.05 “Ïåøêîì…” (0+)
17.35 “Áëèæíèé êðóã Ñ. Ïðî-
õàíîâà” (0+)
18.30 Ê 60-ëåòèþ Ä. Õàðàòüÿ-
íà (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
22.30 Ïåðâûé Çèìíèé ìåæäó-
íàðîäíûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ
Þðèÿ Áàøìåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (12+)
10.00 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25,
22.35 Íîâîñòè (16+)
10.30, 11.35 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (12+)
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
13.55, 16.40 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (12+)
17.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
18.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
21.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+)
21 .55 Àíãëèéñêèé àêöåíò
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
01.10 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (6+)
01.45 Øîðò-òðåê. ×Å (6+)
02.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
04.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)

ÍÒÂ

05.20 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.10 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”

(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.00 Õ/ô “Ìàôèÿ: èãðà íà
âûæèâàíèå” (16+)
03.50 Ò/ñ “Âîñêðåñåíüå â æåí-
ñêîé áàíå” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.25 Õ/ô “Äþïëåêñ” (12+)
12.15 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
14.25 Õ/ô “Ïàññàæèðû”
(16+)
16.40 Õ/ô “Ãðàâèòàöèÿ” (12+)
18.25 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
21 .00 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðàñíàÿ ïëàíåòà”
(16+)
02.25 Õ/ô “Àñòåðèêñ è  Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
04.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “8 ëó÷øèõ ñâèäà-
íèé” (12+)
14.00 Ò/ñ “Áûâøèå” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 Õ/ô “Òðèíàäöàòü”
(16+)
03.40 Õ/ô “Ôîòî çà ÷àñ”
(16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
06.30 “Ìîíàñòûðñêèå ñòåíû”
(12+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30, 17.30 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
08.00, 16.20 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
08.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
09.00 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòèëåòíèé
êàïèòàí” (0+)
10.20, 11.05 Õ/ô “Ïëîõîé õî-
ðîøèé ÷åëîâåê” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âíóòðåííåå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30 Ä/ô “Âîñïèòàòåëü òèã-
ðîâ” (6+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Àëûå ìàêè Èññûê-
Êóëÿ” (12+)
22.00 Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ
“Ãðàæäàíñêàÿ èíèöèàòèâà”
(12+)
00.05 “Ñêîðáíîå ýõî áëîêàäû.
Ëåâ Ðàêîâ” (6+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)
09.30 Õ/ô “Áûñòðåå ïóëè”
(18+)
11.30 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê: íà-
ñëåäèå” (16+)
13.15 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê”
(16+)
15.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
16.50 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
18.45 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
20.40 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)

00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.15 Õ/ô “Ëàáèðèíò” (16+)
13.30 Õ/ô “Ïðîâîäíèê”
(16+)
15.15 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
17.15 Õ/ô “ßâëåíèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
21 .00 Õ/ô “Òåïëî íàøèõ
òåë” (12+)
23.00 Õ/ô “Òðåóãîëüíèê”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ëåêàðñòâî îò çäî-
ðîâüÿ” (18+)
03.30 Õ/ô “Ïàäøèé-3” (12+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ñåâåðíûé ôðîíò” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.00 Ä/ô “Áëîêàäà ñíèòñÿ
íî÷àìè” (12+)
14.00 Ò/ñ “Êóðüåðñêèé îñî-
áîé âàæíîñòè” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ä/ô “Áëîêàäà. Äåíü
901 -é” (12+)
00.50 Õ/ô “Áàëòèéñêîå
íåáî” (0+)
03.40 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.05 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
22.15 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
01.50 Õ/ô “Ëàäîãà” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (6+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Âåðíîå ðåøåíèå” (16+)
08.10, 05.40 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Çîððî” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30, 05.10 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (16+)
15.00 “Æåíùèíû Îëåãà Äàëÿ”
(16+)
15.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Ñåí÷èíà” (16+)
17.35 Õ/ô “Ïîëîâèíêè íåâîç-
ìîæíîãî” (12+)
21.20, 00.35 Õ/ô “Òåìíûå ëà-
áèðèíòû ïðîøëîãî” (16+)
01.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.40 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
03.25 Õ/ô “Ñûí” (16+)

Þðãàí

06:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
06:30 «Ïðî Âèòþ, ïðî Ìàøó è
ìîðñêóþ ïåõîòó». Õ/ô (6+)
07:40 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ (12+)
08:10 «Êîìè incognito» (12+)
08:40 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:20 «×îë0ì, äçîëþê» (6+)
09:35 «Ðàéäà-2019» (0+)
10:50 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
11:25 «Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà». Õ/ô
(12+)
13:10 «Âû Ïåòüêó íå âèäåëè?».
Õ/ô (6+)
14:20 «Æåíà» (12+)
15:35 «Ðîáåð Îññåéí. Æåñòî-
êèé ðîìàíòèê» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ñòàðøàÿ æåíà». Õ/ô
(12+)
19:20 «Çà ïðîïàñòüþ âî ðæè».
Õ/ô (ÑØÀ) (16+)
21 :20, 03.40 «Áåðèÿ. Ïðîèã-
ðûø». Ä/ô, 3 -4 ñ. (16+)
23:10 «Ñëó÷àéíûé ìóæ». Õ/ô
(16+)
00:50 «Â ìèðå åäû» (12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Òàéíà çàìêà Òàìïëèå-
ðîâ». Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
05:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)

26 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ответы на кроссворд от 11 января:
По горизонтали: 1. Колобок.  5. Парапет.  9. Автокран.  10. Кристалл.  12. Сыпь.  13. Эсквайр.  14. Чтец .  17. Кусок .  18. Шарик .  20.

Аарон.  21. Опель.  22. Эники.  26. Виски.  27. Флейц .  28. Дрейф .  30. Трап.  31. Аккабар.  34. Гаев.  37. Радиац ия.  38. Клоунада.  39.
Нереид а.  40. Яркость.

По вертикали: 1. Классик.  2. Летопись.  3. Баку.  4. Красс .  5. Пырей.  6. Ряса.  7. Псалты рь.  8. Тилацин.  11. Зверь.  15. Скептик.
16. Каркад е.  18. Шельф.  19. Конец .  23. Эспандер.  24. Легат.  25. Декаданс.  26. Ветеран.  29. Феврал ь.  32. Книга.  33. Аллея.  35. Саки.
36. Пуск.

Ответы на сотовый кроссворд от 11 января:
1. Туника.  2. Корунд.  3. Кальян.  4. Ансырь.  5. Пудинг.  6. Грохот.  7. Брехня.  8. Брынза.  9. Лупара.  10. Легато.  11. Маклер.  12. Смазка.

13. Косарь.  14. Герань.  15. Кассир.  16. Массаж.  17. Восток.  18. Наплыв.  19. Пистон.  20. Тамада.  21. Способ.  22. Бы лина.  23. Мимино.
24. Армада.  25. Псарня.  26. Андора.  27. Кадмий.  28. Разбой.

По горизонтали: 1. Человек, склонный к праздности, изнеженный роскошью 5.
Титул собирательницы стрел на болоте 9. Сорт сливы, средний между сливой и
алычой 10. Характеристика какого-либо предмета 12. Скорость в вальсе 13. По-
сетитель 14. Французский художник, XV в. 17. Жанр вокальной многоголосой
музыки 18. Что производят с помощью штангенциркуля? 20. Цветочный пода-
рок 21. Рука, ладонь (старин.) 22. Обнуление показаний счетчика 26. Автор
оперы «Боккаччо» 27. Жидкость, используемая в медицине для дезинфекции 28.
Он из крыловского  «Квартета» 30. Сухие лепешки из пресного  теста 31. Город в
Арм ении 34. Шарообразная летучая дым чатая масса 37. Рисунок в начале или
конце главы 38. Прибор, применяемый для получения увеличенного изображе-
ния на экране 39. Лекарственное вещество, добываемое из растений белладон-
ны и дурмана 40. Государство в Европе.

По вертикали: 1. Признак явления, болезни 2. Прибор-синоптик 3. Зодиакаль-
ное созвездие, февраль 4. Слухи, разговоры 5. За что стрелок поддерживает ру-
жье при стрельбе 6. «Роллс-…» 7. Пирожок с творогом 8. Лицо, обладающее
правом пользования чем-либо в течение определенного  срока 11. Женское имя
15. Ряд коротких строк 16. Обертка из бумаги, картона, полиэтилена 18. Нам е-
тенный сугроб 19. Биомеханический человек 23. Проекция точки очага зем ле-
трясения 24. Фурункул 25. Диэлектрик 26. «Каникулы» птиц в холодный сезон
29. Лишайник 32. Лицо, возглавляющее факультет в вузе 33. Кровеносный сосуд
35. Городошная фигура 36. Портфель-диплом ат.
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Ñ 2020 ãîäà âëàäåëüöû ïîòåí-
öèàëüíî îïàñíûõ ñîáàê íå ñìî-
ãóò âûãóëèâàòü ñâîèõ ïèòîìöåâ
áåç ïîâîäêà è íàìîðäíèêà.

Òåðìèí «ïîòåíöèàëüíî îïàñíàÿ
ñîáàêà» â Ðîññèè çàêðåïëåí çà-
êîíîäàòåëüíî. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:
àêáàø, àìåðèêàíñêèé, áðàçèëüñ-
êèé è àëàïàõñêèé ÷èñòîêðîâíûé
áóëüäîãè, áóëëèêóòòà, áýíäîã, âîë-
êî-ñîáà÷üè ãèáðèäû, àìåðèêàíñ-
êèé áàíäîã, ãèáðèä âîëêà (âîëêî-
ñîá), ãóëü äîã, ïèòáóëü ìàñòèô, ñå-
âåðîêàâêàçñêàÿ ñîáàêà è ìåòèñû
ýòèõ ïîðîä.

Â âèäå èñêëþ÷åíèÿ, âûãóëèâàòü
ñîáàê èç ñïèñêà ïîòåíöèàëüíî
îïàñíûõ áåç ïîâîäêà è íàìîðä-
íèêà çàêîí ðàçðåøàåò íà îãîðî-
æåííîé òåððèòîðèè, íî òîëüêî
åñëè îíà ïðèíàäëåæèò âëàäåëü-
öó æèâîòíîãî. Ïðåäóïðåæäàòü
ëþäåé î íàëè÷èè òàêîé ñîáàêè
íà òåððèòîðèè äîëæíà òàáëè÷êà
íà âõîäå.

Íàðóøèòåëÿì íîâûõ òðåáîâà-
íèé âûãóëà ñîáàê ãðîçèò øòðàô,
îäíàêî â àäìèíèñòðàòèâíîì êî-
äåêñå Ðîññèè ñàíêöèè çà ýòî íå
ïðîïèñàíû. Îïðåäåëåíèå ðàçìå-
ðà äåíåæíîãî íàêàçàíèÿ ôåäå-

Çà âûãóë ñîáàêè áåç ïîâîäêà è
íàìîðäíèêà îøòðàôóþò

С 1 января 2020 года вступают в
силу положения закона «Об ответ-
ственном обращении с животными»,
касающиеся работы контактных зоо-
парков. По новым требованиям боль-
шинств у из них, в  первую очередь,
функционирующим в торговых  цен-
трах, придется закрыться.

Принятый в конце прошлого года
закон закрепил от ношение к  жив от-
ным как к существ ам, способным
испытывать эмоции и физические
страдания. Поэтому работа конт ак-
тных зоопарков , глав ная идея кото-
рых заключает ся в возможности
трогать, гладить или брать жив от-
ных на руки, признается незаконной.

Правда, есть в нов ых правилах и
исключения, когда, например, кон-
такт  с жив отными происходит в  на-
учных, просвет ительских и образо-
ват ельных целях. По признанию эк-
спертов , эти исключения могут от-
крыть лазейку в законе.

«Достаточно поменят ь название,
например, на «зоошкола», а обще-
ние с животными назвать контакт-
ным занятием, и продолжать рабо-
тат ь как раньше», – считает пред-
седат ель сов ета обществ енной
организации «Экологический центр»
Л. Мартынова. По ее словам, сегод-
ня т акая форма «просвет ительс-
кой» работы набирает популярность
на фоне сформировавшегося в об-
щест ве негатив ного от ношения к
контактным зоопаркам. «На бумаге»
подобные учреждения переходят от
культурно-зрелищных  целей к науч-
ным или образовательным, на деле
же жив отных в них продолжают всё
так же мучить за деньги, утверж да-
ет эксперт.

На самом деле грамотно организо-

Â Ðîññèè çàïðåòÿò êîíòàêòíûå çîîïàðêè

ðàëüíîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî âîç-
ëîæèëî íà âëàñ-
òè ðåãè îíîâ è
ãîðîäîâ,  ðàññêà-
çàëà ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà îá-
ù å ñ ò â å í í î é
î ð ã àí è ç à ö è è
«Ýêîëîãè÷åñêèé
öåíòð» Ëþäìèëà
Ìàðòûíîâà, ïî-
ýòîìó â çàâèñè-
ìîñòè îò ðåãèî-

íà âåëè÷èíà øòðàôà áóäåò îò-
ëè÷àòüñÿ. Â ñðåäíåì ïî Ðîñ-
ñèè âûãóë «îïàñíîé» ñîáàêè
áåç ïîâîäêà è íàìîðäíèêà
îáîéäåòñÿ â 1-3 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé, íî ýòî ïðè óñëîâèè, ÷òî
ïèòîìåö âî âðåìÿ ïðîãóëêè
íå íàïàë íà ÷åëîâåêà èëè äðó-
ãîå æèâîòíîå è íå ïîâðåäèë
÷üå-ëèáî èìóùåñòâî.

Âëàäåëüöàì ñîáàê, êîòîðûå
ïîïàëè â ñïèñîê ïîòåíöèàëü-
íî îïàñíûõ, Ë.  Ìàðòûíîâà ñî-
âåòóåò îçíàêîìèòüñÿ ñ çàêîíà-
ìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ÷òîáû
íå íàðóøàòü óñòàíîâëåííûå â
ðåãèîíå ïðàâèëà.

Ïîäàòü æàëîáó èëè çàÿâëå-
íèå íà íàðóøåíèå ìîæíî ó÷à-
ñòêîâîìó óïîëíîìî÷åííîìó êàê
ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíîâ ìåñò-
íîé âëàñòè èëè â îòäåë ïîëè-
öèè. Îáðàùåíèå ëó÷øå ñîïðî-
âîäèòü äîêàçàòåëüñòâàìè – ôî-
òîãðàôèÿìè èëè âèäåîìàòå-
ðèàëàìè, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü
íàðóøåíèå. Íå ëèøíèìè îêà-
æóòñÿ è ñâèäåòåëüñòâà îñòàëü-
íûõ æèëüöîâ, à êîëëåêòèâíàÿ
æàëîáà ïîâûñèò øàíñû íà óäà÷-
íîå ðàññìîòðåíèå äåëà.

ванные занятия способны пода-
вать учебный материал в положи-
тельном эмоциональном фоне, де-
лится опытом руководитель отде-
ла «Зоопарк» Омского эколого-
биологического центра Евгения Ки-
стенева. Правильный подбор жи-
вотных, ротация в процессе заня-

тий (при соблюдении техники бе-
зопасности и ветеринарном конт-
роле) вызывают у детей симпа-
тию и сочувствие к любым живот-
ным, считает зоолог.

Впрочем, вступающие в силу
с 1 января 2020 года положения
зат ронут не только конт актные
зоопарки. До 1 янв аря 2022 года
в се зоопарки, зоосады, цирки,
зоотеатры, а также дельфинарии
и океанариумы обязаны получить
лицензию, работат ь без которой
по истечении указанного срока
они не смогут. Выдават ь лицен-
зии организациям, которые содер-
жат животных в  нев оле, будет
Росприроднадзор, а организаци-
ям, использующим зверей в куль-
турно-зрелищных  целях  (цирки,
дельфинарии и прочие)  – Рос -
сельхознадзор.

Процесс лицензирования прой-
дет  гладко не для в сех организа-
ций, уверена Е. Кистенев а. По ее
словам, услов ия получения раз-
решений будут  прописаны, исхо-
дя из современных  требований,
в т о время как многие зоопарки,
например, исторически занима-
ют маленькие площади в  центре
крупных городов. Многие исполь-
зуют для содержания ж ивот ных
приспособленные помещения, и
исправить это будет непросто
как технически, так и финансово.

По материалам федеральной газеты
«Ветеринария и жизнь» Ðàáîòà èùåò âàñ

В Вуктыльский городской суд Рес-
публики Коми требуется секретарь
суда.

Квалификационные требования:
- высшее профессиональное обра-

зование по юридической специально-
сти;

- профессиональные знания и навы-
ки, необходимые для исполнения дол-
жностных обязанностей в соответ-
ствии с утвержденным должностным
регламентом должности;

- свободное владение ПК.
Дополнительную информацию

можно получить по адресу: 169570,
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пи-
онерская, д. 16, каб. №9, по теле-
фону: 8(82146)2-17-96 (факс), на
сайте суда – http://
vuktyl.komi@sudrf.ru.

98% должников перед поставщиками энергоресурсов и организациями ЖКХ – физические лица.
Для взыскания задолженности этих категорий судебными приставами республики за 11 месяцев
2019 года произведено 760 арестов имущества должников, вынесено 18100 постановлений о запре-
те на регистрационные действия в отношении автотранспорта и недвижимости, арестовано 74000
банковских счетов. В рамках 9200 исполнительных производств ограничен выезд должников за
границу.

В ОСП по г. Печоре возбуждено два исполнительных производства о взыскании с гражданина З.
задолженности за газ, тепло и электроэнергию на общую сумму 50 тыс. рублей. Должник добро-
вольно не исполнил требования исполнительных документов. Судебный пристав обратила взыска-
ние на его денежные средства, находящиеся в банке. Долг сократился на 500 рублей. Следующей
мерой принуждения стал арест автомобиля Volkswagen Passat, который был остановлен на улице
города во время совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД.

За неполный 2019 год общая сумма, взысканная и перечисленная организациям ТЭК и ЖКХ
судебными приставами Республики Коми, превысила миллиард рублей.

  Ñóäåáíûå ïðèñòàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè ïåðå÷èñëèëè îðãàíèçàöèÿì

ÒÝÊ è ÆÊÕ áîëüøå ìèëëèàðäà

Управление ФССП России по РК

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м
из металлоконструкций в г. Вуктыле, террито-
рия совхоза. Обмен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.
ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру по ул. Комсо-
мольской,  д. 12, 2 эт аж с мебелью. Цена 850
тыс . рублей. Тел.: 8-912-54-68808.
ПРОДАМ авт окресло-буст ер, мало б/у. Тел.: 22-
4-11.
СДАМ или ПРОДАМ  недорого 2-комнат ную
квартиру по ул. 60 лет Окт ября. Тел.: 8-912-14-
86939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: сапоги ж ен. натур. кожа, нат ур. мех,
р. 37, пр-во Италия; пианино “Аккорд” в отлич-
ном сост оянии. Тел.: 8-904-22-74634.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техни-
ческом состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
ПРОДАМ два меховых полушубка, размер 54-
56, один новый, один мало б/у. Тел.: 8-912-56-
36320.
КУПЛЮ лобов ое стекло на “ВА З”-классику. Тел.:
8-912-10-61044.
ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру по ул. 60 лет
Окт ября, д. 21, 5 этаж . Тел.: 8-912-10-78139, 8-
912-10-25545.
ПРОДАМ нов ые зимние сапоги, размер 39, на-
туральная кожа, обхват  голени 38 см, высота
41 см, каблук 4 см . Тел.: 8-904-22-73432.
ПРОДАМ 3-комнат ную кварт иру в  хорошем со-
стоянии по ул. Газовиков, д. 3, 3 эт аж. Цена до-
гов орная. Тел.: 8-912-94-91326, 8-904-  22-74053.
ПРОДАМ 3-комнатную кварт иру по ул. 60 лет
Окт ября, д. 19, 4 этаж. Общая площадь – 65 кв.
м, лоджия – 6 кв. м, окна ПВХ, ремонт. Тел.: 8-
918-01-59348.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-
922-99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной,
д.1б. Свежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-
54-43556.
ПРОДАМ резиновую 2-местную лодку «Омега».
Тел.: 8-912-10-36368.
ПРОДАМ два полушубка, размер 54-56. Тел.: 8-
912-10-36368.
ПРОДАМ 2-комнат ную квартиру в панельном
доме в селе Ложкари Кировской области. Состоя-
ние хорошее. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351,
8-922-93-06378.
ПРОДАМ: новую норковую шапку-ушанку за пол-
цены, новый манометр для измерения артериаль-
ного давления, а также два новых пуфика ручной
работы. Тел.: 8-912-10-58663.
ПРОДАМ гараж в районе собачатника (за ВГПУ)
со смотровой ямой. Тел.: 8-912-10-36368.
РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды отделочных ра-
бот. Тел.: 89042317561.
ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Сада-
ковский), 40 кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние
отличное, с/у кафель, остаётся вся мебель. Под-
ходит под ипотеку. Контактный телефон: 8-912-
73-416-07, Елена.
ПРОДАМ гараж 6,10 х 5,05 в районе собачатника
со смотровой ямой, обшит вагонкой, большие во-
рота. Тел.: 8-912-94-41049.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру в 4 микрорайо-
не, есть счетчики на газ, воду. Цена – 50000 руб.
Торг уместен. Тел.: 8-912-10-66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер, белые, мало б/у,
лыжи (пластик) с  ботинками – 43 размер. Тел.: 8-
904-22-74634.
ПРОДАМ  2-комнат ную квартиру по ул. Таёжной,
д. 1а, 4 этаж. Тел.: 8-912-10-61320.

В Правительс тве РФ готовят поправки в
Трудовой кодекс,  чтобы ввес ти единую
модель для формирования структуры опла-
ты труда учителей. В Минпросвещения пред-
лагают 70 процентов фонда оплаты труда
учителей направлять на оклады за одну
ставку, то ес ть за 18 уроков в неделю. И
только 30 процентов выделять на различные
надбавки.

По мнению министра Ольги Васильевой,

сейчас проблема состоит в том,
что субъекты и муниципалитеты
сами решают, как начис лять ок-
лады, набавки и стимулирующие
выплаты.  Поправки же позволят
прописать базовые гарантии оп-
латы труда педагогов на феде-
ральном уровне.

Глава ведомства также сооб-
щила о планах законодательно
закрепить правило «четыре доку-
мента для учителя». Это програм-
ма по предмету, календарно-те-
матический план,  электронный
журнал, электронный дневник.
Любые другие бумаги, например,
о субботниках, прививках, не
должны быть заботой учителя.

Ñèñòåìó îïëàòû
òðóäà ó÷èòåëåé

ïëàíèðóþò èçìåíèòü
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Ежегодно с 18 на 19 января в России празднуется
Святое Крещение. Церковь в этот день вспоминает евангельское
событие на реке Иордан – крещение Иоанном Предтечей Иисуса

Христа. Святое Крещение было и остается одним из главных хрис-
тианских и народных праздников, приметы и традиции которого

 соблюдаются вне зависимости от верований. Этот великий праздник
   отмечают с размахом по всей стране.

Освящаются водоемы, люди с радостью ныряют в прорубь, веря,
что этот ритуал избавит их от всех недугов и зарядит энергией
на весь год, а душа очистится от грехов. Также несут святую
воду в дом, гадают на суженого и с интересом наблюдают за

             природными явлениями.
Богоявлению предшествует Святочная неделя, когда

принятогадать на судьбу, будущее и прислушива-
ться к природе, а также колядовать. Некоторые
  поверья и обычаи уходят в прошлое, но большинс-

 тво из них продолжает занимать умы людей.

Приметы на любовь
Хотя церковь и запрещала, в святую ночь было при-

нято гадать. Девушки искали суженых, пытаясь заг-
лянуть в будущее, и получали предсказания при
помощи самых разнообразных предметов, обра-
щая пристальное внимание на приметы, свя-
занные с Крещением.

1. Если какая-либо из девушек, собравших-
ся на гадания, внезапно заплачет, ее ждет рас-
ставание.

2. По поверьям тот, кто  на праздник засватан,
будет счастлив в семейной жизни.

3. Во время погружения в прорубь девушки ста-
рались прыгнуть вслед за мужчинами – это сулило
удачу в любви.

4. Если жена своего мужа на Крещение трижды осып-
лет снегом, год проживут в мире.

5. Чтобы с любимыми не ссориться, нужно выйти вместе
на перекресток в полночь и три раза поцеловаться.

Сам январь является удачным для создания семьи, ведь начи-
нается новый год, а значит вместе с ним в молодую семью при-
дут успех, счастье и всё самое хорошее. Во время самого Кре-
щения принято было свататься, делать предложения руки и сер-
дца своей возлюбленной. Свадьбу же играли сразу после празд-
ника. Важно, чтобы за столом собра-
лись только самые близкие люди
и верные друзья, чтобы не
спугнуть удачу и лю-
бовь. Если во время
свадьбы будет мо-
розно и солнечно,
то для молодоже-
нов это окажется
признаком дол-
гой и крепкой се-
мейной жизни.
Коль снегопад
пойдет во врем я
свадебного торже-
ства, то тоже хорошо.
Ведь это знак достатка и
безбедной жизни для новоис-
печенных мужа и жены.

Приметы для незамужней девушки
Русские народные приметы в Крещенскую ночь доказыва-

ли, что эта дата благоприятна для свершений. Часто на Бого-
явление устраивались девичьи смотрины. На площадь прихо-
дили матери с дочерьми, разодетыми в лучшие наряды, а же-
нихи присматривались к невестам. Было принято тщательно
выбирать девушку, для этого приглашались матери женихов.
Они осматривали и ощупывали каждую девушку, особенное
внимание обращали на руки – они должны быть теплыми.
Существовали приметы и обычаи на Крещение, которые мож-
но практиковать и сегодня.

Например, вечером 18 января молодые люди, как девушки,
так и юноши, выходят на улицу, где спрашивают имя у перво-
го встречного противоположного пола. Так будут звать их
суженого (суженую). А  еще девушки, выходя утром из дома,
смотрят, кто идет навстречу: если м ужчина – к исполнению
мечты. Если женщина, ребенок или пожилой человек – свадь-
бе пока не бывать.

Как правильно набрать
крещенской воды
Главные приметы на Креще-

ние Господне связаны с освящён-
ной водой, которую принято бе-
режно хранить (жидкость не портит-
ся долгое время) и пить натощак в те-
чение всего года. Всё дело в том, что
крещенская вода славится своими нео-
бычными свойствам и. С ее помощью
можно исцелять раны, окроплять жилище
и изгонять духов. Доступ к емкостям со свя-
той водой в храмах открыт несколько дней, и
ее можно набрать в любое время. Для тех, кто
решил воду взять прямо из-под крана, сделать
это можно с 18 на 19 января, время – с 00.10 до
01.30. Желательно перед этим молиться и выби-
рать для наполнения купленную в церковной лав-
ке емкость.

По приметам, если окропить святой водицей в ночь
с 18 на 19 января все углы дома свое-
го и пороги, то ссор и сканда-
лов в течение года в вашей
семье не будет. Или мож-
но опустить в воду мо-
нетку желтого оттенка и
дать ей там полежать до
утра. Потом убрать эту
монетку в свой кошелек
в самый потаенный кар-
машек и носить всегда с
собой. Считается, что такая
крещенская монетка принесет
вам финансовое благополучие.

Что касается воды, то  тут вводятся некото- рые запреты:
- не набирать больше, чем нужно;
- не ругаться, когда приносишь в дом святую воду;
- не разбавлять освященную воду простой водой.

Сон на Крещение
По старинному поверью, в полночь небеса от-

крываются и случаются чудеса. Загаданное в
этот м иг желание обязательно сбудется. Все сно-
видения на 19 января считаются вещими и скры-
вают особые послания судьбы. Сны на Креще-
ние, как правило, открывают секреты семьи, и
спящий получает ясные инструкции на буду-
щее. Иногда их специально «заказывают»: пе-
ред тем, как ложиться в постель, продумывают
то, что желают увидеть, настраивают себя на оп-
ределенную проблем у, решение которой пред-
полагается увидеть.

Приметы и суе-
верия на удачу
На Руси было известно

множество поверий и обы-
чаев, которых старались при-

держиваться, чтобы не иску-
шать судьбу и приманивать уда-

чу. Не были исключением и при-
меты в Крещение:
1. Оставить праздничную обувь за

порогом сулило болезни.
2. Попавшего под крещенский сне-

гопад ожидала удача в делах.
3. В праздник не разрешалось выбра-

сывать мусор, чтобы не потерять семей-
ное счастье вместе с ним.
Приметы погоды на Кре-

щение
Наши предки любили и умели примечать

по погоде: наблюдали за солнцем, ветром и осад-
ками. И даже в современном мире, когда всё может
«растолковать» Гидрометцентр, крещенские погод-
ные прим еты не лишены логики:

- ветреная и морозная погода сулит плохой уро-
жай;

- подул сильный южный ветер – лето  выдастся
дождливым;

- погода 18 января соответствует погоде на масле-
ницу и в начале следующей зимы;

- если небо ясное, видны звезды – летом уродятся
горох, ягоды и орехи;

- ясный месяц говорит о том, что весной будет
паводок;

- яркие звезды предвещают раннюю весну и су-
хое лето.

19 января – первый день крещенских моро-
зов, самого сурового и холодного времени в

году. Длятся они до следующего месяца. Но
случается, что бывают и сильные потеп-

ления. Так, например, оттепель на Бого-
явление, пророчит страшные явления

в обществе: войны, революции... Го-
воря о  крещенских погодных при-

метах, следует уделить внимание
и солнцу. Считалось, что после
Богоявления холода идут на спад

и солнце поворачивает ход к вес-
не. Если, допустим, праздничное

утро 19 января выдалось ясным и сол-
нечным – быть лету жарким. Главное,

чтобы погода оставалась по-зимнему хо-
лодной, так как тепло  на этот праздник

предвещает беды и болезни.
Крещенская вода – белизна

для холста
Сегодня столько химических средств, которые

помогают отбелить белье. Но раньше такой химии
не было. А люди все равно умудрялись сохранять
белье белоснежным. Так вот, один из секретов на-
ших бабушек во время стирки использовать крещен-
скую воду. Чтобы белье оставалось белым, хозяйки
просто сбрызгивали белье водой набранной в кре-
щенскую ночь и добивались потрясающего  резуль-
тата. Хотите – верьте, хотите – нет!

Крещенский снег
Согласно крещенскому поверью, снег наделен чу-

десной силой наравне с водой. Было принято соби-
рать его, и для этого случая в доме даже им елся
специальный кувшин. Снег хранили в погребе, ис-
пользуя лишь тогда, когда требовалось поставить че-
ловека на ноги. Талая вода помогала унять судоро-
ги и головную боль. Некоторые старинные приме-

ты на Кре-
щение Гос-

подне связа-
ны со снегом,

который пред-
вещал богатый

урожай:
- снегопад на праз-

дник обещает оби-
лие зерновых;

- на деревьях мало сне-
га – к обилию ягод ле-

том;
- мало снега на ветках –

будет много мёда;
- снег падает хлопьями –

земля будет особенно щедра.
                Какие крещенские

   приметы сбудутся, а какие нет
 – предсказать невозможно. И всё же
иногда народная мудрость нас приятно

удивляет своей правдивостью
и точными прогнозами.

Приметы на достаток
Особое место в старину занимали крещенс-

кие приметы, связанные с повышением
материального состояния, богатством,

хорошим урожаем. Заглянуть в бу-
дущее помогали домашние жи-

вотные:
- лай собак сулил м ного

дичи в лесах и материальное
благополучие;

- в праздник было принято
кормить кур, чтобы по весне
они не портили урожай и что-

бы он удал-
ся.
Пр и м е -

чая  буду-
щий достаток,

в соче льн ик
было принято  варить
кашу как символ бо-
гатства и семейно-
го  счастья. Если
блюдо удавалось,
год обе щал
быть счастли-
вы м , а  ес ли
нет – семью
жда ли н е-
приятнос-
ти. Раз-
ны е до-
ба вки  в
блюде несут особый см ысл:

- изюм добавляют к изобилию;
- мёд – к сладкой жизни;
- орехи –  к решению бытовых проблем;
- мак – для изгнания злых духов.

Â äèâíûé äåíü Ãîñïîäíåãî ÊðåùåíèÿÂ äèâíûé äåíü Ãîñïîäíåãî Êðåùåíèÿ
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Рождественские праздники
– церковные события, кото-
рые в сердце каждого верую-
щего. Их очень любят взрос-
лые и дети. И не случайно,
ведь эти праздники несут в

«Àêòèâíîå Äîëãîëåòèå»:
Ðîæäåñòâåíñêàÿ âñòðå÷à

ЦСЗН города Вуктыла

себе доброе начало и светлое
будущее!

В один из  радостных дней
рождественских праздников, а
именно 10 января территори-
альный центр социального об-

служивания населения посе-
тил отец Роман, который в теп-
лой дружеской атм осфере
провел беседу с гражданами
пожилого возраста и инвали-
дам и о духовном  см ысле

Рождества, Крещения, Василь-
ева дня, именуемого в народе
старым Новым годом. У этих
праздников – богатая история,
с ними связано много христи-
анских традиций, обрядов и
запретов, с которыми отец Ро-
ман всех присутствующих и оз-
накомил. Воодушевляясь иде-
ей этих праздников, батюшка
призвал людей творить добрые

дела, позабыв былые обиды.
Участники встречи ак тивно

включились в разговор, прояв-
ляя неподдельный интерес к
различным вопросам правосла-
вия. Оживленное обсуждение тех
тем, что возникли в ходе бесе-
ды, является подтверждением
того, что подобные встречи со
священнослужителем важны и
интересны.

Неделю назад во-
лонтеры спортивной
молодеж и совместно
с волонтерами СОШ
№1 завершили акцию
«Волшебство и счас-
тье каж дому!». Цель
акции – подарить вол-
шебное наст роение
т ем семьям, у кого
нет  в озмож ност и
пригласить к  себе в
гости Д еда Мороза и
Снегурочку.

Спортивные «кудес-
ники» не просто взяли
на себя большую от-
в ет ст венность, они
решили подарить де-
тишкам Вуктыла счас-
тье и веселье. Волон-
теры очень трепетно
подошли к воплощению в жизнь
новогодней сказки. Ребята проду-
мывали всё до мелочей: от появ-
ления главных героев праздника
до способа вручения подарков.
Подарки для деток тоже выбира-
ли самостоятельно. Учитывали и
то, что некоторые малыши никог-
да не присутств овали на ново-
годних детских представлениях ,
не приглашали к себе в гости Деда
Мороза со Снегурочкой и, возмож-
но, даже не видели их «настоя-
щих».

Те родители, у  кого дейст ви-
тельно не было возможности за-
казать новогоднее поздравление
на дом, чтобы подарить своим
чадам праздник, могли обратить-
ся в Центр спортивных меропри-
ятий и оставить заявку на воп-
лощение детской мечты. В пла-
нах  у молодых «волшебников»
было посещение двадцати семей.
Направлена акция была на людей
с ограниченными возможностя-
ми, многодетные и малообеспе-
ченные семьи, ветеранов и оди-
ноких пенсионеров.

Григорий Анатольевич Лукьян-
ченко, куратор и координатор ак-
ции, отмечает тот факт, что ре-

бята отлично справились с отве-
денными им ролями. У каждого
была своя четкая задача. Кто-то
перевоплощался в сказочного ге-
роя, кто-то собирал информацию
о детях и желающих поучаство-
вать в акции, а кто-то продумы-
вал идеи для эстафет. Волонте-
ры не только ходили в гости, но и
проводили предпраздничные ве-
селые соревнования. За участие
в них привлеченные ребятишки
получали мягкие игрушки. Центру
спортивных мероприятий в при-
обретении этих игрушек помогли
ВЛПУМГ, отдельное спасибо Гри-
горий и ребята говорят Анне Пе-
чёрской.

На финальном этапе акции, в
Рождество, волонтеры посетили
и поздравили многодетную вук-
тыльскую семью, четверо дети-
шек которой были несказанно
счастливы появлению в их доме
сказки. Поздравили с Новым го-
дом и Рождест вом и пожилых
людей в хосписе. А отметили за-
вершение акции эстафетами на
городской площади, подарив за-
ряд бодрости горожанам и гостям
Вуктыла.

Данил Гайдашев, волонтер, на

чьи плечи легла от ветств ен-
ность за исполнение роли Деда
Мороза, поделился с нами впечат-
лениями: «Мне очень понрави-
лось быть Дедом Морозом! Было
немного волнительно, потому что
в детском саду случилась не-
предвиденная си-
т уация, нуж но
было быст ро
брать ситуацию в
свои руки. Несмот-
ря на волнение,
разум взял эмоции
под конт роль, мы
не растерялись, и
п о з д р а в л е н и е
прошло более чем
успешно – и для
нас , и для малы-
шей! Мне очень по-
нрав илось рабо-
тать с  детьми и
наблюдать их сча-
стливые лица, яр-
кие эмоции и вос-
торг от встречи с
нами. Работа с
детьми – замеча-
тельный опыт.

А в канун Рож-
дества мы отпра-

Ред.
Виргиния
ТАТАРОВА

вились к пожилым людям в хос-
пис, перед встречей с ними тоже
немного в олновались. Эмоции
переполняли и в тот момент, ког-
да мы переступили порог отделе-
ния. Но исходя из опыта, получен-
ного в детском саду, было понят-

но, что мы точно справимся!».
Такая акция для населения наше-

го города прошла впервые: дети
сами стали героями чьей-то сказ-
ки. Старшие ребята очень постара-
лись для детей помладше, для по-
жилых людей и для всех тех, кто
верит в чудеса. Результатом до-
вольны все: куратор, волонтеры и
участники акции с принимающей
стороны. Единственное, что оста-
лось не совсем понятным для на-
ших «чародеев», – это то, что наши
жители, кто и без того немного за-
рабат ывает, всё же заказывали
себе праздник за немалую плату.
«Возможно, отнеслись к нам с ос-
торожностью. Может, постеснялись
обратиться. Но ведь это наш пер-
вый опыт. Надеемся, что в следую-
щий раз будет больше желающих
стать участниками «Волшебства и
счастья каждому!». У нас в планах
много поздравительных акций, цель
которых – донести до всех, что лю-
бой человек, независимо от соци-
ального статуса и положения в об-
ществе, может стать героем сказ-
ки, конкурсантом соревнований и
принять участие в наших меропри-
ятиях. Главное – ваше желание!», –
подытожили Григорий Анатольевич
Лукьянченко и волонтеры.

«Âîëøåáñòâî è ñ÷àñòüå êàæäîìó!»
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Астрологический прогноз с 20 по 26 января
ОВЕН (21.03-20.04). Появится прекрасная возмож-

ность реализовать творческие способности, но следу-
ет контролировать свою раздражительность и не про-
воцировать конфликтов, они могут оказаться затяж-
ными. Планируйте поездки, встречи с друзьями и при-
обретения для дома. Выходные не стоит проводить в
блаженном безделье, займитесь чем-нибудь полезным.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пят-
ница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появятся новые пла-
ны и идеи. Займитесь воплощением своих замыс-
лов, вы не пожалеете о содеянном. Не стоит де-
монстрировать свою уникальность и доказывать
свою незаменимость, посидите тихо. Домашние
дела в выходные могут отнять практически всё
свободное время, но сопротивление и ссоры делу
не помогут. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Вы рискуете оказаться
центре событий - на вашей скромной персоне будет
сосредоточено  вним ание окружающих. Ваши про-
фессиональные и организаторские способности бу-
дут оценены по достоинству. Следите за своей ре-
чью, старайтесь продумывать то , о чем  говорите.
Уделите больше внимание и заботы родителям  - им
это необходимо. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Всё ваше внимание стоит сосредо-
точить исключительно на рабочих вопросах. Постарай-
тесь не форсировать события, позвольте им плавно течь,
и тогда сосредоточенность позволит вам  справиться с
поставленными задачами. Необходимы осторожность и
внимательность в выполнении любых дел. В выходные
вас может охватить творческий порыв, постарайтесь воп-
лотить его  во что-то реальное. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желательно следить за
своими высказываниями, иначе появится риск
попасть в неловкую ситуацию. Может пригодит-
ся помощь друзей, одному вам будет сложно спра-
виться с большим объемом  работы. Вероятны
хорошие новости, связанные с перспективными
предложениями. В выходные будьте сосредото-
чены и внимательны. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Полоса неудач осталась по-
зади. Можно радоваться и де йствовать. Рас-
ширьте свои горизонты,  научитесь чему-нибудь
новому, тем навыкам, которых вам остро не хва-
тало. Выбранное вами направление может с лег-
костью смениться на противоположное,  следи-
те за собой. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - суббота.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Òùàòåëüíî àíàëèçèðóéòå ïðî-
èñõîäÿùèå ñîáûòèÿ, îïèðàÿñü íà æèçíåííûé îïûò è ëî-
ãèêó. Íå èäèòå íà ïîâîäó ÷óæîãî ìíåíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü
âîçäåðæàòüñÿ îò îòêðûòîé êðèòèêè êîëëåã ïî ðàáîòå.
Âåðîÿòíû êàðüåðíûé ñêà÷îê è ïåðåõîä íà íîâóþ äîëæ-
íîñòü.  Âîçìîæíî,  âàñ îæèäàþò íàñòîÿùèé óñïåõ è óëó÷-
øåíèå ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ. Âàøè ïëàíû ìîãóò
çíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ îò ïëàíîâ îêðóæàþùèõ, âåðîÿò-
íû êîíôëèêòû íà ýòîé ïî÷âå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

СКОРПИОН (24 .10-22.11). Ваш авторитет
может спасти от провала крайне важное дело,
будьте готовы взять на себя ответственность.
Многие дела будут вершиться сами собой или
по инерции. Не вступайте в дискуссии, когда не
до конца уверены в своей правоте. Приготовь-
тесь к неожиданному прорыву в делах. В выход-
ные близким может понадобиться ваша помощь.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
- суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе могут возник-
нуть новые идеи, которые быстро воплотятся в ре-
альность. Отношения с коллегами наладятся, что
создаст положительную атмосферу. Постарайтесь
быть честнее с собой и окружающими, и тогда вы
сами не станете жертвой обмана. Будьте осто-
рожны в выходные. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный -  среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Фортуна будет вам улыбать-
ся, и вы можете рискнуть открыть собственное дело, толь-
ко для этого, кроме везения, потребуется нем ало сил и
времени. Вас будут соблазнять заманчивыми предложе-
ниями, от которых нелегко будет отказаться, но всё же не
давайте согласия сразу, подум айте. От начальства вы
можете не только услышать слова похвалы, но и полу-
чить прем ию. Благоприятный день - суббота, неблагоп-
риятный - пятница.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âû ìîæåòå ñïðà-
âèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè ñ ëþáîé ïðîáëåìîé. Óäà-
÷à áóäåò ñîïóòñòâîâàòü âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Äëÿ
óñïåøíîé ðàáîòû âàì ïîíàäîáÿòñÿ òåðïåíèå,
íåâîçìóòèìîñòü è âûäåðæêà.  Âñ¸ íåîáõîäèìî
äîâîäèòü äî êîíöà. Âåðîÿòíû ïîëîæèòåëüíûå
ïåðåìåíû íà ðàáîòå. Â âûõîäíûå ëó÷øå îò-
äîõíóòü â ñåìåéíîé îáñòàíîâêå. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ñðåäà.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятны перепады на-
ст роения, кот орые могут привести к кризису.
Вам не без труда удастся претворит ь свои про-
екты в жизнь. Постарайтесь не начинат ь но-
вых дел,  лучше как следует отдохните.  Впереди
вас ждут  интересные и судьбоносные вст речи.
На выходные лучше не планировать важных дел.
Благоприят ный день - чет верг, неблагоприят-
ный - вторник.

Прием документов для прове-
дения кадастрового учета и реги-
страции права собственности, а
также выдача подтверждающих
документов по итогам
оказания учетно-регист-
рационных услуг прово-
дятся через МФЦ. Гото-
вые к выдаче докумен-
т ы на недвижимост ь
хранятся в офисе мно-
гофункционального цен-
тра не более 30 кален-
дарных дней. Если по ка-
ким-то причинам заяви-
тель или его законный
представитель в тече-
ние месяца не явятся за
ними, «забытые» доку-
менты на недв ижи-
мость будут переданы в
архив Кадастровой па-
латы соответствующего региона. 

Всего на конец 2019 года толь-
ко через МФЦ подано более 24
млн. заявлений о пров едении
учет но-регистрационных  дей-
ствий, а также о выдаче сведе-
ний об объектах недвиж имого
имущества. По итогам оказания
услуг, более 700 тыс. «забытых»
в МФЦ документ ов на недвижи-
мость переданы в архив К адас-
тровой палаты в 2019 году.

В настоящее время на архивном
хранении в Кадастровой палате
находятся более 1690000 невост-
ребованных документов. В основ-
ном, это правоудостоверяющие
и правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимо-
го имущества, которые были
подготовлены по итогам оказа-
ния государственных услуг, но
так и остались не востребова-
ны заявителями.

Готовые к выдаче документы
могут оставаться в офисах МФЦ
лишь ограниченное время. В ар-
хив Кадастровой палаты «забы-
тые» документы на недв иж и-
мость поступают уже на бессроч-
ное хранение. Объем поступаю-

щей в архив «забытой» докумен-
тации также не ограничен. Поэто-
му граждане, вовремя не забрав-
шие бумаги, могут не волновать-

ся об их сохранности и запросить
документы из архив а в любое
удобное время.

На сегодня наибольшее количе-
ство документов «забыли» заб-
рать жители Челябинской облас-
ти – 133,4 тыс. экземпляров, Ле-
нинградской области – 101,0 тыс.,
Пермского края – 93,3 тыс., Рес-
публики Тат арстан – 82,3 т ыс.,
Республики Бурятия – 70,7 тыс.
Доля документов на недвиж и-
мость, «забытых» москвичами и
петербуржцами в офисах  МФЦ,
составляет 2,7% (45,4 тыс.) и 3,9%
(65,3 тыс.) соответственно.

Меньше в сего нев остребо-
ванных документов  – в Респуб-
лике Алтай (несколько десят-
ков ), Магаданской области и Чу-
кот ском АО (менее полусотни),
Пензенской области (немногим
более пятисот ). Ни одного доку-
мента не «забыли» жители Рес-
публики Ингушетия. 

Самыми «непопулярными» у по-
лучателей оказались документы
для сделок с недвижимостью: до-
говоры купли-продажи, дарения,
мены, аренды, акты передачи, со-
гласия, плат ежные документы.

Большинство из них – экземпля-
ры продавцов недвижимости. В
некоторых регионах доля таких
документов в архиве доходит до

70%, например, в Туль-
ской, Владимирской и
Тамбовской областях,
Республике Коми, Хаба-
ровском крае, более
80% – в Ставропольс-
ком крае. Документы,
«забытые» участника-
ми сделок, составляют
почти 100% архива в
Республиках Карелия и
Чувашия.

Кроме того, гражда-
не часто «забывают»
получить уведомления
об отказе или приоста-
нов ке кадаст ров ого
учета и других учетно-

регистрационных действиях, ори-
гиналы межевых и технических
планов.

Закон устанавливает четкие
сроки для проведения учетно-ре-
гистрационных действий с недви-
ж и м о с т ь ю ,
благодаря чему
можно заранее
знать время
получения опре-
деленной го-
суслуги.  Та к ,
выписку сведе-
ний из ЕГРН
мож но полу -
чит ь в  офисе
МФЦ через пять
рабочих дней
после подачи
запроса. Под-
т верж дающие
документ ы о
кадаст ров ом
учете будут го-
т ов ы через
семь рабочих
дней, срок реги-
страции права
собственности
занимает не бо-

лее девяти рабочих дней, а для
единой процедуры учета и регист-
рации требуется не более 12 ра-
бочих дней. Такие же сроки дей-
ствуют и для оформления недви-
жимости по экстерриториальному
принципу. Кроме того, многие
отделения МФЦ отправляют за-
явителям смс-оповещения о том,
что документы готовы к выдаче.

Получить «забытые» докумен-
ты из архива можно в день обра-
щения – в филиале Кадастровой
палаты по месту хранения доку-
ментов. Также можно запросить
документы экстерриториально,
обратившись в ближайший фили-
ал учреждения. В этом случае за-
явитель получит оповещение, что
документы поступили в выбран-
ный филиал. Забрать их нужно
будет в течение 30 суток. По ис-
течении этого срока документы
будут возвращены в филиал по
месту  хранения. К роме этого,
можно заказать курьерскую дос-
тавку «забытых» документов.

Контакты каждого регионально-

го офиса Федеральной кадастровой
палаты размещены на официальном
сайте учреждения в разделе «Об-
ратная связь». Получить инструкцию
по получению «забытых» докумен-
тов также можно круглосуточно по
телефону Ведомственного центра
телефонного обслуживания (ВЦТО):
8(800)100-34-34 (звонок по России
бесплатный).

 Стоит отметить, что сегодня мно-
гие государственные услуги в сфе-
ре недвижимости можно получить
в электронном виде, не выходя из
дома. Например, новый онлайн-сер-
вис Федеральной кадастровой пала-
ты за считанные минуты в ыдает
пользователю выписку сведений из
Единого госреестра недвижимости.
Распечатать полученную выписку
можно самостоятельно – электрон-
ная подпись делает документ юри-
дически равным бумажному. Воз-
можность получать документы в
электронном виде также гарантиру-
ет, что документы не окажутся по
тем или иным причинам «забытыми»
в пункте выдачи.

17 января исполнился год, как не
стало нашего дорогого, любим ого
всеми нам и м ужа, отца, дедушки

Кошевого Николая Константиновича.
Он навсегда останется в нашей памя-

ти добрым, веселым  и отзывчивым че-
ловеком. Боль утраты никогда не угас-
нет в наших сердцах.

Просим всех, кто знал и по-
мнит Николая Константиновича,

помянуть его добрым словом.
Царствие небесное тебе, родной, пусть

зем ля будет пухом.
Жена, дети, внуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå ðàññêàçàëè, êàêèå äîêóìåíòû «çàáûâàëè» ðîññèÿíå â 2019 ãîäó


