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13 января по окончании литургии воспитанники вос кресной школы «Радос ть моя» при
храме Благовещения Пресвятой Богородицы
представили прихожанам утренник, посвященный с ветлому Праз днику Рождес тва Христова. Преподаватели школы: Марина Романова,
Валерия Аршинова и Ларис а Белеванцева подготовили с детьми стихи, песни, небольшие
постановки, которые прославляют новорожденного Спасителя. Д ети с ис кренней радостью и любовью в сердце рас сказ ывали о рождении младенца, о яркой звезде, которая появилась в небе, о мудрецах, пришедших в пещеру к младенцу и назвавших его царем неба
и з емли. Ребята прос лавляли Рождес тво –
праз дник доброты, мира, любви и помощи
близким.
По окончании утренника настоятель храма
отец Роман вручил детям подарки, поздравил
присутствующих со светлым Праздником Рождес тва Христова. Батюшка всем пожелал з доровья и крепости, мира и радости, а также искренней и чистой веры, с которой пришли поклонитьс я новорожденному Спасителю мира
бес хитростные пастыри и мудрые волхвы.
Приятным дополнением к праз днику стало
чаепитие со сладос тями.

Ïîçäðàâëÿåì!
Äîðîãóþ íàøó ìàìó, áàáóøêó, ñåñòðó è
òåòþ Ðàèñó Èâàíîâíó ËÀÊÒÈÎÍÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Сколько лет в календаре?
Семьдесят? Не верится!
Пусть же счастье вновь к тебе
В этот день подселится.
В доме будет пусть светить
Солнышко для радости,
Мы до ста желаем жить
И не ведать старости!
Лактионовы, Сметанины, Фомины

Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

«Кто исп ыта л наслажден ие
творчест ва, дл я т ого уже все
др уги е н аслажден ия
н е суще ствуют ».
А. П. Чехо в.
П р о я в ле н и я
тво р че ства н а сто льк о мн о го гра нны, что в той
или и ной степ ени пр исутствуют
в жи зн и ка ждого человека. Тем
не ме нее , тво рче ство уни кально своей н епо вто р и м о сть ю и
те м, к ак уме ло
по зво ляе т челове к у п р о я ви ть
свои спо со бно сти , вы р а з и ть
мысли и чувства,
р а сск а з а ть о
своей ин ди видуально сти.
О творчестве и
е го лю дя х м ы
го вор или уже не
р а з , о т м е ча ли
ин тер есн ые тр уды , ум ени я, делили сь впе чатле ни ям и и зн ак ом и ли вас с вук тыль ца м и , чьи х
ма стер ских рук де ла боятся. Сего дня будем гово рить о двух людях, для
ко тор ых твор чество не про сто увлека тельный пр оце сс, но и вся жиз нь
– это се мья Игоря Ле они довича и
Елены Влади мир овны Хмурчи к.
Встре ча с гер оя м и это й ста ть и
пр ошла в на сто лько уютно й а тмо сфе ре, что прихваче нный мно ю шп ион -дик тофо н та к и остался не у де л,
хотело сь п ро н ик нуться услышан ны м, взглян уть на мир этих людей
из нутри. Слуша ть их было так увлека тельно, что п ери оди ческ и п риходи ло сь о де ргиваться, н ап ом ин ая
се бе, что всё же « на посту» . Э пиз оды из жи зни , давн ие истор ии, студен ческ ие годы, тво рческие пробы,
по иск и се бя, становлен ие и, к оне чно же , любо вь – сто льк о всего и нте р е сн о го о тк ры ло сь м н е в то т
де нь, что, боюсь, не сум ею как следует дон ести всё уз нан ное до ва с,
мо и чи татели. Но одн о обеща ю то чно – поделюсь свои ми впе чатлен иям и, сохран ив настрое ние , к раски
и эмо цио нальны й фон , к оим бы ла
за раж ена . Забе гая впе ред, скаж у,
что в это й се м ье ка жды й лидер ,
только вот для н его – она , а для нее
– он. На вер ное , в это м и есть усп ех
одной се мьи и каждого по отдельно сти.
Игорь Ле они дович ро дился и вырос в се ле Дутово . В школь ные годы
бы л о бычным ма льчишк ой, но тя гу
к твор че ству и сп ытывал все гда. В
старших кла сса х, благода ря молодой и а ктивной учительн ице Таисии
Ива новн е Сукгое вой, увлекся муз ыко й, начал игр ать на гитаре , с удово льствие м п рин има л участие в театр альн ых по стан овка х и школь ных
ве че ра х. П о этом у к о гда пр и шло
вре мя п оступать , он долго н е думал
и подал док уме нты в П ерм ски й и нститут к ультур ы. П одгото вку для п оступ ле ния п ро ходил н а баз е сы ктывка р ск ого учи лища, где судьба
свела его с за мечате льн ым педаго гом , ж енщино й, сыгравшей ключе вую роль в его ж изн и – Эль вир ой
Дми тр ие вн ой Баби к ово й . Хо ть в
ин сти тут он та к и не поступ ил, за то
уже то гда тве р до з н ал, что хо че т
свя зать свою жизн ь с театр ом. Э льви ра Дми три евн а, п ригласив моло-

до го челове ка на о бучени е в свое
учили ще, ок унула его в ми р драм атур гии. Она научила его чувствовать
и воо бра жать, расшир ять гр ани цы
своего созн ани я, п они мать тонк о-

сти это г о сло ж н о го и ск усства ,
ум еть ви деть эм оцио нальн ую соста вл я ющую люб о го де й с тви я ,
да же, ка залось бы , сам ого пр остого . «Он а оп ределила м ою жи зн ь.
То , что я сего дня могу и де лаю, это
отчасти ее заслуга», – с благода рно стью всп омин ает свою наставн ицу Игорь Ле они дович. Они и сего дня по дде ржи вают друж еск ие отн оше ния , благода рный учени к н е з абы вае т свое го педагога , п о случаю
шлет ей аро матные букеты в зн ак
глубоко й при знате льно сти и ува жени я.
Мн ого лет на зад, п ро ходя п ра кти ку, И го рь Ле они до вич о сно вн ую
часть вр ем е ни п р ово ди л в Дом е
культуры «С тро ите ль », в к ото ром в
то врем я « по -на сто ящему ки пе ла
жи знь ». Там вм есте с сок урсник ами стави л твор чески е вече ра, ко нце рты , ме роп рия тия . Так о н воплощал в ж из н ь свои и де и , на хо ди л
п ри ме не ни е сво ем у та лан ту, уж е
то гда бь юще му ключо м.
«Иго рь Леон идович – уникальный
че ло ве к , бо ль шо й тр удо голи к и
очень ответственн ый ра ботник ! – с
не пр икр ытым восхи щен ие м о тз ыва ется о муже Еле на Вла дим иро вна . – Ве дь его, тогда еще со всем
юн о го , н а з н а чи ли ди р е к то р о м
се льского к луба в Дутово. В 2 0 лет
и так ой о тве тственн ый пост! Там он
з а н и м а лся те а тр о м , вел ж и вую
о рга н из а тор скую ра боту, вды ха л
жи знь в родно е село ».
Н о у тво р че ски х люде й мы сли те льн ые про цессы ник огда н е з аме для ются, ве дь творческ ий ум –
это машина , работа ющая в р еж име нон-стоп , ко тора я по дпитывае тся си льн ым любоп ытство м. У н ее
не т к ноп ки паузы и не т возм ожн ости сниж ени я о боро тов. И по добно
это й м ашин е , Иго рь Ле он и до ви ч
п остоя н н о восп иты ва е т свой та ла нт и и нте рес. Э ти две составляющи е игр ают в е го ж из н и о чен ь
ва жную р оль и должны обяза тельно е же дн евно , еж ечасно , еж есекундн о и м и спо льз ова ться, что бы
пи таться и раз вива ться, что бы не
а тр о фи р ова ть ся и да ть воз м ож но сть стать ем у тем , к ем он хочет
быть.
(Окончание на 2 стр.)
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Игорь Лео нидови ч, как ярк ий
пр едставите ль челове ка тво рческого, всегда ищет но вые п ути
для са мо ре а ли за ции . Он по сто ян но и сп ыты ва ет тво рчески й голо д. «Это ве дь как во ды
по пить», – приз наё тся с улы бко й м ой собесе дн ик. Во змо жно сти са мо ра зви ти я он видит
по всюду и п остоян но впи тывает ту и нфор маци ю, к отор ая становится пищей для е го самовыра жен ия . Ему в тягость мон ото нно сть и отсутствие жи зни в
дей стви я х. Его сло ж н о удер жа ть на одн ом м есте – он всегда до лж ен быть з аи нтер есова н тем, что де лае т.
Игорь Лео нидо вич пр обовал
себя в разных областях, но всегда возвращался к театру. Он легко ме нял нап равлен ия свое го
жизнен ного пути и уже вновь соби ра лся было см ени ть м есто
ж ите ль ства , п е ре бра вши сь в
Москву, когда Любовь Нико лаевн а Ро дио но ва по п ро си ла его
провести День го рода и Ден ь газовик а. Уже сидя на чемоданах,
будучи одной ногой в столице,
И го рь Ле он и до ви ч н е тольк о
при нял п риглашение и про вел
юби лейно е меро приятие, н о и
остался жить и творить здесь, на
Вукты ле. Сегодн я он вспо минает это т шаг как жест благо дарности в ответ на р адушный прием и
те пло е отн оше ние уваж аем ых
людей, в число к оторы х во шли
Вильгельм Генри хович Роде, директор к лубно-спортивн ого комплекса, и Шота Шаликович Куртубадз е, экс-гла ва города, которы й, к то му же , вручи л И го рю
Леони довичу ключи от тре хкомнатной квартиры . «Я с детства
склон ен к перем ене мест – так
пел Макаревич, но вот уже 15 лет
я на Вуктыле , и это для ме ня
очень много», – улыбается он.
Игорь Леонидович вспоминает, что в поиска х чего-то нового
ему приходилось сталкиваться с
разны ми людьми , но, отм ечает
он, никто не умеет запасть в душу
та к, как люди, «больны е» теа тро м:
«Они совершенно другие, одухотворенные и и нтересные, у них другие глаза,
живые, с этими людьми хочется работать».
За 15 ле т е го рабо ты в к омп лек се
мно гое из менилось, м ного было сдела но для то го, чтобы главн ая сце на
н а ше го ма ле н ьк о го го р ода ста ла

близк а к до сто йно му уро вню. И мея в
одном ли це талант худо жестве нно го
руково дите ля, реж иссе ра, постано вщи ка, звуко опе ратор а и да же ара нж ир овщик а , Иго рь Ле он и до вич н е
стр е ми тся бы ть по п уля рн ы м. Для
не го важно остава ться са мим собо й,
бы ть ве р ны м сам о м у се бе , да ж е
если его ни кто не понимае т. «Я слож-

н ый челове к. Н еуступчивый и вр едны й. Воз мож но, на ме ня мно гие обижа ются. И в быту, я увере н, со мн ой
трудно . Но мн е
по ве зло с мо ей
супр угой. Еле на
Вла дими ровн а –
уни ка ль ны й че лове к. Рабо та я
бо к о бо к мно го
лет, н ахо дя сь в
п осто я нн ы х ра бо чи х с п о р а х,
к а к и х-т о тво р че ских баталия х,
м ы ни р азу не
пор угали сь. Я ни
р а з у н е п о чувствова л гн ев и ли
не нави сть к не й.
Думаю, это только бла года ря е й.
Она о че нь м удра я же нщин а, с
к о то р о й
мне
ле гко и про сто ».
Елен а Владим и р о вн а , см ущен ная о ткро вени ями супруга, в
о тве т, к о н е чн о
же , во всем «вин ит» его . «Он в
пр ямо м смысле
вдо хнул в м ен я
ж и з нь и з аста ви л смотре ть на
м ир шир ок о откр ытым и глаз ам и . Да ж е се й час, ко гда у ме ня
бы вают з астои в
ра боте и к аже тся , что я то пчусь
на одном м есте,
Игор ь Леон идови ч с легко стью
на пр авля ет
м е н я в н уж н о е
русло. Одн о слово – и всё на свои х м е ст а х. Э то
м не с н им пове зло !», – пер еда ет сво и лавры
муж у Еле на Влади мир овн а.
Она помнит его
еще стар шекурснико м в учи лище, к оторое заканчивала. У них было много общих друзей. Иногда им приходилось сталкиваться на организации мероприятий в студенчестве,
но сошлись они то лько годы спустя.
Се годня это т удиви тельны й тандем
тр уди тся н а н а ше с ва м и удо воль ствие . И х труды м ы видим на тво рче ских мероп риятия х. Но для се мьи Хм ур-

чи к м ало твор ить сами м. Он и хотят
пр ивлека ть к твор честву людей . Они
счита ют, что вз рослые долж ны пр ихо ди ть , учить ся и п олуча ть эмо ци и,
та кие ва жны е для любо го из нас. Н еско лько лет н азад во исполне ние этого же лан ия И гор ем Ле он идо ви че м
бы л ор ган из ова н пе рвы й зри те ль ски й ан шлаг «Шанс» , ко тор ый п олучил
за служен ный успех. Но он был ра ссчитан только на детей, а хотелось привлечь и взрослое население. Тогда был
дан старт следующе му проекту – конкурсу вокального м астерства «Браво»,
на который в разные годы подавали заявки ж ители не только нашего р айона,
но и др угих горо дов. В итоге конк урс
стал е жегодным. В 2018 году н а него
было п одано очень много заявок , что,
несом ненно, ра дует.
Впр оче м, к а к и з ан яти я в групп е
« Ак цен т» у Еле ны Вла ди м и ро вны .
Хо ть и н ачи нала свою трудовую кар ьер у в ше стна дцатилетне м во зр асте
р уко во дите ле м хо ре о гр афи че ск о й
гр уп пы , се го дн я о на – з ам ести те ль
ди рек тора клубн о-сп ортивн ого ком пле кса , а уже по со вме сти тельству –
хо рео гра ф.
Не смо тря на свои твор ческие сп осо бно сти , о на отлично чувствует се бя
и в та ко й, ка за ло сь бы , совсем н е
творческ ой должно сти. Ведь н е з ря
го вор ят, что тала нтливый челове к тала нтлив во все м! К том у ж е, сын Елены Владимиро вны Дмитрий п ошел по
ее сто пам , о кончил факультет режи ссуры в Че бок сар ском ко лле дже культуры. С его дня он трудится вме сте с
на шим и геро ями в до лжн ости светооп ер атора , за очно по лучае т сп ециально сть руководителя ки но- и фотостуди и в ин сти туте Чебо кса р.
Елена Влади мир овна, им ея так ой
за гр уж ен ны й гра фи к и большую о тве тствен но сть , на хо ди т вре мя (тр иче тыр е р аза в неделю) н а то, что бы
на учи ть тех, к ому за .., тан цевать . Я с
удово льстви ем польз уюсь е е тала нто м! Вот уж е п яты й год вхо жу в состав
гр упп ы « Акцент» и могу с увере нно сть ю сказ ать , что это н е п росто тан цы
раз ных стилей и на правленно сти. Это
ко лоссальна я р азгруз ка после рабочего дня, это хороший тонус и улучшенно е само чувствие, это владе ние своим те лом и душевн ое равновесие, это
возмож ность «выск азаться» самой и
«услышать» другого , это познан ие самого себя и аккумулятор полож ительных эмоций! Грация , фи гура, осан ка,
походка, самооценка – та малая часть,
которую ты обязательно получишь на
урокахЕлены Владимировны. Наш коллектив постоянно п ополняется, желающих научиться тан цевать всё больше.
Название группе, кстати, дал Игорь Леонидович, определив первое выступление группы « не главно й ното й, а а кце нтом » м еро при ятия.
У этих двух зам ечательн ых
людей п росто неисче рпаемая
жи зн енн ая эн ер гия . Суп руги
делятся, что и ногда им очень
хочется отдохнуть и, про сыпаясь утром выходного дня, стараются не тревожить сон друг
друга , совсем не подозр евая,
что делают это одновр еменно!
Они могут даже п опробо вать
р аз вле чь себя совм естны м
пр осмо тро м фи льм а, но без
любимой работы уже и не спится, и дома не сидится. В голове происходит бесперебойный
поток идей, про ектов, за дач и
их реше ний. Лишь дачный период делит их ежедневный путь
на две тр опинк и, всё оста льное вре мя они – неутомимые,
по тря са ющи е, ин тер есн ые и
уникальные творческие личности, идущие вм есте!
Вы раж аю сво е личное уваже ние Игорю Ле они довичу и
Елене Влади мир овн е!
Перед т алантом
прекло няюсь,
Еще не всё могу п онять,
Но то, что вижу,
восхи щает
И прод олжает уди влять!
Творцы эмоций, поз итива,
Вы асы творческих идей!
Живит е так
всегда к расиво!
Желаю ярких,
теплых дней!
Ма рия ЯШИНА
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Проведены первые комплексные кадастровые работы
По их результатам в 2018 году сос тав лены к арт ы-планы т ерриторий, содержащие
св едения о более чем 10 тыс ячах объектов . Об этом глав у Респу блики Ком и Сергея
Гапликов а проинформиров ал в ходе рабочей в с тречи минист р имуществ енных и земельных отношений региона А лек сандр Сажин.
Ранее в Рес пу блик е
Ком и кадастров ые работы
пров одились в отношении
от дел ь ных зем е ль ных
у ч аст к ов по заяв лению
прав ообладателя. В 2018
году регион подал заяв ку
и прошел отбор для участия в федеральной целев ой программ е «Разв ит ие
единой гос ударс тв енной
систем ы регистрации прав
и кадастров ого учет а недв иж им ост и ( 2014- 2020
годы)». В резу льт ат е на
пров едение к омплек сных
кадаст ров ых работ было
направ лено более 14 млн.
ру блей, из них 2,8 млн.
ру блей – за счет средс тв
федеральной субс идии.
В этом году пров едение к омплекс ных кадас тров ых работ продолжит ся. На эти цели
бу дет направ лено 18 м лн. ру блей, в т ом числе за с чет средс тв субсидии из федерального бюджет а – 3,7 млн. рублей. Сейч ас пров одится подготов ка к пров едению ком плексных кадастров ых работ в 2020- м и последующие годы.
Внесение в Единый гос ударст в енный реест р недв ижимос ти точных св едений о м ест ополож ении границ земельных участк ов , местоположении границ зданий, сооруж ений, объ ект ов незав ершенного с троительс тв а на земельных у част ках позв олит ос уществ лят ь качес тв енное у прав ление и распоряжение объектами недв иж имос ти, прив едет к пов ышению уров ня юридич еск ой защиты прав и законных инт ересов прав ообладат елей земельных у час тков , уст ранению к адастров ых ошибок, допущенных при
определении мес тоположения границ зем ель ных уч астк ов , снижению количеств а земельных с поров .

Жителей Коми призвали не использовать газовые
плиты для обогрева жилья
Æèòåë ÿì ðåñïóáëèê è í àïî ìíèëè
ïðàâèë à áåçîïàñíî ãî èñïîëüçîâàíèÿ
ãàçîâî ãî îáîðóäîâàíèÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà áåçîïàñíóþ ýêñïë óàòàöèþ
ðàáîòàþùèõ ãàçîâûõ ïðèáîðî â è èõ
ñîäåðæàí èå â íàäëå æàùåì ñîñòîÿíèè íå ñóò èõ âëàäåëüöû, ñî îáùèëè
â Ì×Ñ ï î ÐÊ.
Ïî âñå ì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ èñïîëüçîâàí èåì ãàçà â áûòó, íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ òîë üêî ê ñïåöèàëèñòàì ïî ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî õîçÿéñòâà, èìåþùèì ëèöåíçèþ è ðàçðåøåíèå íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî âûøåííîé îïàñíîñòè.
Â ïîìå ùåíèè, ãäå óñòàíîâëå íî ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå, íåîáõîäèì òðåõêðàòíûé âîçäóõîîáìåí, îáå ñïå÷åíèå
êîòîðîãî âîçìîæíî òîëüêî ïðè íàëè÷èè îäíîâðåìåíí î äâóõ ôàê òîðîâ:
î òê ðûòî é ôî ðòî÷ê è èë è ôðàìó ãè
(ïðèòî ê âîçäóõà) è âåíòèëÿöèîííîãî
êàíàëà (âûòÿæêà). Ïðîâåðèòü í àëè÷èå
òÿãè â âåíòèëÿöèî ííîì êàíàë å ìîæíî ñ ï îìîùüþ îáû÷íîãî ëèñòêà áóìàãè: åñëè ïîäíåñòè åãî ê ïðèå ìíîé ðå øåòêå êàíàë à, îí äîëæå í ïðèëèïíó òü ê íåé çà ñ÷åò òÿãè.
Ãèáêèå øë àíãè äî ëæíû áûòü, ïî
âîçìîæíîñòè, êîðî òêèìè (íå áîëåå 2
ìåòðîâ) è ïëîòíî íàäåòûìè íà êðàí.
Ìàêñèìàëüíûé ñðî ê ñëóæáû ãèáêîãî
øëàíãà – ÷åòûðå ãîäà (ïðåäåëüíûé
ìîæåò áûòü ïðîñòàâëåí íà øëàíãå), íî
îñòîðîæíîñòü òðåáóåò çàìåíÿòü åãî

ê àæäû å äâà
ãî äà. Çàæèìíîé
õ î ìó ò
ø ëàí ãà äîë æåí îáåñïå÷èâàòü ï î ëí ó þ
ãåðìåòèçàöèþ
âî èçáåæàíèå
óòå ÷êè ãàçà.
Ê àò å ã î ðè ÷å ñêè çàïðåùàåòñÿ:
- óñòàíàâëèâàòü ðåãóëÿòîð
äàâëåí èÿ áåç
óï ëîòíèòåë üí î ãî ê î ë üöà
èëè ïðîêëàäêè;
- ñãèáàòü è
ñê ð ó ÷ è âàòü
ðå ç èí î -ò ê àí å âûé ðóê àâ
(øë àí ã), äî ïóñêàòü ïîâðåæäåí èå íàðóæíîãî ñëîÿ
ðó êàâà, ÷òîáû í å äîïó ñòèòü ó òå÷êè
ãàçà;
- ïðèñîåäèíÿòü äå òàëè ãàçîâîé àðìàòóðû ñ ïîìîùüþ èñêðîîáðàçóþùåãî èíñòðóìåíòà;
- ñàìî âîëüíî ïåðåóñòàíàâëèâàòü è
ðåìîíòèðîâàòü ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå;
- ïðèìåíÿòü îòêðûòûé îãîíü äëÿ îáíàðóæå íèÿ óòå÷åê ãàçà (äëÿ ýòî ãî ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ìûëüíàÿ

Транспортные проекты региона предложено
включить в план модернизации магистральной
инфраструктуры России
Рабочая в стреча руков одителя Республик и Коми и заместителя председателя Прав ительств а Росс ийской Федерации состоялась в Москв е. Сергей Гапликов и Максим
Акимов обсудили в опросы разв ития транспортной инфраструк туры респу блики.
С. Гапликов предложил расс мотреть в озможность в ключения ряда транспортных
проек тов Республики Коми в Комплек сный план модернизации и рас ширения магистральной инфрастру ктуры на период до 2024 года.
На в ст рече также была затронута тема разв ития аэропортов Республики Коми.
«Комии нформ»

Республика Коми – в лидерах по повышению качества вакансий, размещаемых в федеральной системе
«Работа в России»
Такая информация была предс тав лена Минтрудом России на селекторном с ов ещании с участием руков одителей органов служб занятости с убъектов Российской Федерации.
Как пояснили в Министерс тв е труда, занятост и и социальной защиты РК, Общероссийск ая база в акансий «Работа в России» – эт о официальный интерактив ный портал
Ростру да. На этом ресурсе сос редоточены св едения о в акансиях в с ех регионов страны, резюме соис кателей, с в едения о крупнейших работодат елях. Кром е того, на портале в едется от дельный раздел по оказанию помощи трудоустройств у граждан с инв алидностью и соотечеств енников , прожив ающих за рубежом и ж елающих в ернуться
на Родину. В портал интегриров ана перв ая общероссийская социальная сеть делов ых
контак тов Skills Net, которая позв оляет в ести делов ую переписку по в опросам т рудоустройств а.
По данным ежемес ячного мониторинга Минтруда Росс ии по в опросу пов ышения
качес тв а в аканс ий, размещаемых в с истеме «Работа в России», Республика К оми с
сентября по ноябрь 2018 года закрепилась на 6 месте по коэффициенту отношения
экономически ак тив ного населения региона к общему количеств у зарегистриров анных на портале пользов ателей. «Факт ически это означает, что более трети в сех жителей республик и трудоспособного в озраста пользуются серв исами портала «Работа
в России», или 35,9%. Среднее знач ение по Российской Федерации состав ляет 19,2%»,
– пояснили в Минтру де РК.
В в едомс тв е отметили, ч то актив но посещают портал такж е жители Хакасс ии, Ямало-Ненецкого ав тономного округа, Тюменской области, Республики К рым, Ханты-Мансийского ав тономного округа, Нов ос ибирской, Псков ской, Вологодской областей и Республики Алтай.

ýìóëüñèÿ);
- äî ïóñêàòü ê ïîë üçîâàí èþ ãàçîâûì
îáîðóäîâàíèåì äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà è ëèö, íå çíàþùèõ ïðàâèë åãî áåçîïàñí îãî èñïîëüçî âàíèÿ;
- ðàñïîëàãàòü âáëèçè ðàáîòàþùåãî ãàçîâî ãî óñòðîéñòâà ëåãêîâîñïëàìå íÿþùèåñÿ ìàòåðèàë û è æèäê îñòè.
Íè â ê îåì ñëó÷àå í å èñïîëüçóéòå ãàçîâûå ïëèòû äëÿ îáîãðåâà âàøå ãî æèëüÿ!

Ì×Ñ ï î ÐÊ ðåêîìåíäóåò èñïîëüçîâàòü ìåðû ïàññèâíîé áåçî ïàñíîñòè: î ñíàñòèòü âñ¸ áûòîâîå ãàçîâîå
îáîðóäîâàíèå äàò÷èêàìè äëÿ îïðåäåëåí èÿ óòå÷êè ãàçà.
Åñëè, âîéäÿ â ïîìåùåíèå, âû îùóòèëè çàïàõ ãàçà, í å âêëþ÷àéòå ñâåò,
íå ÷èðêàéòå çàæèãàëêîé èëè ñïè÷êàìè, òàê êàê ýòà îøèáêà ìîæåò ñòàòü
ðîêî âîé.
Ïðè íå èñïðàâíîñòè ãàçîâîãî îáîðó äî âàíèÿ èëè ïðè îáíàðóæåí èè
çàïàõà ãàçà íåîáõ îäèìî:
- íåìåäëåííîå ïðåêðàòèòü åãî èñïîëüçî âàíèå;
- ïåðåêðûòü ê ðàíû;
- îðãàíèçîâàòü î õðàíó çàãàçîâàííîãî ìåñòà;
- ïðîñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû âáëèçè íå êóðèëè è íå çàæèãàëè îãîíü,
íå âêë þ÷àëè è íå âûêëþ÷àëè ýëåêòðîïðèáîðû è ýë åêòðîîñâåùåíèå;
- îáå ñïå÷èòü ïðîâåòðèâàíèå ïîìåùå íèÿ;
- âûâåñòè ëþäå é èç çàãàçîâàíí îé
çîíû;
- âûçâàòü àâàðèéí óþ ãàçîâóþ ñëóæáó
ïî òå ëåôîíó «04».
Ñ ïîñëåäíèì ïóíêòîì ìåäëèòü íåëüçÿ,
òàê êàê íóæíî î áÿçàòåëüíî âûÿñí èòü
ïðè÷èí û óòå÷êè ãàçà. Ïðè âçðûâå, ïðè
óãðîçå âçðûâà íåçàìåäëèòåëüíî âûçûâàéòå ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíóþ ñëóæáó ïî
òåëåôîí àì «01» èëè «112».
«Комии нформ»

Îáúåçä â ðàéîíå Êðàñíîçàòîíñêîãî ìîñòà â Ñûêòûâêàðå äîëæåí áûòü çàêðûò
Такое поручение дал замест итель председателя Прав ительств а Республики Коми Константин Лазарев в ходе в неочередного заседания Республиканской к омиссии по обеспечению безопасности дорож ного дв ижения. Разобраться
в прич инах и обс тоятельств ах резонансного ДТП под Сыктыв каром поручил глав а Рес публики Коми Сергей Гапликов .
К. Лазарев пост ав ил задач у республиканским ГИ БДД и
Минстрою в в ести запрет на объезд м оста в месте случив шегося ДТП и уст анов ить для этого мет аллические барьерные заграждения. Данная м ера необходима для обеспечения безопасности у частников дорожного дв ижения. «Сегодня пункты в есов ого контроля есть в Сыктыв каре, Ухте,
Усинске. Я призыв аю руков одителей муниципалитетов пров ести пров ерки: если есть нарушения в в иде обходов пунктов в есов ого контроля, их необходимо устранить . Наша
задача – не допу стить пов торения случив шегося», – подчеркнул К. Лазарев .
Напомним, ав ария с участием рейсов ого пассажирского
ав тобу са и лесов оза произошла в ечером 10 янв аря на 4
километ ре ав тодороги «Сыктыв кар – Троицко-Печорск». По
предв арительным данным, в одитель гру зов ого ав т омобиля, дв игаясь со стороны улицы Механической в направ лении улицы Сев ерной, при в ыполнении м анев ра пов орота
налев о, не предостав ил преимуществ о в дв ижении, в результате чего сов ершил столкнов ение с ав тобусом. В салоне ав тобуса нах одились 32 пассажира и в одитель. В результате ДТП пострадали 22 челов ека.
По факту дорожно-транспортного происшеств ия УМВД
России по городу Сыктыв кару в озбуждено уголов ное дело
по признакам прес тупления, предусмотренного ч. 1 с т. 264
УК РФ (нарушение прав ил дорожного дв ижения и эк сплуатации транспортных средств ) . Однов рем енно организов ана дос ледств енная пров ерка Следств енным управ лением
Следс тв енного к омитета РФ по РК. Сов местно с ГИБДД
в ыясняются прич ины и обст оятельств а произошедшего.
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Îáùåñòâî

Алименты по закону, или
Кому нужны дети после развода?
Всё бывает в жизни, люди встречаются, люди влюбл яются, женятся…
Так поется в знакомой большинству
песне. Однако очень часто отношения
между мужчиной и женщиной далеко не
так идеальны и часто браки заканчиваются разводами. Уже нет той крепкой семьи, что была раньше, нет тех
от но шен ий , н ет то й ячейк и о бщества. Каждый сам за себя. И чаще всего из-за этого сильнее всех страдают дети. Так почему же, казалось бы,
родные, когда-то любимые и любящие
люди не платят алименты? Это вопрос задает себе большинство разведенных. Как заставить платить? Каки е до каза тель ств а пр ивод ить? К
сожалению, часто при разводе родители в силу взаимных обид не могут
миром договориться о выплате алиментов на воспитание ребенка. Они
продолжа ют конфликтоват ь и вся-

ческими способами наказывать друг
друга. И в такихслучаяхребенок и деньги на его содержание становятся средств ами ма н ип ул яции и бо рь бы з а
власть. Чтобы отомстить, сделать
для бывшей супруги или супруга чтото непри ятн ое, ли бо скр ыва ются,
либо отчисляют алименты с минимальной з арплаты, а это очень маленькая сумма. При этом забывают,
что деньги переводятся не виновнику
обид, а ребенку. На его воспи тание,
развитие, на учебу и питание, при необходимости – на лечение. Невыплата алиментов сегодня стала серьезной проблемой для многих родителей
Республики Коми, воспитывающих в
о ди ночку св ои х д ет ей . По д ан ны м
пресс-службы УФССП по РК в 2018 году
в ра бо те п ри ст аво в зн ачил ось 18
тысяч исполнительных производств.
Как боро ться со зло стными неп ла-

Итоги в цифрах

нистрат ив ного и уголов ного в оздейств ия,
применяемых к должникам по алиментам,
су дебными прист ав ам и-исполнит елями
УФССП России по Респу блик е Ком и с начала 2018 года в пользу детей в зыскано и
перечислено более 140 миллионов ру блей алим ентных плат ежей. И хот я добров оль ное согласие алиментоплательщика,
рав но как и через су дебный процесс, происх одит дов ольно прос то, т о этап в зыскания алиментов , ос уществ ляемый именно при непос редс тв енном бдении судебных прис тав ов , в ызыв ает ряд резонных
в опросов . Св ежие изменения в законодательств е направ лены на то, чтобы у странить э ти недоразумения, и в 2019 году
в ыплата алиментов не в ызов ет особых
сложност ей.

Судебные пристав ы Рес публики К оми
в преддв ерии нов огодних праздник ов пров ели рейд по в зысканию алиментных платеж ей. Они ос ущест в или в ыходы в рамках более чем 700 исполнительных произв одст в . В ходе рейда су дебными пристав ами- исполнителями пров ерено имущес тв енное положение неплательщик ов ,
наложен арес т на имуществ о 18 долж ников , общая сумма задолженнос ти которых
перед детьми сост ав ляет более 3,3 м лн.
рублей. Такж е в х оде рейда с должников
в зыскано более 100 тысяч рублей в с чет
погашения задолженности по алимент ам.
В целом , в результате в сего комплекса
мер принудит ельного исполнения, адми-

Алименты в размере прожиточного минимума
При официальной нетрудоустроенности алиментоплательщика размер алиментной
задолженности определяетс я по среднестатистич еской заработной плате в России. Не
последнюю роль в расч ете алим ентной с уммы играет прож иточный минимум, в едь
цель – обеспечить определенный уров ень жизни ребенка ( или детей) , на содержание
которого и в ыплачив аются алименты. Перерасчет используется, когда при назначении
алиментной суммы необходимо применить общий прожиточный минимум лиц, к оторым
еще нет 18 лет, в конкрет ном регионе. Последнее нов ов в едение за ноябрь 2018 года
оказало в лияние на схему перерасчет а. В последней редак ции 117-й статьи Сем ейный
кодекс а России у казано, чт о часть от в етств енности за перерасчет несет сам работодатель. Компания или учреждение, в котором работает алиментоплательщик, к аждый
кв артал учитыв ает размер алим ентов .

Алименты на ребенка по средней зарплате
Ст адии зак люч ения догов оренности о
в ыплачив аемых алиментах отмечены в п.
2 ст. 100 СК России. Дающий и берущий
деньги родители в ыбирают любой с пособ
зачисления денежных средств , притом так,
чтобы схема оплаты не прив ела к частичному либо полному уклонению от алиментов . Итак, зак он обязыв ает следу ющее:
- единств енному в семье ребенк у платится 25% доходов со стороны предостав ляющего эти деньги родителя;
- дв ум дет ям полагается трет ь этого же
дохода;
- трем и более – 50%.
Учитыв ая отдельно в зятую ситу ацию,
требующий алименты родитель обладает
законным прав ом ежемесячно в зыс кать с
родит еля-алиментоплательщика конкретную с умму денег, не в ыходящую за пределы значения, предписанного Федеральным
законом. При эт ом родители, которые никогда ранее не разв одились, зачаст ую не
имеют четкого представ ления о расчете
этой с уммы.
Закон о расчете алиментоплатежа базируется на средней заработной плате в
России. Росстат обозначил среднюю зарплату по стране – 32000 ру блей. Сюда в ходят м осков ские и питерск ие доходы, но в
большинс тв е регионов Росс ии средний
доход значитель но ниже 32 тысяч. Поэтому плательщик должен предостав ит ь реальные св едения о св оих доходах, если
не хочет быть обсчитанным.
Алименты, уплачив аемые неработ ающим гражданином России, когда образуется задолженность , в зыс кив аются либо
прист ав ом, либо другим родителем, инициирующим истребов ание этой с уммы с
самого нач ала. Если же алимент щик не
обнов ляет св оев ременно св едения о дейст в ительно существ ующих доходах, то
сумма к оплате алиментов рассч итыв ается без учета этих данных.

Расчет алиментов в 2019 году в случае,
когда алиментоплат ель щик официаль но
нигде не трудоустроен, в ычисляетс я судом по прожиточном у минимуму либо по
уров ню средней зарплаты в услов иях конкретного региона. Плательщик и получатель

алиментов могу т догов ориться о су мме к
в ыплате алиментов .
Согласно последней редакции закона «О
в ыплат е алиментов » прожиточный минимум на ребенка пров еряетс я регулярно
государств ом и конкретным регионом, где
прож ив ает ребенок, и на федеральном
уров не он рав ен 9434 рублям. В 2019 году
предельно низк ий размер суммы к у плате
алиментов неработающим отцом определяется по решению су да также в с оотв етств ии с прожиточным минимумом в данном с убъекте РФ. Закон т акже позв оляет
использов ать среднефедеральный размер
оплат ы либо в ойти в положение как самого ребенка, так и родителя-платель щика.

Минимальные алименты в 2019 году по закону
В Гос дум е нах одит ся законопроект,
предполагающий ув еличение минимальной сум мы содерж ания детям до 15 т ыс.
рублей. Такая су мма будет начислят ься
в не зав исимости от материального благосост ояния отца и м атери с емейств а.
Реакция на подобную инициатив у неоднознач на, потом у чт о в регионах реаль ный
с редний дох од м ногих плат ель щик ов
ниж е. Предельно низк ая еж ем ес яч ная

в ыплата алиментов на каждого ребенка
за 2019 год может оказаться час тью прож ит очного миним ум а. Недост аточ ная
сумма, в ыделяемая родителями, или полное отсу тств ие денег не осв ободят их от
необходимост и создать св оим детям достойный уров ень жизни. А значит, алиментная сумма будет в зыскана с родителя, пока не устроив шегося на работу, в
кач еств е изв естного процента.

тельщиками, какие меры воздействия
и п омощи пред усмат ривает зак он?
Как рассчитываю тся ал именты на

со дер жан ие ребен ка? Эт и и д руг ие
вопросы мы рассмотрим в сегодняшнем материале.

Алименты в твердой денежной сумме в 2019 году
Разв еденные родители в прав е сами
назнач ит ь с ум му к еж ем ес ячной у плат е алим ент ов . Такой догов ор должен
быть , разум еется, не на ч ес тном слов е, а оформ ленным соот в ет ст в у ющим
образом при обращении в с оотв етс тв ующие органы. Как ранее от меч алось ,
су мм а алим ентов расс читыв ает ся по
решению суда либо по догов ореннос ти
между родит елям и, оформленной у нотариус а. Переопределение су мм ы в озм ож но лишь по обращению в с уд, при
эт ом в аж но ук азать реаль ную причину

для так ого шага.
Су д у чтет денежный дост аток разв еденных родит елей, услов ия, в которых
жил ребенок до разв ода, и иные обстоятельс тв а при разв оде. В с луч ае назначения су дом сум мы для уплаты алиментов м ень шей, чем региональный прож иточный м инимум , такой су ммы попросту будет недос таточ но на адекв атный
ух од за ребенк ом . Поэ тому с ам ос тоятельно алим ент ы не в ысч итыв аются –
результат может идт и в разрез с норм атив ом в ыплат, определяемых по закону.

Какие дополнительные меры ответственности
применяются к должникам по алиментам?
Прис тав им еет прав о на осущест в ление действ ий определенных категорий:
- «зам орозка» любых счетов (банков ских, карточных ) и изъятие крупных сумм
обналиченных денег;
- розыск долж ников и опеч ат ыв ание
имуществ а;
- подача обращений по поиску данных
об имуществ е конкрет ного гражданина – в
банк и, налогов ую служ бу, Пенс ионный
фонд России, Росреестр, ГИБДД;
- продажа имуществ а на торгах.
Меры взыскания
при н улевом доходе
В таких случаях меры по в зысканию платежей с алиментоплательщика заключаются в следующем:
- по указанию пристав а алиментоплательщик может быть в ременно лишен прав а на в ождение транспортного средств а

(прим енение такого способа в оздейств ия
лишено законных основ аний, когда машина – единств енное средст в о для получения доходов , а сумма алиментной задолженнос ти не прев ышает 10000 ру блей);
- алим ентоплательщику запрещено покидат ь пределы России, если он задолжал
более 10000 ру блей;
- судебные пристав ы в прав е пров одить
задержание алиментоплательщиков с долгом.
По у казанию президента Росс ии рассматрив ается и корректируется закон «Об
уплате алимент ов », а с 2012 г. в серьез
обсуждается организация спецфонда в ыплат детям, родители которых не платят
алименты. «Алимент ный фонд», в озможно, будет организов ан в соотв етст в ии как
с конкретными указаниями президента, так
и с изменениями в законах , принятых Госдумой России. Но такой фонд – это к райне
в ысокие затраты, а источник финансов ых
в лив аний до конца не продуман.
Альтернат ив ным решением яв ляет ся
прину дительная переадрес ация в сех должников по алим ентам в Центр занятости
населения РФ. Эта мера в ступит в законную с илу в след за изменением закона «О
занят ости населения России». Так, например, фрилансеры, неофициально получающие доход в И нтернете, просто в ынуждены будут трудоустроиться официально.
При уклонении, в св ою очередь, работодателей от прием а на работ у алимент онеплатель щик а, последний будет получать
фиксиров анный размер пос обия по безработице, с которого и будет в зыскив аться
ежемесячная су мма к уплате алиментов .
Эти меры должны быт ь направ лены на
предостав ление в озможности алиментоплательщику зак онно решит ь этот в опрос,
не буду чи уголов но преследуемым лицом.

Новости семейного законодательства
Законодательств о теперь не будет опираться исключ ительно на достижение сыном
или дочерью алиментоплат ельщика 18-летнего в озраста. Иметь прав о на полу чение
денег от родителей могли лишь лица, не уст роив шиеся на работу по медицинск им против опок азаниям и не имеющие дохода, позв оляющего им жить без финансов ой зав исимости от родителей.
Закон 876581-7, пока еще официально и в сесторонне не принятый к исполнению, подразум ев ает, что сын или дочь, посту пив шие в в уз на очну ю учебу, будут продолжать
содерж аться до 23 лет. И нев ажно, уч ится ли этот студент на бесплат ной или еж егодно
оплачив аемой основ е, яв ляет ся ли в уз ч астным или государств енным.
Чт о хочется ск аз ат ь в за кл ючени е? Т оль ко , пожал уй, т о, чт о ош ибочно п ринято счита ть, будт о мн ог и е н еп л а т ел ь щи к и н е и м ею т
средств к сущест во ва н ию и ли же
да вно нахо дят ся в «ал ког ольн ом а стр ал е» . К ак по ка зы вает пра кт ик а,
эт о д а л ек о н е т а к . Ест ь т а к и е
па пы , р еже мамы, ко то ры е и меют
ст аби ль ный за раб от ок и д ов оль но
непло хой , что поз вол яет им безбедно сущест вов ат ь, но, т ем не менее,
пр од олжаю т иск ат ь л юб ую ла зейку в з ако но дат ел ьстве, что бы сэко но ми ть д ен ьг и н а ал имен та х. И
сл ужба судебны х пр ист ав ов с ни ми

ча ст о ничег о н е мо жет сдел ат ь. А
ро ди тели , во спи ты ва ющие д ет ей
в од иночеств е, пр ост о ста нов ят ся
з а л о жн и к а м и
та ки х
о б ст о ятельств. Поэт ому не уд ив ительн о,
чт о у ни х ск лад ыв ает ся в пол не о пределенно е мн ен ие, что за ко ны з ащи ща ют не д етей, а во т так их н ер ад и вы х ро д ит елей . Но н и чт о н е
ст оит на месте: совершенст вую тся з а ко н ы , и суд еб н ые п ри ст ав ы
про должа ют вы полнять св ою ра боту, стуча в «за кры тые серд ца» л юдей с нап оми нан ием об их роди тел ьск ом до лг е.
Подгот овила С. РАКУШИНА

Ñóááîòà, 19 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

21 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 21 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50, 02.45, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñóë òàí ìîåãî ñåðäöà” (16+)
23.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.40 Õ/ô “Áë îêàäà”. “Ëóæñêèé ðóáåæ” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ä ðóãèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 01.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.10, 22.55 Ò /ñ “Ýéíø òåéí”
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.15 , 02.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.25, 18.45 , 00.45 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.05 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
14.00, 20.45 “Öèâèëèç àöèè”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)

Âòîðíèê

22 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 22 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.20 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50, 02.10, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñóë òàí ìîåãî ñåðäöà” (16+)
23.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.40 Õ/ô “Áë îêàäà”. “Ïóëêîâñêèé ìåðè äèàí” (16+)
04.10 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ä ðóãèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 1 2.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.1 0, 22.55 Ò/ñ “Ýéíø òåéí”
(16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.45 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 01.00 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 Îñòðîâà (0+)
13.55 , 20.45 “Öèâèëèç àöèè”
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)

16.40 Õ/ô “Áåð åã åãî æ èçíè”
17.5 0 Ä/ô “Õàäæè ñìåë Âàðçèåâ. Ñîïðîòè âëåíèå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.45 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
22.25 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
00.05 75 ëå ò Ð . Íàõàï åòîâó.
“Îñòðîâà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35,
16.00, 18.55, 22.15 Íî âîñòè
07.05 , 13.40, 16.05, 19.00, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì (12+)
09.30 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
10.30 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Æåíù èíû
11.3 5 Ôóòá îë. ×å ìï. Àíãëèè.
“Õàääåðñôèëä” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
14.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïî ëè” - “Ë àöèî”
16.35 “ Êàòàð. Live” (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Äæåí îà” - “Ìèëàí”
19.3 0 Ôóòá îë. Ôî íáåò. “Êóáîê “ Ìàò÷ Ïðå ìüåð”. “ Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Ðîñòîâ”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåí òóñ” - “Ê üåâî”
01.00 Õ/ô “Áî é áåç ïð àâèë”
03.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Æåíñêèå áî è. Ëó÷øåå2018 (16+)
03.3 0 “Êèáåð Àðåíà” (12+)
04.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. UFC. ×. Ñ. Þíã ï ðîòèâ
ß. Ðîäðèãåñà. Ä. Ñåððîíå ïðîòèâ Ì. Ïåððè

ÍÒÂ
05.15, 06.05 , 07.05 Ò/ ñ “Ïðåñòóïë åíèå áóäåò ðàñêð ûòî”
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.05 Ñå ãîäíÿ
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 02.00 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 0, 1 9.40 Ò /ñ “ Íå âñêè é.
Ïðîâåðêà íà ïð î÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îäèí” (16+)

16.25 Õ/ô “Áåð åã åãî æ èçíè”
17.35 Ìóçûêà ÕÕ âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
22.25 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
00.05 Ä/ô “Èìïåðèÿ áàëåòà”
(0+)
02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 1 9.25
Íîâî ñòè
07.05 , 11.05, 14.10, 22.50 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ôîíá åò. “ Êóáîê “ Ìàò÷ Ïðå ìüåð”. “ Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Ðîñòîâ”
11.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ýéáàð” - “Ýñïàíüîë”
13.35 “Ìàò÷ çâåçä ÊÕË. Live”
(12+)
14.55 Âîëåé áîë. ×åìï. Ð îññè è. Ìóæ÷èíû. “Ê óçá àññ” “Ãàç ïðîì-Þãðà”
16.5 5 Õîêêåé. ÊÕ Ë. “Ìå òàëëóðã” - “Áàðûñ”
19.3 0 Ôóòá îë. Ôî íáåò. “Êóáîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”. “Çåíèò”
- “Ëîêî ìîòèâ”
21.55 Êóáîê “ Ìàò÷ Ïðå ìüåð”
22.30 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
23.30 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû. “Äèíàìî-Êàçàíü” - “Ýêçà÷èá àøè”
01.3 0 Õ/ô “Âçðûâ” (12+)
03.3 0 “Êèáåð Àðåíà” (12+)
04.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. UFC . Ñ. Ïî íöè íèáá èî
ïðîòèâ Í. Ìýãíè

ÍÒÂ
05.10, 06.05 , 07.05 Ò/ ñ “Ïðåñòóï ëå íè å áóäå ò ðàñêðûòî ”
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
1 6.00, 19.00, 00.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 16.30, 01 .45 “Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 0, 1 9.40 Ò /ñ “ Íå âñêè é.
Ïðîâåðêà íà ïð î÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îäèí” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ýòàæ” (1 8+)
03.3 0 Êâàðòè ðíûé âî ïðîñ
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

00.1 5 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ ô “Ìàëåíüêèé âàìïèð” (6+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.3 0 Õ/ô “Ê îïû â þá êàõ”
11.50 Õ/ô “Ïî ëòîðà øïèîíà”
14.00 “Èâàíî âû-Èâàí îâû”
20.00, 01.00 “Ìîëîäå æêà”
21.00 Õ /ô “ Çâåç äíûé ïóòü”
(16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Êð óòîé è ö ûïî÷êè” (12+)
03.40 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” (16+)
04.3 0 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30, 01.05 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 Ò/ñ “Êî ííàÿ ïîë èöèÿ”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
03.00 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
06.40 “ Î òð àæ åí èå íå äå ëè ”
(12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “1 00 ÷óäåñ ñâåòà”
(12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.10, 17.05 Ò/ñ
“×êàëîâ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.05 Ì/ñ “ Ñåìåé êà Êð óäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.30 Õ/ô “Êð óòîé è ö ûïî÷êè” (12+)
11.30 Õ/ ô “Çâåçäí ûé ïóòü”
(16+)
1 4.00 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00, 01.00 “ Ìî ë î äå æêà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âî çìåçäèå” (12+)
23.45 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
00.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Êðàñîòêè â áåãàõ”
(16+)
03.30 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” (16+)
04.1 5 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30, 01.05 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00, 05.10 “Èìï ðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
03.00 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Áîëüø îé ïåòóõ” (0+)
06.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîö âå òî â. Âîð î í-î á ìàí ù èê”
(0+)
06.55 “ Íîð ìàë üí ûå ðåá ÿòà”
(12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “1 00 ÷óäåñ ñâåòà”
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí -

1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
1 2.30 “ Ïåø êî ì â è ñòîð èþ.
Êàçèìèð Ìàëåâè ÷. Òàéíà ÷åðíîãî êâàäðàòà” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Áîëüø îé ïåòóõ” (0+)
22.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âî çäóøíàÿ òþðüìà” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò øîó” (16+)
01 .20 Õ / ô “È í êàññàòî ð ”
(16+)
02.50 Õ/ô “Òåî ðèÿ çàãî âîðà.
Çóëó” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êð îìå îáû÷íîãî”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23 .00 Õ/ ô “Ò å ìíûé ìè ð ”
(16+)
01.00 Õ/ô “Êðè êóíû-2” (16+)
03 .00 Ò /ñ “Ç ÎÎ-Àï îêàëè ïñèñ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13 .15 Ò/ñ “Â çîíå
ðèñêà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.40, 14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-2" (16+)
18.40 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-

äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.10, 17.05 Ò/ñ
“×êàëîâ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
1 2.30 “ Ïåø êî ì â è ñòîð èþ.
Ýñìèíå ö “Íîâèê” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
22.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîð îëü Àðòóð”
(12+)
22.3 0 “ Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
00.30 “Àíåêäî ò øîó” (16+)
01.20 Õ/ô “Ìåòðî” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êð îìå îáû÷íîãî”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Òåìíûé ìèð: Ðàâíîâå ñèå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Î íà èñïå êëà óá èéñòâî” (1 2+)
02.45 Ò / ñ “ Ýë åìå í òàðí î ”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13 .15 Ò/ñ “Â çîíå
ðèñêà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.40, 14.05 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-2" (16+)
1 8.40 Ä / ñ “ Îòå ÷å ñòâå í íî å
ñòðå ëêîâîå î ðóæèå” (0+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21 .10 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)

âîå îðóæèå” (0+)
19.35 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21 .10 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .45 Ä/ô “Ïåð âûé îðäå í”
(12+)
00.20 Ò/ñ “Êð àïîâûé á åðåò”
(16+)
04.00 Õ/ ô “ Øå ë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû...” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .20 Ò /ñ “ Êîð îòêîå äûõ àíèå” (16+)
08.35 , 09.25 Ò /ñ “Äàëüí îáîéùèêè” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Êë àññèê” (16+)
02.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 Õ/ ô “Âî êçàë äëÿ äâîèõ” (6+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 04.05 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.45 Ò/ñ “Ïàðôþìåðøà”
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20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “ Ïàï à âñå ÿ Ó êðàèí û”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Æå ëåçíûé ç àíàâåñ î ïóùåí” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:35, 07.30, 09.30 «Ìóëüòèìèð
» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 12.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.40 «Í åâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 23.55 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æ åíèõ»
(16+)
16:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.45 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
18:15 , 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
19:15, 22.00 «ÊÐèÊ. Ê ðèìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Âàñèëåé-2019». 1 ÷. (6+)
22:15 «Ëþáîâü áåç ñòðàõîâêè».
Õ/ô (16+)
01:30 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноут буков ,
системных блоков , планшетных компьютеров , мобильных
телефонов (смарт фонов ), а т акже настройка и переустанов ка системы, замена любых запчастей. З в онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-ком натную кв артиру по у л. 60
лет Октября, д. 4, 4 эт аж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки, 3 э таж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнат ную кв артиру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ КВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3
(кирпичная в став ка), 3 эт аж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру (св ет лая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – апт еки, магазины, садики, больница, в сё доступно. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОД АМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-94-29746.
ПРОД АМ в елос ипед за полцены - 3 т. р. Тел.: 8- 912-1244725.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-ком натную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 3, 5 этаж. В хорошем сост оянии, окна ПВХ,
балкон застеклён. Недорого. Тел.: 8-909-12-65272, 8-91255-76948.
ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осм отре. Тел.: 8-904-23-42823.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 2, 5 этаж. Цена догов орная. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 1,
2 этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .45 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòî ì”
(12+)
01.45 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëî ìîíîñîâ” (6+)
03.55 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êë èìîâà” (12+)
05.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 1 3.25 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæ åíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äàëüíîáîéù èêè”
18.50, 00.25 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ/ô “Áî ëüøàÿ ñå ìüÿ”
10.35 “Áîðèñ À íäðååâ. Áîãàòûðü ñî þçí î ãî ç í à÷å íè ÿ”
(12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 04.05 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.3 5 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Ò/ñ “Ïàðôþìåðøà”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)

22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 “ Æåí ù è íû Âàë å ðè ÿ
Çîëîòóõèíà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 Ä/ô “Åñëè áû Ñòàëèí
ïîåõ àë â Àìå ðèêó” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 09.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00, 1 2.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.40 «Í åâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 23.50 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æ åíèõ»
(16+)
16:15, 1 9.15, 22.00 «Òå ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.35 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âàñèëåé-2019». 2 ÷. (6+)
22:15 «Â Ðîññèè èäåò ñíåã». Õ/
ô (1 6+)
01:30 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
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23 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 23 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00 ×Å ïî ôè ãóðíîìó êàòàíèþ-2019. Æåí ùèíû. Êî ðîòêàÿ ïðî ãðàììà
18.50, 02.35, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñóë òàí ìîåãî ñåðäöà” (16+)
23.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.40 Õ/ô “Áë îêàäà” . “Ë åíèíãð àäñêèé ìå òðîíîì” (16+)
03 .45 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ä ðóãèå” (12+)
23.20 “ Âå÷åð” (1 2+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0 Ìèð î âûå ñî êðî âèù à
(0+)
09.10, 22.55 Ò /ñ “Ýéíø òåéí”
(16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

×åòâåðã

24 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 24 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.00 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50, 02.00 “ Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñóë òàí ìîåãî ñåðäöà” (16+)
23.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.40 Õ/ô “Áë îêàäà”. “Îïåðàöèÿ “Èñêðà” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ä ðóãèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 02.40 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
09.10, 22.55 Ò /ñ “Ýéíø òåéí”
(16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45 , 00.45 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13 .05 Þáè ëåé Ã. Ïèñàðåí êî
(0+)
14.00, 20.45 “Öèâèëèç àöèè”
15.10 Ìîÿ ëþá îâü - Ðî ññèÿ!
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
1 6.25 Õ / ô “Æè ë -á ûë í àñòðîé ùèê...” (16+)
17.40 Ìóçûêà ÕÕ âåêà (0+)

11.1 0, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 1 8.40, 00.5 0 “× òî äåëàòü?” (0+)
13 .1 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
13.55 , 20.45 “Öèâèëèç àöèè”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
16.25 Õ/ô “Áåð åã åãî æ èçíè”
17.35 Ìóçûêà ÕÕ âåêà (0+)
18.3 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.25 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
00.05 “Ëþäè-ï òèöû. Õð îíèêè
ïðåîäîëåíèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 1 6.55,
18.35 , 21.25 Íî âîñòè
07.05 , 11.30, 14.35, 17.00, 22.50
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ôîíá åò. “ Êóáîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”. “Çåíèò”
- “Ëîêî ìîòèâ”
11.00, 22.30 “Ê àòàðñêèå èãðû”
(12+)
12.00 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî ï ðîòèâ
Ý. Áð îíåðà
1 4.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ è ñìåøàí íûå åäèí îáîðñòâà. Àôèøà-2019 (16+)
15.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå . ×Å.
Æåíù èíû
18.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
18.45 , 01.3 0 Ô èãóðí îå êàòàíèå. ×Å
20.5 5 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
21.30 “Êàòàð. Live” (12+)
22.00 Êóáîê “ Ìàò÷ Ïðå ìüåð”
23.30 Õ/ô “Ìàñòåð òàé -öçè”
(16+)
03.3 0 “Êèáåð Àðåíà” (12+)
04.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. UFC. Ê. Áëåéäñ ï ðîòèâ
Ô. Íãàííó. À. Îâåðèì ï ðîòèâ
Ñ. Ïàâëîâè÷à

ÍÒÂ
05.10, 06.05 , 07.05 Ò/ ñ “Ïðåñòóï ëå íè å áóäå ò ðàñêðûòî ”
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
18.3 5 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.45 “Ýíèãìà. Íàäÿ Ìèõàýëü”
22.25 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
00.05 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20,
21.55 Í îâîñòè
07.05 , 10.40, 18.25, 22.50 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. À. Ñàêàðà ïðîòèâ Ê. Êîïïè íåíà
11.10, 22.00 “Ê àòàðñêèå èãðû”
11.3 0 Áîêñ. Ä. Àí äðàäå ïðîòèâ À . Àêàâîâà. Áîé çà òèòóë
÷å ìï è î íà ìèð à ï î âå ðñè è
WBO â ñðåäíåì âåñå
13 .35 , 18.45 Ôè ãóð íîå êàòàíèå. ×Å. Ìóæ ÷èíû
16.10 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíù èíû
19.20 Ôèãóðíî å êàòàíè å. ×Å
22.20 “Êàòàð. Live” (12+)
23.30 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùèíû. “ Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ” - “Õÿìåíëè ííà”
01.30 Âîëåéáî ë. Ë×. Æåíùèí û. “ Õ å ìè ê” - “ Ä è íàìî ”
(Ìîñêâà)
03.3 0 “Êèáåð Àðåíà” (12+)
04.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. UFC. Ê. Ó ñìàí ïðîòèâ Ð.
Ä. Àí üîñà

ÍÒÂ
05.10, 06.05 , 07.05 Ò/ ñ “Ïðåñòóïë åíèå áóäåò ðàñêð ûòî”
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
1 6.00, 19.00, 00.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 16.30, 01 .45 “Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 0, 1 9.40 Ò /ñ “ Íå âñêè é.
Ïðîâåðêà íà ïð î÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îäèí” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03 .3 0 “Í àø Ïî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “ Ñåìåéêà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)

1 4.00, 16.30, 01 .45 “Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 0, 1 9.40 Ò /ñ “ Íå âñêè é.
Ïðîâåðêà íà ïð î÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îäèí” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “ Ñåìåéêà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.40 Õ /ô “Êð àñîòêè â á åãàõ” (16+)
11.25 Õ/ô “ Ñòàðòðåê. Âîçìåçäèå” (12+)
1 4.00 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00, 01.00 “ Ìî ë î äå æêà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Á åñêîíå÷í îñòü” (12+)
23.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
00.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñêî ëüêî ó òåáÿ?”
(16+)
03.45 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” (16+)
04.3 5 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30, 01.05 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
22.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
03.00 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”

07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.30 Õ/ô “Ñêî ëüêî ó òåáÿ?”
(16+)
11.35 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Á åñêîíå÷í îñòü” (12+)
1 4.00 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00, 01.00 “ Ìî ë î äå æêà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Çíàêè” (12+)
23.10 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
00.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Ê àäðû” (12+)
03.55 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” (16+)
04.45 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.05 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Øîó “Ñ òóäè ÿ Ñ î þç ”
(16+)
22.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.10 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
03.00 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïðî Ñ òåïàíà-êóçíåöà” (0+)
06.40 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Êðîøå ÷êà-Õàâð îøå÷êà” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “1 00 ÷óäåñ ñâåòà”
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.10, 17.05 Ò/ñ
“×êàëîâ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
1 2.30 “ Ïåø êî ì â è ñòîð èþ.
Âåëè êèé êí ÿçü Íè êîëàé Íèêîëàåâè÷” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Íàëèì Ìàëèíû÷” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Ìåäâåæ üè èñòîðè è”
(0+)
06.40 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Íàëèì Ìàëèíû÷” (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “1 00 ÷óäåñ ñâåòà”
(12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.10, 17.05 Ò/ñ
“×êàëîâ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
1 2.30 “ Ïåø êî ì â è ñòîð èþ.
Èãîðü Ñèêîðñêèé” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òàð çàí. Ëåãåíäà”
(12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò øîó” (16+)
01.20 Õ /ô “Í å è çâå ñòí ûé ”
(16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00"Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êð îìå îáû÷íîãî”
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèéñòâî” (12+)
03.15 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)
05.15 “Àíäðåé Êóðáñêèé. Ïðåäàòü öàðÿ ðàäè æåíù èíû”

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (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+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 03.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ä åæàâþ” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò øîó” (16+)
01 .20 Õ/ ô “Á àãðî âûé ïð èëèâ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êð îìå îáû÷íîãî”
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “28 äíåé ñï óñòÿ”
01.15 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèéñòâî” (12+)
03.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13 .15 Ò/ñ “Â çîíå
ðèñêà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-3" (16+)
18.40 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21 .10 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðîâàë” (12+)
01.20 Õ/ô “Êî ìèññàð” (12+)
03.30 Õ/ô “Ïî äâèã Îäå ññû”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Äåë üòà. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Äàëüíîáîéù èêè”
13.25, 04.40 Ò/ñ “ Îäèíî êèé
âîëê” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 23.00 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
09.1 5, 1 0.05 , 13 .1 5 Ò/ ñ “Â
çîíå ðèñêà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-2" (16+)
18.40 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ì.
Êðóã (12+)
20.20 “Ñåêðå òíàÿ ïàïêà”
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðå ïîðòàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð”
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ /ô “Ä âà áè ëåòà íà
äíåâí îé ñåàíñ” (6+)
01.45 Õ/ô “Êðóã” (6+)
03.40 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
05.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .3 5 , 1 3 .25 , 04.05 Ò / ñ
“Äåëüòà. Ïðîäîëæ åíèå”
09.25 Ò /ñ “Ä àë üí îáî éù èêè” (16+)
18.50, 00.25 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “È çâå ñòè ÿ. Èòî ãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.3 5 Õ/ô “Î áûêíîâå ííûé
÷åëî âåê” (12+)
10.35 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò á åç ìåíÿ?” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11.5 0, 04.05 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Ò/ñ “Ïàðôþìåðøà”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. È. Êîáçîí”
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01 .25 Ä / ô “ Ò î ÷êó ñòàâè ò
ïóëÿ” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 09.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00, 1 2.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Í åâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 23.55 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æ åíèõ»
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:50, 00.40 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Ä åòàëè äíÿ. Ëè ÷í ûé
ïðè åì»
22:15 «Ñòàðøàÿ æåíà». Õ/ô
01:30 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Кв артира теплая,
частично с мебелью, большая застекленная лодж ия. Тел.:
8-996-41-71798.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 4. Цена догов орная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена догов орная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т.
р.Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3 ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 8, 5 этаж. Тел.: 8-904-10-64262 (зв онить после 19:00).
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.

АТТЕСТАТ об основном общем образовании серии А №032860, выданный в июне 1986 г. МОУ
«СОШ №1» г. Вуктыла на имя Алексея Л еонидовича Музыченко, считать недействительным.

18.50, 00.25 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ ô “ Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
10.35 “Â. Ñàíàåâ. Îïòèìèñòè÷åñêàÿ òðàãåäèÿ” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 04.1 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Ò/ñ “Ïàðôþìåðøà”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ...” (16+)
23.05 Ä/ ô “ Ê àê îòäûõ àë è
âîæäè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàí èå. Æ. Ô ðèñêå” (16+)
01.25 Ä/ô “Èñòåðèêà â îñîáî

êðóï íûõ ìàñø òàáàõ” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:3 0 « Äå òàëè äí ÿ. Ëè ÷í ûé
ïðèåì» (12+)
09:00, 1 2.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Í åâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 00.25 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æ åíèõ»
16:15, 1 9.15, 22.00 «Òå ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 01.10 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:1 5 «Èñêóï ëåíèå». Õ/ô

Ñóááîòà, 19 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
25 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 25 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5, 02.35 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.25 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 ×Å ïî ôè ãóðíîìó êàòàíèþ-2019. Æåí ùèíû. Ïð îèçâîëüí àÿ ïðîãð àììà
22.30 Ê äíþ ðî æäåíèÿ Â. Âûñîöêî ãî. “Ñâîÿ êîëåÿ” (16+)
00.30 “Âëàäèìèð Âûñîö êèé è
Ìàð è íà Âë àäè . Ïîñëå äíè é
ïîöå ëóé” (16+)
01.35 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
05.15 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.20 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.40 Í àöèî íàëüíàÿ êèíå ìàòîãðàôè ÷åñêàÿ ïðåìèÿ “Çîëîòîé Î ðåë”
03.25 Õ/ô “Ïî äðóãè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.20 Íî âîñòè êóë üòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Õ / ô “Æè ë -á ûë í àñòðîé ùèê...” (16+)

Ñóááîòà

26 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .50, 06.1 0 Õ/ ô “ Òîð ïåäîíîñöû” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.45 “ Ñ ìåø àðè êè . Í î âûå
ïðèêë þ÷åíèÿ” (0+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ôð åéíäëèõ . À ëèñà â
ñòðàíå ëèöåäååâ” (12+)
11.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “ Æè âîé Âûñî öêè é ”
(12+)
12.40 Õ/ô “Ñòðÿïóõà” (6+)
14.10 ×Å ïî ôè ãóðíîìó êàòàíè þ-2019. Ìóæ ÷èí û. Ïðîè çâîëüí àÿ ïðîãð àììà
15 .15 “Âëàäèìè ð Âûñî öêè é.
“È, óëûáàÿñü, ìíå ëîìàëè êðûëüÿ” (16+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþç èâ” ñ Ä. Áîðèñîâûì (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 ×Å ïî ôè ãóðíîìó êàòàíèþ-2019. Òàíö û. Ïðîèç âîëüíàÿ ïðî ãðàììà
00.35 Õ /ô “Ïîñëå òåáÿ” (16+)
02.5 0 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.5 0 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.40 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
05.30 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.45 Õ /ô “Æåíèõ äëÿ äóðî÷êè” (12+)
16.00 “Ïðèãëàñèòå íà ñâàäüáó!”
(12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô “Ëþáîâü ïî íàéìó” (12+)
00.50 Õ/ô “Ãîñòüÿ èç ïðîøëîãî” (12+)
02.55 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)

10.20 Õ/ô “Âå ñåííèé ï îòîê”
12.05 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
12.20 Ä/ô “Èìïåðèÿ áàëåòà”
13 .1 5 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
14.00, 20.45 “Öèâèëèç àöèè”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà. Íàäÿ Ìèõàýëü”
16.20 Õ/ ô “Ïîêà íå âûï àë
ñíåã...” (16+)
17.40 Ìóçûêà ÕÕ âåêà (0+)
18.3 5 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Ê þáèëå þ Ë. Ìàë åâàííîé (0+)
21 .40 Õ/ ô “ Ïîç äíè å ñâèäàíèÿ” (16+)
23.40 Êëóá 37 (0+)
00.45 Õ/ô “977” (16+)
02.25 Ì/ô “Ïåðåâàë” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 1 4.05
Íîâî ñòè
07.05, 11.05, 23 .45 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíù èíû
10.40 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
11.35 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî ï ðî òè â × . Ñ îí í å íà. À .
Øëåìå íêî ïðîòèâ À. Òî êîâà
1 3.15 Á î áñëå é è ñêå ë åòîí .
Êóáîê ìèðà
14.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå . ×Å.
Òàíöû íà ëüäó. Ðèòì-òàíåö
16.20 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
18.05 Ôóòáîë. Ôîíá åò. “ Êóáîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”. “Çåíèò”
- “Ñï àðòàê” (Ìî ñêâà)
20.25 Êóáîê “ Ìàò÷ Ïðå ìüåð”
21.00 Ôóòáîë. Ôîíá åò. “ Êóáî ê “ Ìàò÷ Ïðåìüåð ”. “Ðî ñòîâ” - “Ëîêîìîòèâ”
00.1 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ ÷è í û. “ Áàð ñå ë î íà” ÖÑÊÀ
02.1 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èíû. “ Õèìêè” - “Áàâàðèÿ”
04.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå . ×Å.
Æåíù èíû

ÍÒÂ
05.10, 06.05 , 07.05 Ò/ ñ “Ïðåñòóïë åíèå áóäåò ðàñêð ûòî”
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
07.05 Ì/ô (0+)
08.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.40 Ä/ñ “Ñóäüá û ñêðåù åíüÿ” (0+)
10.10 Òåëåñêîï (0+)
10.40 Õ/ô “Èñï ûòàíèå âåðíîñòè” (16+)
12.30, 01.20 “ Ïëàíåòà Ç åìëÿ”
(0+)
13.25 “Ýðìèòàæ” (0+)
13 .55 Õ/ ô “ Ïîç äíè å ñâèäàíèÿ” (16+)
1 5.35 “ Ïüå ð Áóëå ç . Æè çí ü
ðàäè ìóçûêè” (0+)
16.35 Ï. Áóëåç è Âåíñêè é ôèëàðìî íè÷åñêèé îðêåñòð (0+)
17.25 Õ /ô “Àíãëèéñêè é ïàöèåíò” (16+)
20.15 “Ëþäè-ï òèöû. Õð îíèêè
ïðåîäîëåíèÿ” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 “Ìèôû è ìîíñòðû” (0+)
22.45 “2 Âåð íèê 2” (0+)
23.35 Õ/ô “Ñàíñåò áóë üâàð”
(16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. Ôîíá åò. “ Êóáîê “ Ìàò÷ Ïðå ìüåð”
08.00, 1 7.05 Á èàòëî í. Êóá îê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00,
22.15 Í îâîñòè
09.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèè.
“ À ð ñå í àë ” - “ Ìàí ÷åñòå ð
Þíàé òåä”
11.5 5, 20.05 , 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
13.00, 03.30 Áî áñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà
13.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå . ×Å.
Ìóæ÷èíû
15 .10 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Æåíù èíû
16.45 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
18.1 0 Õî êêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì.
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
21.35 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî ïð îòèâ ×. Ñî ííåíà
21.45 “Êàòàð. Live” (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Íàïîëè”
01.00 Ôèãóðíî å êàòàíè å. ×Å
04.00 “Êèáåð Àðåíà” (12+)
04.3 0 “ Ñï î ðòèâí ûé êàë åí äàðü” (12+)
04.40 “Ô. Åìåë üÿíåíêî. Ãëàâíàÿ áèòâà” (16+)
05 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ. Ôèíàë. Ô. Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Ð. Áåé äåðà

ÍÒÂ
05.25 Ò/ñ “Ïðå ñòóïëåíè å áóäåò ð àñêðûòî” (16+)
06.1 5 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñå ãîäíÿ
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)

ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 16.30, 00.45 “Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïð îâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.50 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23 .40 “ ×Ï. Ðàññëåäîâàíè å”
(16+)
00.15 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
02.25 Õ/ô “Í à äíå” (16+)
04.35 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “ Ñåìåéêà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.3 0 Õ/ô “Ê àäðû” (12+)
11.5 0 Õ/ô “Ç íàêè” (12+)
14.00 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
19.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äð óãàÿ æåíùèíà”
(16+)
23 .20 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.20 Õ/ô “Êð åïèñü!” (18+)
02.1 5 Õ/ô “ Ìî ÿ ñóï åð áûâøàÿ” (16+)
03.45 Õ/ô “ß ãóàð” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21 .00 “ Êî ìå äè Êë àá. Ä àé äæåñò” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Çàñòðÿë â òåáå”
03.45 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

05.55, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 , 23.50 Õ /ô “Êîãäà ñäàþò òîðìîçà” (6+)
07.40, 23.05 Ä/ô “Íåâèäàííûé
äîñåëå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.10, 17.05 Ò/ñ
“À ãåí ò í àöè îíàëüí îé áåç îïàñíî ñòè-5” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
10.50, 16.05 “À êòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
1 2.30 “ Ïåø êî ì â è ñòîð èþ.
Êî íñòàí òè í Ïîáå äî íîñöå â”
(12+)
13 .20, 1 8.00, 01.10 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ïðî Ñ òåïàíà-êóçíåöà” (0+)
21.55 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Õ àëÿâà” (16+)
21.00 Ä/ô “Îõîòí èêè çà ÷åëîâå÷åñêèìè ãî ëîâàìè” (16+)
23.00 Õ/ô “Îäíàæäû â Ìåêñèêå : Îò÷àÿí íûé-2” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïóëÿ” (16+)
02.3 0 Õ/ô “À ëàìî” (12+)

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)

06.10, 09.1 5 Õ/ ô “Ñ ûù èê”
(6+)

09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.05 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ïàìÿòè Â. Âûñîöêîãî (16+)
03.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

07.05 , 12.40 “Ãåðá û Ðî ññè è.
Ãåðá Ðîñòîâà Âåëèêîãî” (12+)
07.20, 12.00 “Ç îëîòîå êîë üöî â ïîè ñêàõ íàñòîÿùåé Ðî ññèè.
Ðîñòîâ Âåëèêèé” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.55 , 02.25 “Ç à äåëî!” (12+)
09.50 Ìóëüòôèëüì (6+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
1 3.05 , 1 5.05 Ò/ ñ “× êàë îâ”
(16+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.00 “Äîì “ ý” (12+)
17.35 Õ/ô “Êîãäà ñäàþò òîðìîçà” (12+)
20.05 Õ/ô “Êàïèòàí” (12+)
21.55 Ðóññêèé ðîìàíñ. Ëó÷øèå
ãîëîñà ìèðà (12+)
00.5 0 “Ãåð áû Ð îññè è. Ãåð á
Ñàíêò-Ïåòåðá óðãà” (12+)
01.05 Ä / ô “ Ìàë àÿ äî ð îãà
æèçíè” (12+)
03.20 Ä/ô “Íåâèäàííûé äîñåëå” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.35 Ì/ô “Åìåëÿ-îõîòíèê”
(6+)
04.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ñîáà÷èé áàðèí” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 03.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 12.30, 05.10 “Èìï ðîâèçàöèÿ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Á èòâà ýêñòð àñåíñîâ” (16+)
21.00, 01.15 Õ /ô “Çà ãðàíüþ
ðåàëüíîñòè” (12+)
23.1 5 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.15 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
03.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
05.15, 11.10, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
06.00, 23.40 Õ /ô “Ïîñë åäíèé
æóëèê” (12+)

05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.20, 1 3.25 Ò /ñ “ Îäè íîêèé
âîëê” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äàëüíîáîéù èêè”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05, 11 .50, 15 .05 Õ/ ô “Ãîðîä” (12+)
11 .3 0, 14.30, 1 9.40 Ñîá ûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
17.35 Õ /ô “Âåðñèÿ ïî ëêîâíèêà Ç îðèíà” (6+)
19.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Õ/ ô “Ñå çîí ïîñàäîê”
(12+)
22.00 “Â öåí òðå ñîáûòèé”
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàí òîâ”

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 1 2.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåð üåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.40 «Í åâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 00.25 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æ åíèõ»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:50, 01.10 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Èñ÷åçíî âåíèå Ýë åàíîð
Ðèãáè ». Õ/ô (16+)

ÒÂ3

Çâåçäà

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30, 16.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .3 0, 04.00 Õ/ ô “Ê ëè ê. Ñ
ïóëüòîì ïî æ èçíè” (12+)
13.45 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”
16.40 Õ/ô “×å ðåïàøêè-íèíäçÿ” (12+)
18.45 Õ /ô “×åðåïàøêè-íèíäçÿ-2” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå çüÿí.
Ðåâî ëþöèÿ” (16+)
23.3 5 Õ/ô “Ñ óäüÿ” (18+)
02.15 Õ/ô “Ëþáîâü è äðóãèå
ëåêàðñòâà” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

Ïÿòûé êàíàë

01.00 Õ /ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷å ðíîì áîòèíêå” (12+)
02.50 Õ/ô “Ëó÷øåå âî ìíå”
(12+)
04.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
19.30 Õ/ô “Õè ùíèêè” (16+)
21.45 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ðåêà” (16+)

ÎÒÐ

ÑÒÑ

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Êîòî âñêèé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
1 8.40 Õ / ô “ Á å ðå ì âñ¸ í à
ñåáÿ” (6+)
20.20 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“Ðàÿ” (12+)
22.00, 23.15 Ò/ ñ “Óçíèê çàìêà
Èô” (12+)
03.00 Õ/ô “713 -é ïðîñè ò ïîñàäêó” (6+)
04.25 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðîâàë” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.15 Õ/ô “Äåé ñòâóé, ñå ñòðà2: ñòàðûå ïðè âû÷êè” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 04.15 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
20.40 Õ / ô “ Á îãè Åãè ï òà”
(16+)
23.00 Õ /ô “Äæàíãî î ñâîáîæäåííûé” (16+)
02.10 Õ/ ô “À ï îêàë è ïñèñ”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “Êðóïíàÿ ðûá à”
(12+)
13.15 Õ/ô “Òâàðè Áåðè íãîâà
ìîðÿ” (16+)
15.00 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
17.00 Õ/ô “Õè ùíèêè” (16+)
19.00 Õ/ ô “Ä ðî æü ç åìëè ”
(16+)
21.00 Õ/ ô “ Ä ðî æ ü çå ìëè :
Ïîâòîð íûé óäàð” (16+)
23.15 Õ/ ô “Ä ð îæ ü ç åìëè :
Âîçâðàù åíèå ÷óäîâèù ” (16+)
01.15 Õ/ô “Íàåìíûå óá èéöû
øêîë û Ãðîññ-Ïîéíò” (16+)

Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
мож но приобрести в магазинах "Бер ёзка"
(№11, бывший “ Кедр” и п о ул.Таеж ной),
"Книги ", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”, “ Домашний”, "Товары для дома", “Про фит” и
“Гастрон омчик”.

Рекл ама

Ïÿòíèöà
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03.30 Õ /ô “ Ò àé íî å îêíî ”
(12+)
05.00 “Òàéíûå ç íàêè”

Çâåçäà
05 .5 0 Õ/ ô “Ð îäíàÿ êð îâü”
(12+)
07.35 , 04.30 Õ/ ô “Òàì, í à íåâåäîìûõ äîðîæ êàõ...” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.1 5 “Ëåãåíäû ìóçûêè” . Ø.
Àçíàâóð (6+)
09.40 “Ïîñë åäíè é äåíü”. Ð.
Ìàðêîâà (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
1 2.35 , 14.5 5 “ Ñï åö èàëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
1 5.40, 18.25 Õ/ ô “Î øè áêà
ðåçè äåíòà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.05 Õ/ô “Ñóäüá à ðåçè äåíòà” (12+)
22.25 Õ/ô “Ïð îïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
00.10 Õ/ ô “ Ññî ðà â Ëóêàøàõ” (6+)
02.05 Õ/ô “Ñûùèê” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.40 Èçâåñòèÿ. Ñïåöèàëüíûé
âûï óñê
10.45 Öåðåìîí èÿ âîçëî æåíèÿ
âåíêîâ íà Ïèñêàðåâñêî ì ìåìîðèàëüíîì êëàäáè ùå â ÷åñòü 75ëåòèÿ ïîëíîãî îñâîáîæ äåíèÿ
Ëåíèíãðàäà îò áë îêàäû
11.25 Ä/ô “Áëîêàäíèêè”
12.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.55 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.3 0 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
05.55 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 Õ/ ô “Îá ûêíî âå íí ûé
÷åëî âåê” (12+)

08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô “Ñâîäíûå ñå ñòðû”
(12+)
11.00, 11.45 Õ/ ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè êà Çîðèíà” (6+)
11 .30, 14.30, 23.40 Ñî áûòèÿ
(16+)
13.05 , 14.45 Õ /ô “Êîììóíàëêà” (12+)
17.15 Õ/ô “Ñð îê äàâíîñòè”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03 .05 “ Ïàï à âñå ÿ Ó êðàèí û”
(16+)
03.35 “ Ïð îù àí èå . È. Ê îá çîí” (16+)
04.25 “ Æåí ù è íû Âàë å ðè ÿ
Çîëîòóõèíà” (16+)
05.1 0 Ä /ô “Ê àê î òäûõ àë è
âîæäè” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
07:00, 12.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:3 0 « Íå âåð î ÿòí àÿ íàóêà»
(16+)
08:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
08:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:30 «Ãàðìîí èÿ». Õ/ô (6+)
12:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:25 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:40 «Âàñèëå é-2019» (6+)
15:25 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
17:10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
17:50 «Êîìè in cognito» (12+)
18:20 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Ñ òàðø àÿ æå íà». Õ/ô
(12+)
20:10 «Îäèññå ÿ». Õ/ô (16+)
22:20 «Ïîïûòêà Âåðû». Õ/ô
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Сказано давно...
Если ты ценишь свою жизнь, помни, что и другие не меньше ценят свою (Еврипид).

Âîñêðåñåíüå

27 ÿíâàðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî îñâî áî æäåí èÿ Ë åí èí ãð àäà îò
ôàøèñòñêîé áë îêàäû. Ô èëüì
“Ëåí èíãðàäñêàÿ ñèìôî íèÿ”
08.00 Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî îñâî áî æäåí èÿ Ë åí èí ãð àäà îò
ôàøèñòñêîé áëîêàäû. “×òîáû
æèëè!” (12+)
09.00 Ê 100-ëå òèþ ïèñàòåë ÿ.
“Âî éíà è ìèð Äàíè èëà Ãðàíèíà” (16+)
1 0.15 , 12.1 5 Õ /ô “ Ëàäî ãà”
(16+)
14.30 Õ/ô “Ëåí èíãðàä” (16+)
18.35 ×Å ïî ôè ãóðíîìó êàòàíèþ-2019. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïë åíèÿ
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.3 0 Õ/ô “Òðè äíÿ äî âåñíû” (12+)
00.30 Âåëèêàÿ âîéíà. “Á ëîêàäà Ëå íèíãðàäà” (12+)
01.3 0 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
02.3 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
03.20 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.10 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
04.20 Õ/ô “Ñ âàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Ò/ñ “× óæàÿ” (12+)
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
00.30 Õ /ô “Êð èê òè øèí û”
(16+)
02.30 “Áëîêàäà. Äåíü 901-é”

1 0.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.40 Õ/ô “Æèëà-áûëà äåâî÷êà” (16+)
11.50 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
12.20, 01.45 “ Ïëàíåòà Ç åìëÿ”
(0+)
13.1 5 Ä/ô “Ñ èðèóñ” (0+)
14.00 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
14.30 Õ/ô “Ñàíñåò áóë üâàð”
16.25 “Ïåøêîì...” (0+)
16.55 Ä/ô “26 èÿðà. Ïî ëüøà”
(0+)
17.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.40 “Áëèæíè é êðóã “ Ñîþçìóëüòôèëüìà” (0+)
18.35 Àðêàäèþ Îñòðî âñêî ìó
ïîñâÿùàåòñÿ... (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.1 0 Ä/ô “Áëîêàäà. Èñêóïëåíèå” (0+)
20.50 Õ /ô “Èñïûòàíèå âåðíîñòè” (16+)
22.45 Î ïåð à “ Êàòåð èíà È çìàéë îâà” (16+)

06.20 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 2.55 “Í àø Ïî òðå áÍ àäç îð ”
(16+)
14.00 “Ó í àñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.15 “Urban: ìóçûêà áîëüøèõ
ãîðî äîâ” (12+)
01.30 Õ /ô “ Ó ïð àæ íå íè ÿ â
ïðåêð àñíîì” (16+)
03.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
03.35 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÑÒÑ

06.00, 12.20 Ñìåøàííûå åäèíîáî ðñòâà. Bel lat or . Ãð àí -ï ðè
òÿæåë îâåñîâ. Ô èíàë. Ô. Åìåëüÿíå íêî ïðîòèâ Ð. Áå éäåðà
07.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Å äèíîáîðñòâà
08.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Áåðíëè”
10.15 , 11.15, 13.50, 15.55, 1 8.20
Íîâî ñòè
10.25 , 1 7.20 Á èàòëî í. Êóá îê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
11.50 “Êàòàð. Live” (12+)
14.25 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Æåíù èíû
16.30 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
16.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì (12+)
18.25 Âîë åéáî ë. × åìï . Ðî ññèè . Æåí ù èí û. “Ä è íàìî ”
(Ìîñêâà) - “Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ”
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëå íñèÿ” - “Âèëüÿðð åàë”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöè î” - “Þâå íòóñ”
01.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí . Êóáîê ìèðà
02.00 Ôèãóðíî å êàòàíè å. ×Å
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.3 0 Ì/ô “Ò ðîëëè” (6+)
12.20 Õ/ô “×å ðåïàøêè-íèíäçÿ” (12+)
14.20 Õ /ô “×åðåïàøêè-íèíäçÿ-2” (12+)
16.35 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå çüÿí.
Ðåâî ëþöèÿ” (16+)
19.10 Õ/ô “Äîì ñ ïðèâè äåíèÿìè” (12+)
21.00 Õ/ô “Êîí ã. Îñòðî â ÷åðåïà” (16+)
23.25 Õ/ô “Ñ òóêà÷” (12+)
01.3 0 Õ/ô “Ñ óäüÿ” (18+)
03.50 Õ/ô “Ëþáîâü è äðóãèå
ëåêàðñòâà” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.40 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.55 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõ òàð!”

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)

22.00, 03.40 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ / ô “Ìîë î äî æå íû”
(16+)
03.20 “ÒÍÒ Music” (16+)
05.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.05 , 11.15, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.35 , 00.45 Ð óññêèé ðî ìàíñ.
Ëó÷ø èå ãîëîñà ìèðà (12+)
07.20, 11.45 “Ç îëîòîå êîë üöî â ïîè ñêàõ íàñòîÿùåé Ðî ññèè.
Ïåðåñëàâëü-Çàë åññêèé” (12+)
08.00, 23.05 “ Íîðìàëüíûå ðåáÿòà” (12+)
09.00 Õ/ô “Êàïèòàí” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ñ “×êàëîâ”
16.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.20 Õ/ ô “Ïîñëå äí èé æ óëèê” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.00 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.1 0 Ä / ô “ Ìàë àÿ äî ð îãà
æèçíè” (12+)
21.30 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé á åçîïàñíî ñòè-5” (16+)
02.30 Õ/ô “Êîãäà ñäàþò òîðìîçà” (12+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îá ìåí”
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.5 0 Õ / ô “ Ïàññàæè ð 57”
(16+)
08.30 Õ /ô “Äæàíãî î ñâîáîæäåííûé” (16+)
11.3 0 Õ/ô “Ä åæàâþ” (16+)
1 4.00 Õ /ô “Ïë àí ï îá å ãà”
(16+)
16.15 Õ/ô “Âàâèëîí íàø åé
ýðû” (16+)
1 8.1 5 Õ/ ô “Á î ãè Å ãè ïòà”
(16+)
20.40 Õ/ô “Áå çóìíûé Ìàêñ:
äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

1 0.00 Ò / ñ “Ýë å ìå í òàð í î ”
(16+)
12.45 Õ/ ô “Äð îæ ü çå ìë è”
(16+)
1 4.45 Õ /ô “ Ä ðî æü ç åìëè :
Ïîâòîð íûé óäàð” (16+)
1 6.45 Õ/ ô “Ä ð îæ ü ç åìëè :
Âîçâðàù åíèå ÷óäîâèù ” (16+)
1 9.00 Õ/ ô “ Ä ðî æ ü çå ìëè :
Ëåãåí äà íà÷èí àåòñÿ” (16+)
21.00 Õ/ ô “ Ä ðî æ ü çå ìëè :
Êðîâíî å ðîäñòâî” (16+)
23.00 Õ/ô “Îìåí” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ê ðóï íàÿ ðûá à”
(12+)
03.45 Õ/ô “Òâàðè Áåðè íãîâà
ìîðÿ” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Áàð ìåí èç “ Çîëîòîãî ÿêîðÿ” (12+)
07.25 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.35 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20, 13.15 Õ /ô “Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé” (6+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
14.00 Ò /ñ “Ïðèêàçàíî óíè÷òîæè òü. Îïå ðàöè ÿ “ Êèòàéñêàÿ
øêàòóëêà” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
1 8.45 “ Ë åãåí äû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Çäð àâñòâóé è ïðîùàé” (12+)
01.40 Õ/ ô “Ìè ññèÿ â Êàáóëå” (12+)
04.20 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“Ðàÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Âíóêè Ïî áåäû”
05.05 , 11.00 Ä /ô “Ëåíèí ãðàäñêèå èñòîðèè” (12+)
06.3 5 Ä /ô “Ë åíè íãðàäñêèé
ôðîíò” (12+)
09.45 Èçâåñòèÿ. Ñïåöèàëüíûé
âûï óñê
10.00 Ïàðàä, ï îñâÿùåííûé 75ëåòèþ ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ
Ëåíèíãðàäà îò áë îêàäû
1 1 .5 0 Ò / ñ “ Í àðêî ìî âñêè é
îáîç” (16+)
1 5 .5 0 Ò / ñ “ Ä î ç í àâàòå ë ü”
(16+)
02.45 Ò/ñ “Äàëüíîáîéù èêè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ /ô “Èí ñï åêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
07.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.20 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ Âåðà”
(16+)
08.55 Õ /ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷å ðíîì áîòèíêå” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Ñóå òà ñóåò” (6+)
13 .45 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.40 “Ïðîùàíè å. ß. Àð ëàçîðîâ” (16+)
17.35 Õ/ ô “Ìèëë èîí åðø à”
(12+)
21.35 , 00.35 Õ/ô “Æåí ùèíà
â áå äå-2” (12+)
01.3 5 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
03.20 Õ/ô “Ñâîäíûå ñå ñòðû”
(12+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:1 5, 01 .25 « E UR OMA XX .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:45 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
07:00, 14.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Êîìè in cognito» (12+)
08:00 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
08:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
11:30 «Îäèññå ÿ». Õ/ô (16+)
1 3:40 « Í åâåð î ÿòíàÿ í àóêà»
(16+)
14:55 «Ïóòåøåñòâèå áóäåò ïðèÿòíûì». Õ/ô (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Èñ÷åçíî âåíèå Ýë åàíîð
Ðèãáè ». Õ/ô (16+)
19:50 «Ôðàíêîô îíèÿ». Õ /ô
(16+)
21 :20 « È ñêóï ë å í è å » . Õ / ô
(16+)
23:35 «Æãó÷àÿ ìåñòü». Õ/ ô, 78 ñ. (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По г ори зо нтали : 3. Ж енщина, достойная
ув ажения 5. Больничный лист 10. См ута 15.
Береги … снов у, а чес ть с молоду 18. Предм еты, принадлежнос ти какого- нибу дь обихода 19.
Ст иль , пережив ающий в торую молодость 20.
Изыск анно одет ый св ет ский ч елов ек , щёголь
21. Огненная неприятность 22. Ку рица, кот орая в ысижив ает цыплят 26. Роман Э. Золя 27.
Деталь фортепиано 28. Сорт абрикоса 29. Деньги Вану ату 31. Рев ольв ер особой с ист емы с
коротким ст в олом 32. Граница зем ельных у част ков 34. Занятие Синдбада 36. Мас терс кая по
произв одст в у Бу ратино 37. 42- й президент
США 41. Песня Варум 43. Ралли 44. Липкая лента 45. Перуанск ие аборигены 47. Прибыль , барыш, в ыгода, интерес 48. Колющий к онец 51.
Бу кв а кириллицы 52. Сырьё для произв одст в а
ментола 53. Кормов ой злак 54. Зв ерек из т умана 56. “Брав о”, доносящеес я из зрительного
зала 58. Военная профес сия 62. Тамож енная
пров ерка 66. Опера Дим итреску 69. Ж енск ое
имя 71. Плотная т кань для в ерх ней одежды 73.
Юм ористичес кие часту шки 74. Полная зав исимос ть , нев оля 75. Друг Степашки и Аллы
Борисов ны 77. Род рыб с емейст в а трес ков ых
81. Месторождение полезного ископаем ого 82.
Миниатюрный магнитофон 83. Насек омоядное
жив от ное 84. Ув ерт ка, дв усмысленность 85.
Му жск ое имя 86. Народ в Гане 87. Место изготов ления сам олетов 88. Кинорежис сер фильма “Берег”.
По ве ртик али : 1. Шпионаж, разв едка 2. Горячее оружие (рэкет.) 3. Глубокий в ырез 4. Молодая трав а 6. Река на Аляске 7. Государст в о
в Азии 8. Урок поделок 9. Литов с кий ку рорт 11.
Биде с прот ив оположной струей 12. Полудрагоценный кам ень 13. Ст роение для су шки снопов 14. Система трениров ки 16. Не от радос ти
и … в клетк е поёт 17. Слияние дв ух голос ов
23. Национальный парк в Гам бии 24. Город на
реке Десна 25. Над ним смеютс я в цирке 29.
Висюлька на коромысле 30. Сбор с полей 32.
Вос паление мышц 33. Вес кая от мазка подозрев аемого 35. Пигм ент растений, от присутс тв ия
которого зав ис ит окраск а лист ьев 38. Сист ема св язей и в заим одейств ия уст ройств компь ютера 39. Ст аринная ев ропейская м онета
40. Глупец, болв ан 42. Голландс кий ком позитор 46. Эс тонс кий арх итект ор 49. Департ амент в Болив ии 50. Элек тронная лампа 51. Огороженное мес то для содерж ания ск ота 55. Красящее в ещес тв о 57. Голубая ягода 59. Японск ое
трехс тишие 60. Бу рёнка в ясель ном в озрасте 61.
Ку ча, надут ая в ет ром 63. Третий президент России 64. Изв ес тный отеч ест в енный писат ель 65.
Гриф с блинами 67. Конфетка 68. «Голов ной убор»
гв оздя 70. Мир ч ист ой э нергии, к уда в ых одит в ерящий в окку льт изм 72. Пряное раст ение 76. Бог в
иу даизме 77. Му жск ое имя 78. Озеро на ос тров е
Су мат ра 79. Река на в ос ток е Франции 80. Порт в
Шв еции 81. Не чистое золот о.

- Саш, а давай какое-нибудь домашнее животно е заведём!
- Наташ, тебе меня мало?!
- Ну, это не то!
- Ну хочешь, я на пол гадить буду?!
*****
- Ленка у меня очень мудрая женщина!
- Да?
- Ага, например, вчера что -то в телефоне намудрила и он б ольше не
включается, а сегодня воо бще умудрилась м ашину в озере утопить!

Ответы на кроссво рд от 12 января:
По горизонтали: 3. Росс . 5. Фундам ент. 10. Штат. 15. Бирюза.
18. Решет о. 19. Норк а. 20. Вадим. 21. Арно. 22. Реклама. 26. Гана.
27. Голубка. 28. Ашхабад. 29. Абес . 31. Эмисс ар. 32. Шлем . 34.
Сколиоз. 36. Колоннада. 37. Гратт аж. 41. Укор. 43. Унтер. 44.
Тыкв а. 45. Идол. 47. Восток. 48. Ефимок. 51. Лясы. 52. Лейк а. 53.
Капри. 54. Харя. 56. Башмаки. 58. Аббатс тв о. 62. Лунат ик. 66.
Июнь . 69. Мигрень. 71. Люфт. 73. Пов идло. 74. Трапеза. 75. Горб.
77. Ж елудок. 81. Брат. 82. Лить е. 83. Артек. 84. Стирк а. 85.
Кув шин. 86. Негр. 87. Ретроград. 88. Инга.

По вертикали: 1. Микроб. 2. Бюро. 3. Разнос ол. 4. Сундук.
6. Удар. 7. Дьяк . 8. Моча. 9. Нев а. 11. Тамтам. 12. Трафарет.
13. Ашуг. 14. Чтение. 16. Краков . 17. Одышк а. 23. Ермил. 24.
Лусон. 25. Мшара. 29. Акаж у. 30. Секира. 32. Шпация. 33. Мосул. 35. Ионосфера. 38. Акв амарин. 39. Тракт ат. 40. Стрелка.
42. Курия. 46. Ов чар. 49. Рыцарь. 50. Ихтиол. 51. Лычк и. 55.
Яхонт. 57. Моноплан. 59. Бризе. 60. Тарт у. 61. Танго. 63. Амазонк а. 64. Палат а. 65. Шерст ь. 67. Юност ь. 68. Биолог. 70.
Опеку н. 72. Фианит. 76. Бари. 77. Ж еле. 78. Литр. 79. Долг. 80.
Кафа. 81. Бив а.
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Ïàìÿòêà

Ëåêàðñòâà îò áîëè: ÷òî íóæíî çíàòü
Пр аво на о бе зболиван ие гара нтир овано з ак он ом. П ун кт 5
ста тьи 1 9 Фе дерального зак она
от 21.11.2011 г. №32 3-ФЗ «Об основах охраны здор овья граж дан
в Россий ской Феде рации » оп ределяет, что п ациен т име ет пр аво
на «обле гчени е бо ли, связан ной
с за бо ле ва ни ем и (или) м едици нск им вме шатель ством, до ступными методам и и лекарственным и пр епар атам и».
Любо й пацие нт с болевым синдро мом, вне з ависимости от диагн оза, имеет пра во на получение силь ноде йствующих обез боли ва ющих. Эффек ти вн ое о бе зболивани е мо жно и нужн о по лучать не тольк о в стацио наре или
хосписе , но и на дом у. В зако нода тельстве про из ошли важн ые
изм енени я, ко торые существенн о упр остили вып иску и по лучен ие о безбо лива ющих преп аратов.
Вот гла вные изме нени я, о которых нужн о зн ать
пациенту или его зако нном у пр едста вите лю:
- Рецеп т на нарк отиче ский лека рственный пре парат, купирующий болевой си ндро м, мо жет быть выдан пациенту любым участк овым врачом.
- Врач обязан выписать п овторный рецепт на сильнодействующе е обезбо ливающее без возвр ата использованных упа ково к, ам пул, тран сдер маль ных
систем.
- Рецеп т на нарк отический обе зболи вающий п репа рат може т по лучи ть к ак сам паци ент, так и е го
зак онны й пре дставитель (ро дственник ). Пр и по лучен ии р ецепта родстве ннико м бо льного человек а в
ка рте и рецепте дела ется спе циа льн ая отм етк а.
Что бы до казать фа кт ро дстве нной связи , вр ачу достаточно иметь па спорт или иные док ументы, п одтве рждающие факт р одственно й свя зи.
- П ациен там, нуждающим ся в длительно м ле чении , пе рвичн ой м едико -сан итарн ой п омощи и п аллиа тивн ой ме дици нской пом ощи, може т быть удвоена доза вы дачи н аркотических лекарственных препар атов для снятия бо лево го си ндро ма в 2 ра за.

- П ри ок азан ии пе рвичн ой м едико -сани тарн ой по мощи анальгези я обеспечивае тся: специали стами фельдшер ско-акуше рских пун ктов, райо нных боль ниц, горо дских поликли ник (больниц). Обезболивание пациентов
паллиати вного про филя с при менен ием н арко тических
ср едств в амбулато рны х услови ях осуще ствля ется по
месту н ахождения (фак тиче ского про жива ния) паци ента.
Лечение должно быть основано на принципах Всемирной организа ции з дравоохра нения (ВОЗ):
· п о часам – необходим о еж едневно в одно и то же
вре мя пр инима ть а нальгетики – обезболивающие п репар аты, чтобы из бежать усилени я бо ли;
· п о восходя щей – анальгетики н азначаются вра чом
по принципу: от высоки х доз слабого а наль гетик а к н изким доза м сильного анальгети ка;
· и ндиви дуаль но – с учетом индивидуальной реак ции
больного на преп арат: при выпи ске п репа ратов вра чом
оцен ивается инди видуальная ре акция больно го на препар ат;
· с вним ание м к деталя м – необходимо с вниман ием
отн оситься к сво ему самочувствию п ри п риеме ана льгетиков и не заме длите льно соо бщать вра чу о появлении побо чных реак ций о рган изма на пр епар ат.

Ïîáî÷íûå äåéñòâèÿ
àíàëüãåòèêîâ
Ка ждо е из лек ар ств, п рим ен яем ых для лече ни я бо ли, и ме ет свои п обочные дей стви я.
О во зн ик но ве нии п обочны х эффек то в на до
обяз ательн о соо бщать вр ачу!
· Со нливо сть, слабость , головок руж ен ие –
обычно пр оходят че рез н ескольк о дне й по сле н ачала исп ольз ован ия пр еп ар ата.
· За по ры – возн ик ают из -з а того, что о пи оидны е ан альгети ки п одавля ют мо то ри ку к ише чн ик а. Вр ач н аз начит вам слабительн ые
пр еп ар аты.
· Тошнота и рвота – о бычно про ходят чер ез
нескольк о дне й после на чала использова ния
пр епа рата. Вра ч м оже т н азн ачи ть вам пр епа раты, подавляющие то шно ту и р воту.
· Толеран тно сть . С о вр еме нем до за а нальгетик а, на зн а че нн ая вр ачом , м ож е т пе ре стать по мо га ть. Э то п ро исхо дит п отом у, что
бо ль уси ли ла сь или по то му, что р аз ви ла сь
толер ан тн ость к пр еп ар ату. В этом случа е
вр ач п ор еко ме ндуе т вам н ебольшо е увеличе ни е до зы пр еп ар ата или н аз на чи т друго й ан альге ти к. Развитие толера нтно сти н е оз на ча ет, что п оявилась за ви си мость о т оп ио идного ан альгетик а.

Оп ио идны е ана ль ге ти ки не выз ывают п си хи че ск ой
за ви си мо сти, если о ни на зн ачен ы вр ачо м и пр им еня ются ко рр ек тн о.

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
· Пере дозировка. Никогда са мостоятельн о не повыша йте дозу ан альгетика, назначенную врачом. Передозировка опи оидного анальгетика может
вызвать нарушение дыхания.
· Отме на. Резко прекращать прием
опиоидных анальге тиков нельз я, это

мож ет при вести к ухудшению общего самочувстви я. Врач по может
вам по степенно снизить доз у препарата , чтобы из бежать неп риятных сим птомов.
· Алк оголь. Упо требление алкоголя на фоне пр иема опио идных

препаратов может вызвать осложне ни я. Так же бе з ко нсультации
врача нельзя вме сте с опио идным и ан а ль гети к а м и п р и н им а ть
тра нкви лиза торы , ан тиги стам инные и другие пре параты, обладающие сн отворным дей ствием.
· Хра не ни е . Оп ио идные пр епараты не обходим о хра нить в местах,
недо ступных для де тей.
Нельзя также доп ускать
пер едачу ле карств другим людям. Лекар ственный пр епарат, пр инимаемый без врачебного наз на че ни я , м о ж ет о ка заться очень опа сным.
В целях операти вного
реагир овании на факты
о н аруше нии з аконо дательства работают «горячие ли н ии » Ро сздр авнадзор а – 8(800)5 00-1835, Мин исте рства здравоохранения Республики
Ко ми – 8 (82 12 )25 5-4 55
для п риема обра щений
гр аж да н о н ар ушен и и
по ря дк а на зн ачен ия и
вы писки обезболива ющих преп аратов.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 21 ïî 27 ÿíâàðÿ
ÎÂ ÅÍ (21 .03-20.04) . Ó ìå íèå ñëó øàòü è
ñëûøàòü ïîäàðèò âàì óñïåõ è íåïîáåäèìîñòü.
Åñëè í àêîïèëîñü äîñòàòî÷íî ïðåäïîñûë îê, òî
âû ñìî æåòå óäà÷í î ïîìåíÿòü âèä äåÿòå ëüíîñòè. Ñî ñðåäîòî÷åíí îñòü è âíèìàòåëüíîñòü â âàøåé ðàáîòå ïîëîæèòåëüíî îòðàçÿòñÿ íà âàøåé
êàðüåðå. Ñ íà÷àëüñòâîì ëó÷øå íå ñïîðèòü. Âàæíóþ ðî ëü â âàøåé æèçíè ñûãðàþò ðîäñòâåííèêè, îí è ïîìîãóò âàì ðåøèòü ìíîãèå ïðî áëåìû.
Áëàãîïðèÿòí ûé äåíü - ñðåäà, íåáë àãîïðèÿòíûé
- ÷åòâåðã.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ñòàðàéòåñü íå òðàòèòü
äðàãîöåííîå âðåìÿ ïîïóñòó. Âñ¸ çàäóìàííîå
ìîæåò èñïîëíèòüñÿ, åñëè âû ñïîêîéíî è íàñòîé÷èâî áó äåòå ï ðîäîëæàòü ñâîå äåëî. Íàïðàâüòå âñþ ñâîþ ýíåðãèþ â îäíî ðóñëî . ×óâñòâî òàêòà è îáàÿíèå ïîçâîë ÿò âàì âèðòóîçíî
ñïðàâèòüñÿ ñ ïîñòàâëåíí ûìè çàäà÷àìè. Á ëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé ïîíåäå ëüíèê.
ÁËÈÇÍÅ ÖÛ (22.05-21 .06). Âàøè âîçìîæíîñòè ðàñøèðÿòñÿ. Íî åñëè âû íå óïîë íîìî÷åíû ï ðèíèìàòü ðåøåíèÿ, òî âûñêàæèòå ñâîè
èäåè í à÷àëüñòâó - ê âàì íå ïðåìåííî ï ðèñëóøàþòñÿ. Òîëüêî í å ïåðåãðóæàéòå ñåáÿ èçëèøíåé ðàáîòîé, îíà îò âàñ íå óáåæèò. Ïîäóìàéòå
ëó÷øå î äóõîâíîì ñîâåðøåíñòâîâàíèè. Áëàãîïðèÿòí ûé äåíü - ïÿòíèöà, í åáëàãîïðèÿòíûé ñóááîòà.
ÐÀÊ ( 22.06-23.07). Âàì ïðå äñòî èò ìí îãî
âñòðå÷, íîâîñòåé, ïîåçäîê ï î äåëàì. Âàøå íàñòðîåí èå çíà÷èòå ëüíî óëó÷ø èòñÿ, òîíó ñ ïîäíèìåòñÿ, ñèë îùóòèìî ï ðèáàâèòñÿ. Íå óïóñòèòå
óäà÷ó, êîòîðàÿ ñàìà èäåò ê âàì â ðóêè. Ä îâåðüòåñü èíòóèöèè â äåëîâûõ è ë è÷íûõ âîïðî ñàõ, à
íå ðàñ÷åòàì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ÷å òâåðã.
ËÅ Â (2 4.07 -23 .08) . Â äåë îâûõ âî ïðîñàõ
áîëüøå ïîëàãàéòå ñü íà èíòó èöèþ, ïîòî ìó ÷òî
ëîãèêà âðÿä ëè ïðèâåäåò âàñ ê íóæíûì ðåçóëüòàòàì. Íå ñòî èò ñîâåðøàòü áåçîòâåòñòâåííûõ
ïîñòóïêîâ, äàæå òàêèõ, êîòîðûå êàæóòñÿ âàì ïóñòÿêàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Äëÿ òîãî, ÷òîáû íå óïóñòèòü øàíñ, íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó.
Âñïîìíèòå î ñòàðûõ äðóçüÿõ, ìîæåò áûòü, èì ïîíàäîáèòñÿ âàøà ïîìîùü. Ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü
âñ¸ îò âàñ çàâèñÿùåå: îíè î÷åíü íà âàñ ðàññ÷èòûâàþò. Äåòÿì ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ âàø ñîâåò, íå
îòìàõèâàéòåñü îò èõ ïðîñüá. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íà âàñ ìîæåò îáðóøèòüñÿ ìíî æåñòâî çàáîò è ìåëêèõ ïðîáëåì.
×åì áî ëüøå áåñêî ðûñòíîé ïî ääåðæêè âû îêàæåòå í óæäàþùèìñÿ, òåì ïîçèòèâíåå áóäóò ïåðåìåíû â âàøåé æèçíè. Äî äîñòèæåíèÿ æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà î ñòàåòñÿ ñî âñåì íåìíîãî, ïîýòîìó íå ðàçáðàñûâàéòåñü è çàéìèòåñü ñàìûìè íå îòëîæíûìè ïðîáëåìàìè. Âûõîäíûå äíè
âàì ëó ÷øå ïðîâåñòè ñ ñåìüå é. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22 .11). Ìîãóò ï ðîèçîéòè íåâåðîÿòíûå ñîáûòèÿ, êîòîðûå èçìåíÿò âàøå
ìèðîâîñïðèÿòèå. Ïîïðîáóéòå âçãëÿíóòü íà ñâîè
äåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû, áîëåå -ìåíåå îáú åêòèâíàÿ îöåíêà ïîçâî ëèò èçáåæàòü ñëîæíûõ ñèòóàöèé. Ðàáîòà ñòàí åò èíòåðåñí åé è ïðèáûëüíåé.
Âûõîäíûå äíè îáåùàþò âàì óäà÷ó è ðå çóëüòàòèâí îñòü ïðèëî æåííûõ óñèë èé, ïîñòàðàéòåñü
íå êàïðèçíè÷àòü, ïîæàëåéòå ñâîèõ áëèçê èõ.
Áëàãîï ðèÿòíûé äå íü - âòîðíèê, íåáëàãî ïðèÿòíûé - ï ÿòíèöà.
ÑÒÐÅËÅ Ö (23.11-21 .12). Ñîñðåäî òî÷üòåñü
íà ðàáîòå, ñîáðàí íîñòü è âí èìàíèå ïðîñòî íåîáõîäèìû, ÷òîáû èçáåæàòü ê ðèòè÷åñêèõ çàìå÷àíèé è íåïðèÿòí îñòåé. Áóäüòå òåðïåë èâåå ê
íåçíà÷èòåëüíûì íåäîñòàòêàì îêðóæàþùèõ, èíà÷å âàøè ïî ñòî ÿíí ûå ïðèäèðêè ïî ìå ëî÷àì
ìîãóò èçâåñòè êîãî óãîäíî. Â âûõîäíûå äðóçüÿ
ïîìîãó ò ñïðàâèòüñÿ ñ íàêîï èâøèìèñÿ ï ðîáëåìàìè. Îñòîðîæíå å ñ æåëàíèåì áûòü èçëèøíå
ýê ñòðàâàãàíòíûìè è ñòðåìëå íèåì âñ¸ èçìåíèòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòí ûé - âòî ðíèê.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20 .01). Ñèëà âàøà - â îòêðûòîñòè è äîáðî æåëàòåëüíî ñòè, òîãäà è íåðâû áó äóò öåëû, è äåëà ïîéäóò íà ëàä. Íåîáõîäèìî ñîõðàíÿòü ñâîè ïëàí û è íàìåðå íèÿ â
òàéíå, ÷òîáû îíè óñïåøíî îñóùåñòâèëèñü. Îòêðîåòñÿ íàïðàâëåííàÿ ïðîòèâ âàñ èíòðèãà, è
âàì ïðèäåòñÿ èçìåí èòü ñâîè äåéñòâèÿ èç-çà
òàéíûõ íåäîáðîæå ëàòåëåé è çàâèñòíèêî â. Ñèòóàöèÿ ï åðåìåíèòñÿ â âàøó ïîëüçó, íî íå ñòîèò
âûíàøèâàòü ïëàí ìåñòè. Âûõ îäíûå ïîñâÿòèòå
îòäûõó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ñðåäà.
ÂÎÄÎËÅ É (21.01-19 .02). Ìîæíî ðåàëèçîâàòü äàâíèå ïëàí û. Ïîäâåðí åòñÿ âîçìî æíîñòü
ïðîÿâèòü ñåáÿ â í îâîì äåëå, ÷òî ñîâñåì ñêîðî
ïðèíåñåò äîïîëíèòåëüí óþ ïðèáûëü. Âûõîäíûå
äíè áóäóò ïîñâÿùåíû ïðèâå äåíèþ â ïî ðÿäîê
íåîòëîæíûõ äîìàøíèõ äåë. Áóäüòå âíèìàòåëüíû è î ñòîðîæíû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íå òàê äàâíî âû ïðèíÿëè âàæíîå ðåøå íèå, è îíî óæå óñïåë î îêàçàòü áëàãîïðèÿòí îå âëèÿíèå íà âàøè äåëîâûå
âîçìîæíî ñòè. Äåéñòâóéòå ñïîíòàííî, â çàâèñèìîñòè îò ñëîæèâøèõñÿ î áñòîÿòåëüñòâ. Â âûõîäíûå ñòîèò óêðîòèòü ñâîå óïðÿìñòâî, ÷òîáû íå
ïðîâîöèðîâàòü êî íôëèêòîâ ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Áë àãîïðèÿòíûé äåíü – ÷å òâåðã, íåáëàãîïðèÿòí ûé - ïÿòíèöà
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Îáùåñòâî

Â îáúåêòèâå – Íîâûé ãîä!
Новый год – это время волшебства, доброй ск азки и ожи дания
чуда. Это один и з самых любимых
все м и , р а до стн ы х и душе вны х
праздн иков.
Д ля ребенка новогод ний утренник в детском саду – важ нейша я ча сть встречи Нового года.
Это до лгожданное и очень о тветственное меропр иятие, в подготовку к которому включены все. 25
де кабря 201 8 го да и в де тск ом
саду «Сказк а» в ста ршей гр уппе
«Сказо чная стран а» (педаго ги Л.

И. Не вежина, С . Г. Павло ва) проше л утренник , посвящен ный Новому году.
Появле ние двух Де дов Морозо в вызвало у ребят и гостей не доумение. Сказочный герой Карабас-Барабас (педагог Н . Р. Бондаренко) за явил всем , что
он настоящий Дед Моро з. Чтоб док аза ть это , Кара бас по пытался з аже чь
елочку разноцветны ми огоньками , но у
него, конечно же, ни чего не получилось.
Герой делал всё, чтоб ем у поверили, он
даже п ревратил ребят в смешных поросят, которые исполнили танец.
Всем и звестно, что Дед Мороз любит,

когда дети рассказывают стихи, а тут все
уви де ли , что Ка ра бас-Бар абас как -то
стр ан н о ста л себя
ве сти: от стихо в он
как будто заме рз, а
настоящий Дед Мороз вовсю улыбался.
Та не ц
сн е ж ин о к
окончательно заморозил Карабаса, ему
пр ишло сь сдаться.
Девочки и сполн или
«Танец кукол», и тут
обна ружи ло сь , что
к уда-то п одева лся

ме шок с подарк ами. Опять нез адача – нельзя же без
подарков оставить
всех ребят! Маленьки е гно мик и, по дсвечива я волше бными фонариками,
п ом о гли
н ай ти
бо ль шо й м е шо к .
Дедушка Мороз (педагог М. Н. Плитка)
и его внучка Снегур очка (музы ка ль ны й руково дите ль

Е. А. Колупаева) вручили детям подарки.
Праздн ик доставил радость и удовольствие как его непосредственным участника м, так и всем, кто при шел посмотреть на выступление ребятишек.
Выражаем огромную благодарность героям н овогоднего м ероприятия, мамам
и папам , бабушкам и дедушкам, к оторые
поддерживают своих ребят присутствием
на де тских утр енниках! Э то очень важно
для на ших детей. Еще раз поздр авляем
всех с Новым годом!
М. ЯНЧУК, инструктор по
физической кул ьтуре
Фото а втора

Ñîçâåçäèå òàëàíòîâ-2019
«Зимние каникулы нужно провести с
польз ой!» – таким был девиз двух
юных учас тниц вокальной группы «Карамель», отправившихся в свободное
каникулярное время в путешествие. Во
главе с руководителем группы З. Ф.
Волковой поехали они в город Чебоксары – и отдохнуть, и поучаствовать в
юбилейном X Международном телевизионном фестивале-конкурсе «Созвездие талантов-2019».
Дарья Панькова и Мария Хаус това
представляли на этом фестивале Республику Коми и наш город. Мощный
фес тиваль, собирающий на с воей с цене всех талантливых детей и молодежь
Поволжья, уже привлекал внимание
«Карамели»: они были лауреатами это-

го фестиваля в 2015 году. Вторая
попытка оказалас ь не менее успешной! Дарья стала лауреатом II
и III степеней в разных номинациях, Мария – лауреатом III степени
и дипломантом I с тепени. Чтобы
поддержать солисток и дать им возможность выс тупить в сос таве
трио, к ним в репетиционном процессе присоединилась бывшая участница «Карамели» Софья Волкова. Трио, выступая в номинации
«Патриоты Отчизны», стало лауреатом II с тепени, а в номинации
«Эс трада» – лауреатом III степени. Без заслуженной награды не
осталось ни одно выступление вуктыльцев.

«Âèôëååìñêàÿ çâåçäà» â Ñîñíîãîðñêå
Что так ое Ви флеем ская звез да? Э та та зве зда, кото рая свети т нам всего ра з в
год, в Рожде ствен ский соче льник , зн аменуя Ро ждество Хр исто во!
В городе Сосн огорске еж егодн о чтут так ую звезду, проводя фестиваль п од одноим енны м на зван ием. Так , 13 января в ДК «Го ризо нт» состоялся XVI открытый
республи канск ий фестиваль п равославно й духовно й муз ыки « Вифле емск ая звезда-2019 », на котором представи ли свои сольны е и колле ктивн ые н омера артисты Вуктыла, Сосн огорска, Ухты, Нижн его Одеса и И жмы. Вукты л до стойн о пр едста вили Юлия Федоровн а Ма рченк о, Ольга Анатольевна Шеина и Ок сана Вита льевн а Алымова.
У фести валя два этапа – вз рослый и детский, кото рые чередуются чере з го д в
свя зи с боль шим к оличе ством зая вок. В это м го ду со стоялся вз рослый этап.

Желающих при нять участие в фести вале с ка ждым годом всё боль ше,
осо бенн о радует ж елан ие де тей приобщить ся к право славной духовной
муз ыке, ведь фестиваль при зван спосо бство вать возвращен ию к исто кам
пра вославно й и духо вной культур ы, духовн о-нр авственн ому и па трио тическому воспи танию молодежи , да и про сто з наком ству и обмену творческим опытом м ежду право славными музык анта ми.
На XVI фестивале «Вифлеемская звезда-2019» бы ли представлены православн ое авторск ое п роизведени е, п равославно е мо литво слови е, п равославна я пе сня, духовный к ант, русская н ародн ая пе сня, патр иотическое произ веден ие.
Про вели фестиваль адм инистрация мун иципа льно го ра йона «Сосногор ск» совместно с приходом храма преп одобн ого С ерафи ма Са ровск ого
Сыктывкарской и Коми-Зыр янской епархи и Моск овского Патриа рхата Русско й Пра восла вной Церк ви.
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104,4 ìèëëèîíà ðóáëåé êîìïåíñàöèè íà
ïîãàøåíèå ÷àñòè êðåäèòà íà æèëü¸ ïîëó÷èëè
æèòåëè Êîìè â 2018 ãîäó
В течение 2018 года получателями ко мпенсаций стали около 1,7 тысячи человек, которые з аключили к редитные договоры и займы
в 2003 -2018 годах и подали заявления в установле нные закон одательством сроки. Деньги были выделены из республиканского бюджета.

35 млн . рублей п олучили 76 семей, в которых ро дился или усыновлен с 1 января 2010
года второй ребенок и последующие дети. Размер п редоставля емой выплаты рассчи тывается и сходя из средней рын очной стои мости
1 кв. м, определяемой Минстроем РК, социальной нормы жилья и количества детей, рожденных после 1 я нваря 2010 года. При этом
при р ождении второго ребе нка возмещается

50% со циальной н ормы жилья (9 кв. м), третье го ре бенка и по следующих дете й – 1 00%
социа льной нор мы (18 кв. м).
126 ты сяч рублей предоставлены 16 гр ажданам в виде компен сации части затрат, связанных с получением кредита н а жилье. Компенсирова лись 2/3 з атрат, связ анных с оформлением и потечного кредита, к оторые включают
в себя страхован ие жилого помещения, жизни заемщика, государственную пошлину, оценку по мещения, о формление договора к уплипрода жи, удосто верение но тариусом согласия супруга, а также рассмо трение зая вки по
выдаче кредита и п о открытию счета.
69,3 млн. рублей были направлены на дальнейше е возмещен ие 2/3 фак тических з атрат
граждан на уплату процентов за пользование
кредитами или целевыми займами на жилье,
получе нными с 20 03 по 2017 годы.
На по мн им , пр аво на по луче ни е вы плат
имеют граждане, состоявшие на момент заключени я кредитно го договора на учете и признанны е в устано вленном по рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. При этом
выплата предоставляется в случае, если среднемесячный доход граж данина, прете ндующего на получен ие выплаты (ли бо сово купн ый
средне месячный доход гражданина и со заемщиков), составляе т не более 45 тысяч р ублей.

Ñóáñèäèÿ íà ñîäåðæàíèå ëåäîâûõ äîðîã
è ïåðåïðàâ â 2019 ãîäó
Соответствующе е постановление подписала п ервый заместитель председателя Правительства Республики Коми Лариса Максимова. На эти це ли из республиканского бюджета выделено 62,6 миллиона р ублей.
Больша я часть суммы направлена в Усть -Цилемский район – 16 ,5 млн. рублей. Оста вшаяся
часть суммы разделена между Троицко-П ечорским р айоном – 12 ,8 млн. рублей, Усин ском –
7,1 млн. рублей, Ижемским ра йоном – 7 м лн. рублей , Интой – 6 ,7 млн. рублей, Сосногорским
районо м – 4,4 млн . рублей, П рилузским р айоном – 1 ,9 млн. рублей, Печорским районом – 1,2
млн. р ублей, Усть -Куломским районом – 1 ,1 млн. рублей, Вуктылом – 758 ты с. рублей, Удорским ра йоном – 714 ,2 тыс. рублей, Усть-Вымским рай оном – 676,6 тыс. рублей, Сыктывк аром –
595,2 тыс. рубле й, Княжпогостским рай оном – 426 тыс. рубле й, Сыктывдинским рай оном –
394,7 тыс. рублей , Ухтой – 2 00,5 тыс. р ублей и Ко йгородским районом – 1 50,4 тыс. р ублей.
Министерство строительства и дорожного хозяйства РК

Ïðåäïðèíèìàòåëè ÃÎ«Âóêòûë»
ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà ãëàâíóþ
ïðåìèþ Ðîññèè äëÿ ìàëîãî áèçíåñà
Представители мало го и средне го бизнеса нашего муниципалитета могут претендовать на получение Национальной премии «Немалый бизнес». В 2019 году она стан ет главной премией страны
для м алого и ср еднего биз неса и охватит предпринимателей из
всех ре гионов.
Минэкономразвития РФ совместн о с партнерами объединились,
чтобы назвать лучших и вы разить бла годарность предприни мателям за их вклад в развитие страны.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïîëíîñòüþ
çàïóùåí âòîðîé ìóëüòèïëåêñ
26 декабря 2 018 года специа листы филиала РТРС «РТП Ц Ре спублики Коми » включили
последн ие пе реда тчики вто рого мультиплекса. Цифровая телевизи онна я се ть за рабо тала в по лном объе ме. Теперь 20 цифро вых телевизион ных к анало в и 3 радиокан ала доступны без мало го 9 8% жите лей Респ убли ки
Ком и.
С 2013 го да РТРС по стр оил в р еги оне 85
объ ектов цифрового ве щания , сумм арная высота их антенно-мачтовых сооружений составляе т 4,5 км. До прихо да «цифры » лишь по ловин а жителей республики (53%) могла при нимать бо лее трех телек аналов, и то в круп ных
гор одах. Еди ный и нформ ацион ный стандарт
ур авня л в до ступ е к ин фо рм ации ж ителей
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больших горо дов и жите лей н ебольших поселений , в том числе отда ленн ых и труднодоступн ых.
С 201 7 года на каналах п ервого мультиплекса «Россия 1» и «Радио России» доступ ны р еги он альн ые пр огра м мы студи и
ГТРК «Коми Гор», это позво ляет жителям
республики быть в курсе ме стных собы тий и
новостей.
С 3 июня 2 019 года наш регион полностью
переходит на ци фровые те хнологии – аналоговое веща ние будет отключено . Региональн ые телекан алы и теле каналы, не входящие в состав мульти плексов, при желании
смогут продолжить а налоговое ве щание.
Для з рите лей не оспо рим ые преи мущества цифрового эфирного теле ви де ни я – это
высо кое качество и зображ ения и з вука , мн огок анальность, простота настр ойки прием ного обор удован ия . Пр и
это м або нентская п лата отсутствует. С овре м енный
те ле ви з о р
полностью готов к п риему цифр овых эфир ных
те ле к а н а ло в. К н е м у
нуж но ли шь п рисое динить комнатную или нар уж н ую ан тен н у ДМВди апаз она . Если телевизо р не по ддержи вает
ста ндар т DVB-T2 , в дополнение к не му по надобится цифро вая п риставка.
Уз н ай те бо льше н а
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или п о телефону федера льной горя чей
лин ии 8 800 220 2 0 02. Зво нок
по Росси и бесплатн ый.

Первое вручение п ремии состои тся уже 6 февраля 2019 года,
далее премия станет е жегодной . Министерство экономики Республики Коми предлагает деловому сообществу всех городов и районов Коми подать заявки. П рием заяво к уже откр ыт. Бороть ся за
звани е лучших смогут представители малого биз неса в воз расте
до 40 лет со все й России. Вся информ ация об участии – на сайте
https ://nemaliy.biz/
Определять победите лей будут в три этапа. П ервый этап – отбор
по заданны м критериям с исполь зованием бальной системы, второй этап – народно е голосован ие. Финальн ым этапом ко нкурса
стане т проверка отобранны х кандидатов на предмет чистоты репутаци и, суммы годовой выр учки и обо рота. Побе дители будут награждены в шести номина циях.
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

18 янв аря исполнилось 40 дней, как ушел
из жизни наш дорогой и любимый муж, отец
и дед Друганов Геннадий Владимиров ич.
Тебя уж нет, а мы не в ерим,
В душе у нас ты нав сегда,
И боль св ою от той потери
Мы не залечим никогда.
Просим в сех, к то знал Геннадия Владимиров ича, помянуть его добрым слов ом.
Жена, дети, в нуки
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