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«Кто испытал наслаждение
творчест ва, для т ого уже все

другие наслаждения
 не существуют ».

А. П. Чехов.
П ро явле ни я

творчества на-
стольк о много-
гранны, что в той
или иной степе-
ни присутствуют
в жизни каждо-
го человека. Тем
не менее, твор-
чество уникаль-
но своей непов-
торим о сть ю и
тем, к ак  умело
позволяет чело-
век у пр оявить
свои способнос-
ти, вы разить
мысли и чувства,
расск а зать  о
своей индивиду-
альности.

О творчестве и
его лю дях м ы
говорили уже не
раз , отм ечали
интересные тру-
ды, ум ения, де-
лились  впечат-
лениям и и зна-
к ом или вас с вук тыль цам и, чьих
мастерских рук дела боятся. Сегод-
ня будем  говорить о двух людях, для
которых творчество не просто увле-
кательный процесс, но и вся жизнь
– это семья Игоря  Леонидовича и
Елены Владимировны Хмурчик.

Встреча с героям и этой стать и
прошла в настолько уютной атмос-
фере, что прихваченный мною шпи-
он-дик тофон так и остался  не у дел,
хотелось  проник нуться услышан-
ным, взглянуть  на мир этих людей
изнутри. Слушать их было так увле-
кательно, что периодическ и прихо-
дилось  одергиваться, напом иная
себе, что всё же «на посту». Эпизо-
ды из  жизни, давние истории, сту-
денческ ие годы, творческие пробы,
поиск и себя, становление и, к онеч-
но же, любовь – стольк о всего ин-
тересного отк рылось  м не в тот
день, что, боюсь, не сум ею как  сле-
дует донести всё узнанное до вас,
мои читатели. Но одно обещаю точ-
но – поделюсь своими впечатлени-
ям и, сохранив настроение, к раски
и эмоциональный фон, к оим  была
зараж ена. Забегая вперед, скаж у,
что в этой сем ье каждый лидер,
только вот для него – она, а для нее
– он. Наверное, в этом и есть успех
одной семьи и каждого по отдель-
ности.

Игорь  Леонидович родился и вы-
рос в селе Дутово. В школь ные годы
был обычным  мальчишк ой, но тягу
к творчеству испытывал всегда. В
старших классах, благодаря моло-
дой и активной учительнице Таисии
Ивановне Сукгоевой, увлекся  музы-
кой, начал играть на гитаре, с удо-
вольствием принимал участие в те-
атральных постановках и школь ных
вечерах. Поэтом у к огда пришло
время поступать , он долго не думал
и подал док ументы в Перм ский ин-
ститут к ультуры. Подготовку для по-
ступления проходил на базе сык-
тывкарск ого училища, где судьба
свела его с замечательным педа-
гогом , ж енщиной, сыгравшей клю-
чевую роль в его ж изни – Эль вирой
Дмитриевной Бабик овой. Хоть  в
институт он так и не поступил, зато
уже тогда твердо знал, что хочет
связать свою жизнь с театром. Эль-
вира Дмитриевна, пригласив моло-
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дого человека на обучение в свое
училище, ок унула его в мир драм а-
тургии. Она научила его чувствовать
и воображать, расширять  границы
своего сознания, понимать тонк о-

сти этого слож ного иск усства,
ум еть видеть эм оциональную со-
ставл яющую люб ого дейс твия ,
даже, казалось  бы, сам ого просто-
го. «Она определила м ою жизнь.
То, что я сегодня могу и делаю, это
отчасти ее заслуга», – с благодар-
ностью вспоминает свою наставни-
цу Игорь  Леонидович. Они и сегод-
ня  поддерживают друж еск ие отно-
шения, благодарный ученик не за-
бывает своего педагога, по случаю
шлет ей ароматные букеты в знак
глубокой признательности и уваже-
ния.

Много лет назад, проходя прак-
тику, Игорь Леонидович основную
часть  врем ени проводил в Дом е
культуры «Строитель », в к отором  в
то врем я «по-настоящему кипела
жизнь ». Там  вм есте с сок урсник а-
ми ставил творческие вечера, кон-
церты, мероприятия . Так он вопло-
щал в ж изнь свои идеи, находил
применение своем у таланту, уж е
тогда бь ющему ключом.

«Игорь Леонидович – уникальный
человек , боль шой трудоголик  и
очень  ответственный работник ! –  с
неприкрытым восхищением отзы-
вается о муже Елена Владим иров-
на. – Ведь  его, тогда еще совсем
юного , назначи ли дирек тором
сельского к луба в Дутово. В 20 лет
и так ой ответственный пост! Там он
заним ался  театром , вел ж ивую
организаторскую работу, вдыхал
жизнь  в родное село».

Но у творческих людей мысли-
тельные процессы ник огда не за-
медляются, ведь творческ ий ум  –
это машина, работающая в реж и-
ме нон-стоп , которая подпитывает-
ся  сильным любопытством. У нее
нет к нопки паузы и нет возм ожно-
сти сниж ения оборотов. И подобно
этой м ашине, Игорь  Леонидович
постоянно воспитывает свой та-
лант и интерес. Эти две составля-
ющие играют в его ж изни очень
важную роль  и должны обязатель-
но ежедневно, еж ечасно, еж есе-
кундно им использоваться, чтобы
питаться  и развиваться, чтобы не
атрофировать ся и дать возм ож -
ность  стать  ем у тем , к ем он хочет
быть.

(Окончание на 2 стр.)

13 января по окончании литургии воспитан-
ники вос кресной школы «Радос ть моя» при
храме Благовещения Пресвятой Богородицы
представили прихожанам утренник, посвящен-
ный с ветлому Празднику Рождес тва Христо-
ва. Преподаватели школы: Марина Романова,
Валерия Аршинова и Ларис а Белеванцева под-
готовили с детьми стихи,  песни, небольшие
постановки,  которые прославляют новорож-
денного Спасителя. Дети с  ис кренней радос-
тью и любовью в сердце рас сказывали о рож-
дении младенца, о яркой звезде, которая по-
явилась в небе, о мудрецах, пришедших в пе-
щеру к младенцу и назвавших его царем неба
и земли. Ребята прос лавляли Рождес тво –
праздник доброты,  мира,  любви и помощи
близким.

По окончании утренника настоятель храма
отец Роман вручил детям подарки, поздравил
присутствующих со светлым Праздником Рож-
дес тва Христова. Батюшка всем пожелал здо-
ровья и крепости, мира и радости, а также ис-
кренней и чистой веры, с  которой пришли по-
клонитьс я новорожденному Спасителю мира
бес хитростные пастыри и мудрые волхвы.

Приятным дополнением к празднику стало
чаепитие со сладос тями.
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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

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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Игорь  Леонидович, как ярк ий
представитель человека твор-
ческого, всегда ищет новые пути
для самореализации. Он по-
стоянно испытывает творчес-
кий голод. «Это ведь как  воды
попить», – признаётся  с улыб-
кой м ой собеседник. Возмож-
ности саморазвития он видит
повсюду и постоянно впитыва-
ет ту информацию, к оторая ста-
новится  пищей для его самовы-
ражения. Ему в тягость моно-
тонность  и отсутствие жизни в
действиях. Его слож но удер-
жать на одном м есте – он все-
гда долж ен быть  заинтересо-
ван тем, что делает.

Игорь Леонидович пробовал
себя в разных областях, но все-
гда возвращался к театру. Он лег-
ко менял направления своего
жизненного пути и уже вновь со-
бирался было см енить  м есто
ж итель ства, перебравшись в
Москву, когда Любовь Николаев-
на Родионова попросила его
провести День города и День га-
зовик а. Уже сидя на чемоданах,
будучи одной ногой в столице,
Игорь  Леонидович не тольк о
принял приглашение и провел
юбилейное мероприятие, но и
остался жить и творить здесь, на
Вуктыле. Сегодня он вспомина-
ет этот шаг как жест благодарно-
сти в ответ на радушный прием и
теплое отношение уваж аем ых
людей, в число к оторых вошли
Вильгельм Генрихович Роде, ди-
ректор к лубно-спортивного ком-
плекса, и Шота Шаликович Кур-
тубадзе, экс-глава города, кото-
рый, к тому же, вручил Игорю
Леонидовичу ключи от трехком-
натной квартиры. «Я с детства
склонен к перем ене мест – так
пел Макаревич, но вот уже 15 лет
я на Вуктыле, и это для меня
очень  много», –  улыбается он.

Игорь Леонидович вспомина-
ет, что в поисках чего-то нового
ему приходилось  сталкиваться с
разными людьми, но, отм ечает
он, никто не умеет запасть в душу
так, как  люди, «больные» театром:
«Они совершенно другие, одухотворен-
ные и интересные, у них другие глаза,
живые, с этими людьми хочется  рабо-
тать».

За 15 лет его работы в к омплек се
многое изменилось, м ного было сде-
лано для  того, чтобы главная сцена
нашего маленьк ого города стала

близк а к  достойному уровню. Имея в
одном  лице талант художественного
руководителя, реж иссера, постанов-
щика, звукооператора и даже аран-
ж ировщик а, Игорь  Леонидович не
стремится  быть популярным. Для
него важно оставаться  самим собой,
быть  верным  сам ом у себе, даж е
если его никто не понимает. «Я слож-

ный человек. Неуступчивый и вред-
ный. Возмож но, на меня многие оби-
жаются. И в быту, я  уверен, со мной

трудно. Но мне
повезло с моей
супругой. Елена
Владимировна –
уникаль ный че-
ловек. Работая
бок о бок много
лет, находясь в
постоянных ра-
бочих с порах,
к ак их-то твор-
ческих баталиях,
м ы ни р азу не
поругались. Я ни
разу не  почув-
ствовал гнев или
ненависть к ней.
Думаю, это толь-
ко благодаря ей.
Она очень  м уд-
рая женщина, с
к оторо й м не
легко и просто».

Елена Влади-
м ировна , см у-
щенная открове-
ниями супруга, в
ответ, к онечно
же, во всем  «ви-
нит» его. «Он в
прямом смысле
вдохнул в м еня
ж изнь  и заста-
вил смотреть на
м ир широк о от-
крытым и глаза-
м и. Даж е сей-
час, когда у меня
бывают застои в
работе и к ажет-
ся , что я  топчусь
на одном  м есте,
Игорь Леонидо-
вич с легкостью
н а п р а в л я е т
м еня в нуж ное
русло. Одно сло-
во – и всё на сво-
их м естах. Это
м не с н им  по-
везло!», – пере-
дает свои лавры
муж у Елена Вла-
димировна.

Она помнит его
еще старшекурс-

ником в училище, к оторое заканчива-
ла. У них было много общих друзей. Иног-
да им приходилось сталкиваться на орга-
низации мероприятий в студенчестве,
но сошлись они только годы спустя.

Сегодня этот удивительный тандем
трудится  на наше с вам и удоволь -
ствие. Их труды м ы видим на творчес-
ких мероприятиях. Но для семьи Хм ур-
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чик м ало творить самим. Они хотят
привлекать к творчеству людей. Они
считают, что взрослые долж ны при-
ходить , учить ся  и получать  эмоции,
такие важные для любого из нас. Не-
сколько лет назад во исполнение это-
го желания Игорем  Леонидовичем
был организован первый зритель с-
кий аншлаг «Шанс», который получил
заслуженный успех. Но он был рас-
считан только на детей, а хотелось при-
влечь и взрослое население. Тогда был
дан старт следующему проекту – кон-
курсу вокального м астерства «Браво»,
на который в разные годы подавали за-
явки ж ители не только нашего района,
но и других городов. В итоге конк урс
стал ежегодным.  В 2018 году на него
было подано очень много заявок , что,
несом ненно, радует.

Впрочем, к ак и занятия в группе
«Ак цент» у Елены Владим ировны.
Хоть и начинала свою трудовую карь-
еру в шестнадцатилетнем возрасте
руководителем хореографическ ой
группы, сегодня она – зам еститель
дирек тора клубно-спортивного ком п-
лекса, а уже по совместительству –
хореограф.

Несмотря  на свои творческие спо-
собности, она отлично чувствует себя
и в такой, казалось бы, совсем  не
творческ ой должности. Ведь не зря
говорят, что талантливый человек та-
лантлив во всем! К том у ж е, сын Еле-
ны Владимировны Дмитрий пошел по
ее стопам , окончил факультет режис-
суры в Чебок сарском  колледже куль-
туры. Сегодня  он трудится вместе с
нашим и героями в должности свето-
оператора, заочно получает специ-
альность  руководителя кино- и фото-
студии в институте Чебоксар.

Елена Владимировна, им ея так ой
загруж енный график и большую от-
ветственность , находит время (три-
четыре раза в неделю) на то, чтобы
научить тех, к ому за .., танцевать . Я с
удовольствием пользуюсь ее талан-
том! Вот уж е пятый год вхожу в состав
группы «Акцент» и могу с увереннос-
ть ю сказать , что это не просто танцы
разных стилей и направленности. Это
колоссальная разгрузка после рабо-
чего дня, это хороший тонус и улучшен-
ное самочувствие, это владение сво-
им  телом  и душевное равновесие, это
возмож ность «выск азаться» самой и
«услышать» другого, это познание са-
мого себя и аккумулятор полож итель-
ных эмоций! Грация , фигура, осанка,
походка, самооценка – та малая часть,
которую ты обязательно получишь на
уроках Елены Владимировны. Наш кол-
лектив постоянно пополняется, жела-
ющих научиться танцевать всё больше.
Название группе, кстати, дал Игорь Ле-
онидович, определив первое выступ-

ление группы «не главной но-
той, а акцентом » м ероприя-
тия.

У этих двух зам ечательных
людей просто неисчерпаемая
жизненная  энергия . Супруги
делятся, что иногда им очень
хочется отдохнуть и, просыпа-
ясь утром выходного дня, ста-
раются не тревожить сон друг
друга, совсем не подозревая,
что делают это одновременно!
Они могут даже попробовать
развлечь себя совм естным
просмотром фильм а, но без
любимой работы уже и не спит-
ся, и дома не сидится. В голо-
ве происходит бесперебойный
поток  идей, проектов, задач и
их решений. Лишь дачный пе-
риод делит их ежедневный путь
на две тропинк и, всё осталь-
ное время они – неутомимые,
потрясающие, интересные и
уникальные творческие лично-
сти, идущие вм есте!

Выраж аю свое личное ува-
жение Игорю Леонидовичу и
Елене Владимировне!

Перед т алантом
преклоняюсь,

Еще не всё могу понять,
Но то, что вижу,

восхищает
И продолжает удивлять!
Творцы эмоций, позитива,
Вы асы творческих идей!
Живит е так

всегда красиво!
Желаю ярких,

теплых дней!

Мария ЯШИНА
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Транспортные проекты региона предложено
включить в план модернизации магистральной

 инфраструктуры России
Рабочая встреча руководителя Республики Коми и заместителя председателя Пра-

вительства Российской Федерации состоялась в Москве. Сергей Гапликов и Максим
Акимов  обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры республики.

С. Гапликов предложил рассмотреть возможность в ключения ряда транспортных
проектов Республики Коми в Комплексный план модернизации и расширения магист-
ральной инфраструктуры на период до 2024 года.

На вст рече также была затронута тема развития аэропортов Республики Коми.
«Комиинформ»

По их  результатам в 2018 году состав лены карт ы-планы т ерриторий, содержащие
св едения о более чем 10 тысячах объектов. Об этом глав у Республики Коми Сергея
Гапликов а проинформировал в  ходе рабочей встречи минист р имуществ енных и зе-
мельных отношений региона А лександр Сажин.

Ранее в  Республике
Коми кадастров ые работы
проводились в отношении
от дел ьных  земе льных
участ ков  по заяв лению
правообладателя. В 2018
году регион подал заяв ку
и прошел отбор для учас-
тия в  федеральной целе-
вой программе «Развит ие
единой государств енной
системы регистрации прав
и кадастрового учет а не-
дв иж имост и (2014-2020
годы)». В результ ат е на
пров едение комплексных
кадаст ров ых  работ было
направлено более 14 млн.
рублей, из них 2,8 млн.
рублей – за счет средств

федеральной субсидии.
В этом году проведение комплексных  кадастровых  работ продолжит ся. На эти цели

будет  направлено 18 млн. рублей, в т ом числе за счет  средств субсидии из федераль-
ного бюджет а – 3,7 млн. рублей. Сейчас пров одится подготов ка к проведению комп-
лексных кадастровых работ в  2020-м и последующие годы.

Внесение в Единый государст венный реест р недв ижимости точных сведений о ме-
ст ополож ении границ земельных участков, местоположении границ зданий, сооруж е-
ний, объект ов незавершенного строительства на земельных участ ках  позволит  осу-
ществ лят ь качественное управление и распоряжение объектами недвиж имости, при-
ведет  к повышению уровня юридической защиты прав и законных инт ересов  правооб-
ладат елей земельных участков, уст ранению кадастровых ошибок, допущенных при
определении местоположения границ земельных  участков, снижению количеств а зе-
мельных споров.

Проведены первые комплексные кадастровые работы

Такое поручение дал замест итель председателя Прави-
тельства Республики Коми Константин Лазарев в ходе вне-
очередного заседания Республиканской комиссии по обес-
печению безопасности дорож ного движения. Разобраться
в причинах и обстоятельствах резонансного ДТП под Сык-
тывкаром поручил глава Республики Коми Сергей Гапли-
ков.

К. Лазарев пост авил задачу республиканским ГИ БДД и
Минстрою ввести запрет на объезд моста в месте случив-
шегося ДТП и уст ановить для этого мет аллические барь-
ерные заграждения. Данная мера необходима для обеспе-
чения безопасности участников дорожного движения. «Се-
годня пункты весового контроля есть в Сыктывкаре, Ухте,
Усинске. Я призываю руководителей муниципалитетов про-
вести проверки: если есть нарушения в виде обходов пун-
ктов в есового контроля, их необходимо устранить. Наша
задача – не допустить повторения случившегося», – под-
черкнул К. Лазарев.

Напомним, авария с участием рейсового пассажирского
автобуса и лесов оза произошла вечером 10 января на 4
километ ре автодороги «Сыктывкар – Троицко-Печорск». По
предварительным данным, водитель грузового авт омоби-
ля, дв игаясь со стороны улицы Механической в направле-
нии улицы Северной, при выполнении маневра пов орота
налево, не предоставил преимущество в  движении, в ре-
зультате чего совершил столкновение с автобусом. В са-
лоне автобуса находились 32 пассажира и водитель. В ре-
зультате ДТП пострадали 22 человека.

По факту дорожно-транспортного происшествия УМВД
России по городу  Сыктывкару  возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 с т. 264
УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств) . Одновременно организова-
на доследственная проверка Следственным управлением
Следственного комитета РФ по РК. Совместно с ГИБДД
выясняются причины и обст оятельства произошедшего.

Îáúåçä â ðàéîíå Êðàñíîçàòîíñêîãî ìîñòà â Ñûêòûâêàðå äîëæåí áûòü çàêðûò

Такая информация была представлена Минтрудом России на селекторном совеща-
нии с  участием руководителей органов служб занятости субъектов Российской Феде-
рации.

Как пояснили в Министерстве труда, занятост и и социальной защиты РК, Общерос-
сийская база вакансий «Работа в России» – эт о официальный интерактивный портал
Роструда. На этом ресурсе сосредоточены сведения о вакансиях всех регионов  стра-
ны, резюме соискателей, сведения о крупнейших  работодат елях. Кроме того, на пор-
тале ведется от дельный раздел по оказанию помощи трудоустройств у граждан с ин-
валидностью и соотечественников, проживающих за рубежом и ж елающих вернуться
на Родину. В портал интегрирована первая общероссийская социальная сеть деловых
контактов SkillsNet, которая позволяет вести деловую переписку по вопросам т рудо-
устройства.

По данным ежемесячного мониторинга Минтруда России по в опросу  повышения
качества вакансий, размещаемых в системе «Работа в России», Республика К оми с
сентября по ноябрь 2018 года закрепилась на 6 месте по коэффициенту отношения
экономически активного населения региона к общему количеству зарегистрирован-
ных на портале пользователей. «Факт ически это означает, что более трети всех жи-
телей республики трудоспособного в озраста пользуются сервисами портала «Работа
в России», или 35,9%. Среднее значение по Российской Федерации составляет 19,2%»,
– пояснили в Минтруде РК.

В ведомстве отметили, что активно посещают портал такж е жители Хакассии, Яма-
ло-Ненецкого ав тономного округа, Тюменской области, Республики К рым, Ханты-Ман-
сийского автономного округа, Новосибирской, Псковской, Вологодской областей и Рес-
публики Алтай.

 Республика Коми – в лидерах по повышению каче-
ства вакансий, размещаемых в федеральной системе

«Работа в России»

Æèòåëÿì ðåñïóáëèêè íàïîìíèëè
ïðàâèëà áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Îòâåòñòâåí-
íîñòü çà áåçîïàñíóþ ýêñïëóàòàöèþ
ðàáîòàþùèõ ãàçîâûõ ïðèáîðîâ è èõ
ñîäåðæàíèå â íàäëåæàùåì ñîñòîÿ-
íèè íåñóò èõ âëàäåëüöû, ñîîáùèëè
â Ì×Ñ ïî ÐÊ. 

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ãàçà â áûòó, íåîáõîäè-
ìî îáðàùàòüñÿ òîëüêî ê ñïåöèàëèñ-
òàì ïî ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî õîçÿé-
ñòâà, èìåþùèì ëèöåíçèþ è ðàçðåøå-
íèå íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïîâûøåí-
íîé îïàñíîñòè.

Â ïîìåùåíèè, ãäå óñòàíîâëåíî ãà-
çîâîå îáîðóäîâàíèå, íåîáõîäèì òðåõ-
êðàòíûé âîçäóõîîáìåí, îáåñïå÷åíèå
êîòîðîãî âîçìîæíî òîëüêî ïðè íà-
ëè÷èè îäíîâðåìåííî äâóõ ôàêòîðîâ:
îòêðûòîé ôîðòî÷êè èëè ôðàìóãè
(ïðèòîê âîçäóõà) è âåíòèëÿöèîííîãî
êàíàëà (âûòÿæêà). Ïðîâåðèòü íàëè÷èå
òÿãè â âåíòèëÿöèîííîì êàíàëå ìîæ-
íî ñ ïîìîùüþ îáû÷íîãî ëèñòêà áó-
ìàãè: åñëè ïîäíåñòè åãî ê ïðèåì-
íîé ðåøåòêå êàíàëà, îí äîëæåí ïðè-
ëèïíóòü ê íåé çà ñ÷åò òÿãè.

Ãèáêèå øëàíãè äîëæíû áûòü, ïî
âîçìîæíîñòè, êîðîòêèìè (íå áîëåå 2
ìåòðîâ) è ïëîòíî íàäåòûìè íà êðàí.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ñëóæáû ãèáêîãî
øëàíãà – ÷åòûðå ãîäà (ïðåäåëüíûé
ìîæåò áûòü ïðîñòàâëåí íà øëàíãå), íî
îñòîðîæíîñòü òðåáóåò çàìåíÿòü åãî

Жителей Коми призвали не использовать газовые
плиты для обогрева жилья

êàæäûå äâà
ãîäà. Çàæèì-
íîé õ îìóò
øëàíãà äîë-
æåí îáåñïå÷è-
âàòü ïîëíóþ
ãåðìåòèçàöèþ
âî èçáåæàíèå
óòå÷êè ãàçà.

Êàòåã î ðè -
÷åñêè çàïðå-
ùàåòñÿ:

- óñòàíàâëè-
âàòü ðåãóëÿòîð
äàâëåíèÿ áåç
óïëîòíèòåëü-
íîãî êîëüöà
èëè ïðîêëàä-
êè;

- ñãèáàòü è
ñê ð ó ÷ è âàòü
ðåç èíî-òêà-
íåâûé ðóêàâ
(øëàíã),  äî-
ïóñêàòü ïîâðåæäåíèå íàðóæíîãî ñëîÿ
ðóêàâà, ÷òîáû íå äîïóñòèòü óòå÷êè
ãàçà;

- ïðèñîåäèíÿòü äåòàëè ãàçîâîé àð-
ìàòóðû ñ ïîìîùüþ èñêðîîáðàçóþùå-
ãî èíñòðóìåíòà;

- ñàìîâîëüíî ïåðåóñòàíàâëèâàòü è
ðåìîíòèðîâàòü ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå;

- ïðèìåíÿòü îòêðûòûé îãîíü äëÿ îá-
íàðóæåíèÿ óòå÷åê ãàçà (äëÿ ýòîãî ìî-
æåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ìûëüíàÿ

ýìóëüñèÿ);
- äîïóñêàòü ê ïîëüçîâàíèþ ãàçîâûì

îáîðóäîâàíèåì äåòåé äîøêîëüíîãî âîç-
ðàñòà è ëèö, íå çíàþùèõ ïðàâèë åãî áå-
çîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

- ðàñïîëàãàòü âáëèçè ðàáîòàþùåãî ãà-
çîâîãî óñòðîéñòâà ëåãêîâîñïëàìåíÿþ-
ùèåñÿ ìàòåðèàëû è æèäêîñòè.

Íè â êîåì ñëó÷àå íå èñïîëüçóéòå ãà-
çîâûå ïëèòû äëÿ îáîãðåâà âàøåãî æè-
ëüÿ!

Ì×Ñ ïî ÐÊ ðåêîìåíäóåò èñïîëü-
çîâàòü ìåðû ïàññèâíîé áåçîïàñíî-
ñòè: îñíàñòèòü âñ¸ áûòîâîå ãàçîâîå
îáîðóäîâàíèå äàò÷èêàìè äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ óòå÷êè ãàçà.

Åñëè, âîéäÿ â ïîìåùåíèå, âû îùó-
òèëè çàïàõ ãàçà, íå âêëþ÷àéòå ñâåò,
íå ÷èðêàéòå çàæèãàëêîé èëè ñïè÷-
êàìè, òàê êàê ýòà îøèáêà ìîæåò ñòàòü
ðîêîâîé.

Ïðè íåèñïðàâíîñòè ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ èëè ïðè îáíàðóæåíèè
çàïàõà ãàçà íåîáõîäèìî:

- íåìåäëåííîå ïðåêðàòèòü åãî èñ-
ïîëüçîâàíèå;

- ïåðåêðûòü êðàíû;
- îðãàíèçîâàòü îõðàíó çàãàçîâàí-

íîãî ìåñòà;
- ïðîñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû âáëè-

çè íå êóðèëè è íå çàæèãàëè îãîíü,
íå âêëþ÷àëè è íå âûêëþ÷àëè ýëåê-
òðîïðèáîðû è ýëåêòðîîñâåùåíèå;

- îáåñïå÷èòü ïðîâåòðèâàíèå ïî-
ìåùåíèÿ;

- âûâåñòè ëþäåé èç çàãàçîâàííîé
çîíû;

- âûçâàòü àâàðèéíóþ ãàçîâóþ ñëóæáó
ïî òåëåôîíó «04».

Ñ ïîñëåäíèì ïóíêòîì ìåäëèòü íåëüçÿ,
òàê êàê íóæíî îáÿçàòåëüíî âûÿñíèòü
ïðè÷èíû óòå÷êè ãàçà. Ïðè âçðûâå, ïðè
óãðîçå âçðûâà íåçàìåäëèòåëüíî âûçû-
âàéòå ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíóþ ñëóæáó ïî
òåëåôîíàì «01» èëè «112».

«Комиинформ»
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Алименты по закону, или
Кому нужны дети после развода?

Алименты по закону, или
Кому нужны дети после развода?

Что хочется сказать в за ключе-
ние? Только, пожалуй, то, что оши-
бочно принято счита ть, будто мно-
гие  непл а тель щики не им еют
средств к  существова нию или же
да вно находятся в  «алкогольном а с-
трале» . Как  пока зы вает пра ктика,
это да леко не т а к . Есть та кие
па пы , реже мамы, которы е имеют
стабильный за работок и довольно
неплохой, что позволяет им безбед-
но существовать, но, тем не менее,
продолжают искать любую ла зей-
ку в  законодательстве, чтобы  сэ-
кономить деньги на алимента х. И
служба  судебны х приставов с ними

Всё бывает в жизни, люди встреча-
ются, люди влюбляются, женятся…
Так поется в знакомой большинству
песне. Однако очень часто отношения
между мужчиной и женщиной далеко не
так идеальны и часто браки заканчи-
ваются разводами. Уже нет той креп-
кой семьи, что была раньше, нет тех
отношений, нет той ячейки обще-
ства. Каждый сам за себя. И чаще все-
го из-за этого сильнее всех страда-
ют дети. Так почему же, казалось бы,
родные, когда-то любимые и любящие
люди не платят алименты? Это воп-
рос задает себе большинство разве-
денных. Как заставить платить? Ка-
кие доказа тельства приводить? К
сожалению, часто при разводе роди-
тели в силу взаимных обид не могут
миром договориться о выплате али-
ментов на воспитание ребенка. Они
продолжа ют конфликтовать и вся-

ческими способами наказывать друг
друга. И в таких случаях ребенок и день-
ги на его содержание становятся сред-
ствами ма нипуляции и борьбы  за
власть. Чтобы отомстить, сделать
для бывшей супруги или супруга что-
то неприятное, либо скрыва ются,
либо отчисляют алименты с мини-
мальной зарплаты, а это очень ма-
ленькая сумма. При этом забывают,
что деньги переводятся не виновнику
обид, а ребенку. На его воспитание,
развитие, на учебу и питание, при не-
обходимости – на лечение. Невыпла-
та алиментов сегодня стала серьез-
ной проблемой для многих родителей
Республики Коми, воспитывающих в
одиночку своих детей. По данны м
пресс-службы УФССП по РК в 2018 году
в ра боте приставов значилось 18
тысяч исполнительных производств.
Как  бороться со злостными непла-

Итоги в цифрах

Алименты в размере прожиточного минимума

Судебные приставы Республики К оми
в преддверии новогодних праздников про-
вели рейд по взысканию алиментных пла-
теж ей. Они осущест вили выходы в рам-
ках  более чем 700 исполнительных про-
изв одст в. В ходе рейда судебными при-
ставами-исполнителями проверено иму-
щественное положение неплательщиков,
наложен арест на имуществ о 18 долж ни-
ков, общая сумма задолженности которых
перед детьми сост авляет более 3,3 млн.
рублей. Такж е в ходе рейда с должников
взыскано более 100 тысяч рублей в счет
погашения задолженности по алимент ам.
В целом, в результате всего комплекса
мер принудит ельного исполнения, адми-

нистрат ивного и уголовного воздействия,
применяемых к должникам по алиментам,
судебными прист авами-исполнит елями
УФССП России по Республике Коми с на-
чала 2018 года в пользу детей в зыскано и
перечислено более 140 миллионов руб-
лей алиментных  плат ежей. И хот я добро-
вольное согласие алиментоплательщика,
рав но как и через судебный процесс, про-
исходит  довольно просто, т о этап взыс-
кания алиментов, осуществляемый имен-
но при непосредственном бдении судеб-
ных  приставов , вызывает  ряд резонных
вопросов. Свежие изменения в  законода-
тельств е направлены на то, чтобы уст-
ранить эти недоразумения, и в 2019 году
выплата алиментов не в ызовет особых
сложност ей.

При официальной нетрудоустроенности алиментоплательщика размер алиментной
задолженности определяется по среднестатистической заработной плате в России. Не
последнюю роль в расчете алиментной суммы играет прож иточный минимум, ведь
цель – обеспечить определенный уров ень жизни ребенка (или детей) , на содержание
которого и выплачиваются алименты. Перерасчет  используется, когда при назначении
алиментной суммы необходимо применить общий прожиточный минимум лиц, которым
еще нет 18 лет, в конкрет ном регионе. Последнее нововведение за ноябрь 2018 года
оказало влияние на схему перерасчет а. В последней редакции 117-й статьи Семейный
кодекса России у казано, чт о часть от ветственности за перерасчет несет сам работо-
датель. Компания или учреждение, в  котором работает алиментоплательщик, каждый
квартал учитывает размер алиментов.

Алименты на ребенка по средней зарплате
Ст адии заключения договоренности о

выплачиваемых алиментах отмечены в п.
2 ст. 100 СК России. Дающий и берущий
деньги родители выбирают любой способ
зачисления денежных средств, притом так,
чтобы схема оплаты не привела к частич-
ному либо полному уклонению от алимен-
тов. Итак, закон обязыв ает следующее:

- единственному в семье ребенку пла-
тится 25% доходов со стороны предостав-
ляющего эти деньги родителя;

- двум дет ям полагается трет ь этого же
дохода;

- трем и более – 50%.
Учитывая отдельно взятую ситуацию,

требующий алименты родитель обладает
законным правом ежемесячно взыскать с
родит еля-алиментоплательщика конкрет-
ную сумму денег, не выходящую за преде-
лы значения, предписанного Федеральным
законом. При эт ом родители, которые ни-
когда ранее не разводились, зачаст ую не
имеют  четкого представления о расчете
этой суммы.

Закон о расчете алиментоплатежа ба-
зируется на средней заработной плате в
России. Росстат  обозначил среднюю зарп-
лату по стране – 32000 рублей. Сюда вхо-
дят московские и питерские доходы, но в
большинств е регионов России средний
доход значительно ниже 32 тысяч. Поэто-
му плательщик должен предоставит ь ре-
альные сведения о своих  доходах, если
не хочет быть обсчитанным.

Алименты, уплачиваемые неработ аю-
щим гражданином России, когда образует-
ся задолженность, в зыскив аются либо
прист авом, либо другим родителем, ини-
циирующим истребов ание этой суммы с
самого начала. Если же алимент щик не
обновляет своевременно сведения о дей-
ст вительно существ ующих доходах, то
сумма к оплате алиментов рассчитыва-
ется без учета этих данных.

Расчет алиментов в 2019 году в случае,
когда алиментоплат ельщик официально
нигде не трудоустроен, в ычисляется су-
дом по прожиточному минимуму либо по
уровню средней зарплаты в условиях кон-
кретного региона. Плательщик и получатель

алиментов могут договориться о сумме к
выплате алиментов.

Согласно последней редакции закона «О
выплат е алиментов» прожиточный мини-
мум на ребенка проверяется регулярно
государством и конкретным регионом, где
прож ивает ребенок, и на федеральном
уровне он равен 9434 рублям. В 2019 году
предельно низкий размер суммы к уплате
алиментов неработающим отцом опреде-
ляется по решению суда также в соответ-
ствии с прожиточным минимумом в дан-
ном субъекте РФ. Закон т акже позв оляет
использовать среднефедеральный размер
оплат ы либо войти в положение как само-
го ребенка, так и родителя-плательщика.

Минимальные алименты в 2019 году по закону
В Госдуме находит ся законопроект,

предполагающий увеличение минималь-
ной суммы содерж ания детям до 15 т ыс.
рублей. Такая сумма будет  начислят ься
вне зав исимости от материального бла-
госост ояния отца и матери семейств а.
Реакция на подобную инициатив у неодноз-
начна, потому чт о в регионах реальный
средний доход многих  плат ельщиков
ниж е. Предельно низкая еж емесячная

Разв еденные родители в прав е сами
назначит ь сумму  к еж емесячной упла-
т е алимент ов . Такой догов ор должен
быть, разумеется, не на честном сло-
ве, а оформленным соот вет ст вующим
образом при обращении в  соответств у-
ющие органы. Как ранее от мечалось,
сумма алиментов рассчитывает ся по
решению суда либо по договоренности
между родит елями, оформленной у  но-
тариуса. Переопределение суммы воз-
мож но лишь по обращению в  суд, при
эт ом в аж но указать реальную причину

для такого шага.
Суд учтет денежный дост аток разв е-

денных родит елей, условия, в  которых
жил ребенок до развода, и иные обстоя-
тельства при разводе. В случае назна-
чения судом суммы для уплаты алимен-
тов меньшей, чем региональный прож и-
точный минимум, такой суммы попрос-
ту  будет недостаточно на адекватный
уход за ребенком. Поэтому  самостоя-
тельно алимент ы не в ысчитываются –
результат  может  идт и в разрез с норма-
тивом выплат, определяемых по закону.

Алименты в твердой денежной сумме в 2019 году

Какие дополнительные меры ответственности
применяются к должникам по алиментам?

Пристав имеет право на осущест вле-
ние действий определенных категорий:

- «заморозка» любых счетов (банковс-
ких, карточных ) и изъятие крупных  сумм
обналиченных денег;

- розыск долж ников  и опечат ыв ание
имущества;

- подача обращений по поиску данных
об имуществе конкрет ного гражданина – в
банки, налогов ую служ бу, Пенсионный
фонд России, Росреестр, ГИБДД;

- продажа имущества на торгах.
Меры взыскания

при нулевом доходе
В таких случаях меры по взысканию пла-

тежей с алиментоплательщика заключают-
ся в следующем:

- по указанию пристава алиментопла-
тельщик может быть временно лишен пра-
ва на вождение транспортного средства

(применение такого способа воздействия
лишено законных оснований, когда маши-
на – единственное средст во для получе-
ния доходов, а сумма алиментной задол-
женности не превышает 10000 рублей);

- алиментоплательщику запрещено по-
кидат ь пределы России, если он задолжал
более 10000 рублей;

- судебные приставы вправе проводить
задержание алиментоплательщиков с дол-
гом.

По у казанию президента России рас-
сматривается и корректируется закон «Об
уплате алимент ов», а с 2012 г. всерьез
обсуждается организация спецфонда вып-
лат детям, родители которых не платят
алименты. «Алимент ный фонд», в озмож-
но, будет организован в соответст вии как
с конкретными указаниями президента, так
и с изменениями в законах , принятых  Гос-
думой России. Но такой фонд – это крайне
высокие затраты, а источник финансовых
вливаний до конца не продуман.

Альтернат ивным решением яв ляет ся
принудительная переадресация всех  дол-
жников по алиментам в Центр занятости
населения РФ. Эта мера в ступит в закон-
ную силу вслед за изменением закона «О
занят ости населения России». Так, напри-
мер, фрилансеры, неофициально получа-
ющие доход в И нтернете, просто в ынуж-
дены будут  трудоустроиться официально.
При уклонении, в свою очередь, работода-
телей от приема на работ у алимент онеп-
лательщика, последний будет  получать
фиксированный размер пособия по безра-
ботице, с которого и будет взыскив аться
ежемесячная сумма к уплате алиментов.
Эти меры должны быт ь направ лены на
предоставление возможности алиментоп-
лательщику законно решит ь этот вопрос,
не будучи уголовно преследуемым лицом.

Новости семейного законодательства
Законодательство теперь не будет опираться исключительно на достижение сыном

или дочерью алиментоплат ельщика 18-летнего возраста. Иметь право на получение
денег от родителей могли лишь лица, не уст роившиеся на работу по медицинским проти-
вопоказаниям и не имеющие дохода, позволяющего им жить без финансовой зависимо-
сти от родителей.

Закон 876581-7, пока еще официально и всесторонне не принятый к исполнению, под-
разумевает, что сын или дочь, поступившие в в уз на очную учебу, будут продолжать
содерж аться до 23 лет. И неважно, учится ли этот студент на бесплат ной или еж егодно
оплачиваемой основе, являет ся ли вуз частным или государств енным.

ча сто ничего не может сделать. А
родители, воспиты ва ющие детей
в одиночестве, просто ста новятся
за ло жника м и та ки х обст оя-
тельств. Поэтому не удивительно,
что  у них складывается вполне оп-
ределенное мнение, что за коны  за-
щища ют не детей, а  вот таких не-
радивы х родителей. Но ничто не
стоит на  месте: совершенствуют-
ся за коны , и судебные приставы
продолжа ют вы полнять свою ра бо-
ту, стуча в «за кры тые сердца»  лю-
дей с напоминанием об их родитель-
ском долге.

Подготовила С. РАКУШИНА

тельщиками, какие меры воздействия
и помощи предусматривает закон?
Как  рассчитываются алименты  на

содержание ребенка? Эти и другие
вопросы мы рассмотрим в сегодняш-
нем материале.

выплата алиментов на каждого ребенка
за 2019 год может  оказаться частью про-
ж ит очного минимума. Недост аточная
сумма, выделяемая родителями, или пол-
ное отсутств ие денег не осв ободят их  от
необходимост и создать своим детям до-
стойный уровень жизни. А значит, али-
ментная сумма будет взыскана с роди-
теля, пока не устроившегося на работу, в
качестве изв естного процента.
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21 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 19 ÿíâàðÿ 2019 ã.

22 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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50, 02.45, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî  ñåð-
äöà” (16+)
23.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.40 Õ/ô “Áëîêàäà”. “Ëóæ-
ñêèé ðóáåæ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äðóãèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 01.25 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
09.10, 22.55 Ò/ñ “Ýéíøòåéí”
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.15, 02.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.25, 18.45, 00.45 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.00, 20.45 “Öèâèëèçàöèè”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)

16.40 Õ/ô “Áåðåã åãî æèçíè”
17.50 Ä/ô “Õàäæèñìåë Âàð-
çèåâ. Ñîïðîòèâëåíèå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.45 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
22.25 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
00.05 75 ëåò Ð. Íàõàïåòîâó.
“Îñòðîâà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35,
16.00, 18.55, 22.15 Íîâîñòè
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Õàääåðñôèëä” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
14.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Ëàöèî”
16.35 “Êàòàð. Live” (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Äæåíîà” - “Ìèëàí”
19.30 Ôóòáîë. Ôîíáåò. “Êó-
áîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Ðîñòîâ”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Êüåâî”
01.00 Õ/ô “Áîé áåç ïðàâèë”
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Æåíñêèå áîè. Ëó÷øåå-
2018 (16+)
03.30 “ÊèáåðÀðåíà” (12+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. ×. Ñ. Þíã ïðîòèâ
ß. Ðîäðèãåñà. Ä. Ñåððîíå ïðî-
òèâ Ì. Ïåððè

ÍÒÂ

05.15, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî”
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.05 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 02.00 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îäèí” (16+)

00.15 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ô “Ìàëåíüêèé âàì-
ïèð” (6+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30 Õ/ô “Êîïû â þáêàõ”
11.50 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèîíà”
14.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà”
21.00 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Êðóòîé è öûïî÷-
êè” (12+)
03.40 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé” (16+)
04.30 “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 ëþáâè”
(16+)
11.30, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 Ò/ñ “Êîííàÿ ïîëèöèÿ”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
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 âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
06.40 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “100 ÷óäåñ ñâåòà”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“×êàëîâ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Êàçèìèð Ìàëåâè÷. Òàéíà ÷åð-
íîãî êâàäðàòà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Áîëüøîé ïåòóõ” (0+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðü-
ìà” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01 .20 Õ/ô “Èíêàññàòîð”
(16+)
02.50 Õ/ô “Òåîðèÿ çàãîâîðà.
Çóëó” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Òåìíûé ìèð”
(16+)
01.00 Õ/ô “Êðèêóíû-2” (16+)
03.00 Ò/ñ “ÇÎÎ-Àïîêàëèï-
ñèñ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13 .15 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 ñòðåëêî-

âîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21 .10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ä/ô “Ïåðâûé îðäåí”
(12+)
00.20 Ò/ñ “Êðàïîâûé áåðåò”
(16+)
04.00 Õ/ô “Øåë ÷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 “Êîðîòêîå äûõà-
íèå” (16+)
08.35, 09.25 Ò/ñ “Äàëüíîáîé-
ùèêè” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
02.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî-
èõ” (6+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.05 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Ò/ñ “Ïàðôþìåðøà”

20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ïàïà âñåÿ Óêðàèíû”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Æåëåçíûé çàíà-
âåñ îïóùåí” (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 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 12.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50, 20.40 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
13:40, 23.55 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.45 «Ëþáîâü è  ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
18:15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
19:15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Âàñèëåé-2019». 1 ÷. (6+)
22:15 «Ëþáîâü áåç ñòðàõîâêè».
Õ/ô (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 02.10, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî  ñåð-
äöà” (16+)
23.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.40 Õ/ô “Áëîêàäà”. “Ïóë-
êîâñêèé ìåðèäèàí” (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äðóãèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 12.10 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
09.10, 22.55 Ò/ñ “Ýéíøòåéí”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.45 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 01.00 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 Îñòðîâà (0+)
13.55, 20.45 “Öèâèëèçàöèè”
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)

16.25 Õ/ô “Áåðåã åãî æèçíè”
17.35 Ìóçûêà ÕÕ âåêà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(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+)
06.30 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25
Íîâîñòè
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò. “Êó-
áîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Ðîñòîâ”
11.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ýéáàð” - “Ýñïàíüîë”
13.35 “Ìàò÷ çâåçä ÊÕË. Live”
(12+)
14.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. “Êóçáàññ” -
“Ãàçïðîì-Þãðà”
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” - “Áàðûñ”
19.30 Ôóòáîë. Ôîíáåò. “Êó-
áîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”. “Çåíèò”
- “Ëîêîìîòèâ”
21.55 Êóáîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”
22.30 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
23.30 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Äèíàìî-Êàçàíü” - “Ýê-
çà÷èáàøè”
01.30 Õ/ô “Âçðûâ” (12+)
03.30 “ÊèáåðÀðåíà” (12+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñ. Ïîíöèíèááèî
ïðîòèâ Í. Ìýãíè

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî”
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .45 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îäèí” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.05 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30 Õ/ô “Êðóòîé è öûïî÷-
êè” (12+)
11.30 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
14.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âîçìåç-
äèå” (12+)
23.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Êðàñîòêè â áåãàõ”
(16+)
03.30 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé” (16+)
04.15 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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 “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Áîëüøîé ïåòóõ” (0+)
06.40, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Âîðîí-îáìàíùèê”
(0+)
06.55 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
(12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “100 ÷óäåñ ñâåòà”
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-

äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“×êàëîâ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Ýñìèíåö “Íîâèê” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (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 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
(12+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 “Àíåêäîò 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 âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Òåìíûé ìèð: Ðàâ-
íîâåñèå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèé-
ñòâî” (12+)
02.45 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13 .15 Ò/ñ “Â çîíå
ðèñêà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-2" (16+)
18.40 Ä/ñ “Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21 .10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)

21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
(12+)
01.45 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìî-
íîñîâ” (6+)
03.55 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
05.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
18.50, 00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
10.35 “Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãà-
òûðü ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.05 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Ò/ñ “Ïàðôþìåðøà”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)

22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Æåíùèíû Âàëåðèÿ
Çîëîòóõèíà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 Ä/ô “Åñëè áû Ñòàëèí
ïîåõàë â Àìåðèêó” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 09.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00, 12.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50, 20.40 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
13:40, 23.50 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (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 (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноут буков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смарт фонов), а т акже настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ  или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60
лет Октября, д. 4, 4 эт аж. Тел.: 8-912-94-74497.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки, 3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое в ремя).

ПРОДАМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-
95-02942.

ПРОДАМ 3-комнат ную квартиру по ул. Газовиков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.

РЕМОНТ КВАРТИР, любые виды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д. 3
(кирпичная вставка), 3 эт аж. Тел.: 8-912-94-91326.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру (свет лая, теплая, за-
ходи и живи). Всё рядом – апт еки, магазины, садики, боль-
ница, всё доступно. Тел.: 8-912-94-28127.

ПРОДАМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-94-29746.

ПРОДАМ велосипед за полцены - 3 т. р. Тел.: 8-912-12-
44725.

СРОЧНО ПРОДАМ 2-комнатную кварт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 3, 5 этаж. В хорошем сост оянии, окна ПВХ,
балкон застеклён. Недорого. Тел.: 8-909-12-65272, 8-912-
55-76948.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осмотре. Тел.: 8-904-23-42823.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д. 2, 5 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 1,
2 этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).
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23 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

24 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 19 ÿíâàðÿ 2019 ã.

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00 ×Å ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2019. Æåíùèíû. Êîðîò-
êàÿ ïðîãðàììà
18.50, 02.35, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî  ñåð-
äöà” (16+)
23.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.40 Õ/ô “Áëîêàäà”. “Ëå-
íèíãðàäñêèé ìåòðîíîì” (16+)
03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äðóãèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
09.10, 22.55 Ò/ñ “Ýéíøòåéí”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.50 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
13.55, 20.45 “Öèâèëèçàöèè”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
16.25 Õ/ô “Áåðåã åãî æèçíè”
17.35 Ìóçûêà ÕÕ âåêà (0+)
18.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.25 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
00.05 “Ëþäè-ïòèöû. Õðîíèêè
ïðåîäîëåíèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55,
18.35, 21.25 Íîâîñòè
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò. “Êó-
áîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”. “Çåíèò”
- “Ëîêîìîòèâ”
11.00, 22.30 “Êàòàðñêèå èãðû”
(12+)
12.00 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî ïðîòèâ
Ý. Áðîíåðà
14.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ è ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àôèøà-2019 (16+)
15.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Æåíùèíû
18.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
18.45, 01.30 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. ×Å
20.55 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
21.30 “Êàòàð. Live” (12+)
22.00 Êóáîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”
23.30 Õ/ô “Ìàñòåð òàé -öçè”
(16+)
03.30 “ÊèáåðÀðåíà” (12+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ê. Áëåéäñ ïðîòèâ
Ô. Íãàííó. À. Îâåðèì ïðîòèâ
Ñ. Ïàâëîâè÷à

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî”
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00, 16.30, 01 .45 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷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 âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.40 Õ/ô “Êðàñîòêè â áå-
ãàõ” (16+)
11.25 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âîçìåç-
äèå” (12+)
14.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñêî-
íå÷íîñòü” (12+)
23.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñêîëüêî ó òåáÿ?”
(16+)
03.45 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé” (16+)
04.35 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
22.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
03.00 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”

05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ìåäâåæüè èñòîðèè”
(0+)
06.40 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íàëèì Ìàëèíû÷” (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “100 ÷óäåñ ñâåòà”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“×êàëîâ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Èãîðü Ñèêîðñêèé” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (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 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
(12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01.20 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00"Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèé-
ñòâî” (12+)
03.15 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)
05.15 “Àíäðåé Êóðáñêèé. Ïðå-
äàòü öàðÿ ðàäè æåíùèíû”

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13 .15 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 ñòðåë-
êîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ì.
Êðóã (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”
21.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð”
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé 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+)
05.35, 13 .25, 04.05 Ò/ñ
“Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå”
09.25 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùè-
êè” (16+)
18.50, 00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (12+)
10.35 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áó-
äåò áåç ìåíÿ?” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)

11.50, 04.05 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Ò/ñ “Ïàðôþìåðøà”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 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 “Òî÷êó ñòàâèò
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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 09.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00, 12.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
13:40, 23.55 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.40 «Ëþáîâü è  ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé
ïðèåì»
22:15 «Ñòàðøàÿ æåíà». Õ/ô
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.00 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 02.00 “Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî  ñåð-
äöà” (16+)
23.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.40 Õ/ô “Áëîêàäà”. “Îïå-
ðàöèÿ “Èñêðà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äðóãèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
09.10, 22.55 Ò/ñ “Ýéíøòåéí”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45, 00.45 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.05 Þáèëåé Ã. Ïèñàðåíêî
(0+)
14.00, 20.45 “Öèâèëèçàöèè”
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Æèë-áûë íà-
ñòðîéùèê...” (16+)
17.40 Ìóçûêà ÕÕ âåêà (0+)

18.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.45 “Ýíèãìà. Íàäÿ Ìèõàýëü”
22.25 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
00.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20,
21.55 Íîâîñòè
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. À. Ñàêàðà ïðî-
òèâ Ê. Êîïïèíåíà
11.10, 22.00 “Êàòàðñêèå èãðû”
11.30 Áîêñ. Ä. Àíäðàäå ïðî-
òèâ À . Àêàâîâà. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBO â ñðåäíåì âåñå
13.35, 18.45 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. ×Å. Ìóæ÷èíû
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
19.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å
22.20 “Êàòàð. Live” (12+)
23.30 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ” - “Õÿ-
ìåíëèííà”
01.30 Âîëåéáîë. Ë×. Æåíùè-
íû. “Õåìèê” - “Äèíàìî”
(Ìîñêâà)
03.30 “ÊèáåðÀðåíà” (12+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ê. Óñìàí ïðîòèâ Ð.
Ä. Àíüîñà

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî”
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .45 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îäèí” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.30 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)

07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30 Õ/ô “Ñêîëüêî ó òåáÿ?”
(16+)
11.35 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñêî-
íå÷íîñòü” (12+)
14.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Çíàêè” (12+)
23.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Êàäðû” (12+)
03.55 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé” (16+)
04.45 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
22.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
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 “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðî Ñòåïàíà-êóçíåöà” (0+)
06.40 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êðîøå÷êà-Õàâðîøå÷êà” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “100 ÷óäåñ ñâåòà”
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“×êàëîâ” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé Íè-
êîëàåâè÷” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Íàëèì Ìàëèíû÷” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 03.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåæàâþ” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01 .20 Õ/ô “Áàãðîâûé ïðè-
ëèâ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
18.40 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
20.15 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “28 äíåé ñïóñòÿ”
01.15 Ò/ñ “Îíà èñïåêëà óáèé-
ñòâî” (12+)
03.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13 .15 Ò/ñ “Â çîíå
ðèñêà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-3" (16+)
18.40 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21 .10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà ïðî-
âàë” (12+)
01.20 Õ/ô “Êîìèññàð” (12+)
03.30 Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
13.25, 04.40 Ò/ñ “Îäèíîêèé
âîëê” (16+)

18.50, 00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
10.35 “Â. Ñàíàåâ. Îïòèìèñòè-
÷åñêàÿ òðàãåäèÿ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.10 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Ò/ñ “Ïàðôþìåðøà”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ...” (16+)
23.05 Ä/ô “Êàê îòäûõàëè
âîæäè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Æ. Ôðèñ-
êå” (16+)
01.25 Ä/ô “Èñòåðèêà â îñîáî

êðóïíûõ ìàñøòàáàõ” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé
ïðèåì» (12+)
09:00, 12.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
13:40, 00.25 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 01.10 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Èñêóïëåíèå». Õ/ô

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Квартира теплая,
частично с мебелью, большая застекленная лодж ия. Тел.:
8-996-41-71798.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д. 4. Цена договорная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена договорная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.

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

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

ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-
кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.

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

ПРОДАМ 3 комнатную квартиру по  Пионерскому про-
езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.

ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-
912-11-24576.

КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

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

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

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

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

АТТЕСТАТ об основном общем образовании се-
рии А №032860, выданный в июне 1986  г. МОУ
«СОШ №1» г. Вуктыла на имя Алексея Леонидо-
вича Музыченко, считать недействительным.
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25 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà

26 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 19 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 25 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.35 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.25 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 ×Å ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2019. Æåíùèíû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà
22.30 Ê äíþ ðîæäåíèÿ Â. Âû-
ñîöêîãî. “Ñâîÿ êîëåÿ” (16+)
00.30 “Âëàäèìèð Âûñîöêèé è
Ìàðèíà Âëàäè. Ïîñëåäíèé
ïîöåëóé” (16+)
01.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.20 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.40 Íàöèîíàëüíàÿ êèíåìà-
òîãðàôè÷åñêàÿ ïðåìèÿ “Çîëî-
òîé Îðåë”
03.25 Õ/ô “Ïîäðóãè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Õ/ô “Æèë-áûë íà-
ñòðîéùèê...” (16+)

10.20 Õ/ô “Âåñåííèé ïîòîê”
12.05 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.20 Ä/ô “Èìïåðèÿ áàëåòà”
13.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
14.00, 20.45 “Öèâèëèçàöèè”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Íàäÿ Ìèõàýëü”
16.20 Õ/ô “Ïîêà íå âûïàë
ñíåã...” (16+)
17.40 Ìóçûêà ÕÕ âåêà (0+)
18.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Ê þáèëåþ Ë. Ìàëåâàí-
íîé (0+)
21 .40 Õ/ô “Ïîçäíèå ñâèäà-
íèÿ” (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+)
06.30 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05
Íîâîñòè
07.05, 11.05, 23 .45 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
10.40 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ô. Åìåëüÿíåí-
êî ïðîòèâ × . Ñîííåíà. À .
Øëåìåíêî ïðîòèâ À. Òîêîâà
13.15 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà
14.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Òàíöû íà ëüäó. Ðèòì-òàíåö
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
18.05 Ôóòáîë. Ôîíáåò. “Êó-
áîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”. “Çåíèò”
- “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
20.25 Êóáîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”
21.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò. “Êó-
áîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”. “Ðîñ-
òîâ” - “Ëîêîìîòèâ”
00.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Áàðñåëîíà” -
ÖÑÊÀ
02.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Áàâà-
ðèÿ”
04.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Æåíùèíû

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05 Ò/ñ “Ïðå-
ñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî”
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 00.45 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.50 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.15 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
02.25 Õ/ô “Íà äíå” (16+)
04.35 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30 Õ/ô “Êàäðû” (12+)
11.50 Õ/ô “Çíàêè” (12+)
14.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”
(16+)
23.20 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.20 Õ/ô “Êðåïèñü!” (18+)
02.15 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåðáûâ-
øàÿ” (16+)
03.45 Õ/ô “ßãóàð” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä 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+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)

05.55, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.50 Õ/ô “Êîãäà ñäà-
þò òîðìîçà” (6+)
07.40, 23.05 Ä/ô “Íåâèäàííûé
äîñåëå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Ò/ñ
“Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè-5” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.50, 16.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
12.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Êîíñòàíòèí Ïîáåäîíîñöåâ”
(12+)
13.20, 18.00, 01.10 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ïðî Ñòåïàíà-êóçíåöà” (0+)
21.55 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Õàëÿâà” (16+)
21.00 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ÷å-
ëîâå÷åñêèìè ãîëîâàìè” (16+)
23.00 Õ/ô “Îäíàæäû â Ìåê-
ñèêå: Îò÷àÿííûé-2” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïóëÿ” (16+)
02.30 Õ/ô “Àëàìî” (12+)

ÒÂ3

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

Çâåçäà

06.10, 09.15 Õ/ô “Ñûùèê”
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êîòîâñêèé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 Õ/ô “Áåðåì âñ¸ íà
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 ïðîñèò ïî-
ñàäêó” (6+)
04.25 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà ïðî-
âàë” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “Îäèíîêèé
âîëê” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05, 11 .50, 15.05 Õ/ô “Ãî-
ðîä” (12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.35 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-
êà Çîðèíà” (6+)
19.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.05 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”

01.00 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áîòèíêå” (12+)
02.50 Õ/ô “Ëó÷øåå âî ìíå”
(12+)
04.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 12.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé. Íîâàÿ èñòî-
ðèÿ». Ò/ñ (16+)
12:50, 20.40 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
13:40, 00.25 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 01.10 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Èñ÷åçíîâåíèå Ýëåàíîð
Ðèãáè». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.50, 06.10 Õ/ô “Òîðïåäî-
íîñöû” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ” (0+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ôðåéíäëèõ. Àëèñà â
ñòðàíå ëèöåäååâ” (12+)
11.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Æèâîé Âûñîöêèé”
(12+)
12.40 Õ/ô “Ñòðÿïóõà” (6+)
14.10 ×Å ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2019. Ìóæ÷èíû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà
15.15 “Âëàäèìèð Âûñîöêèé.
“È, óëûáàÿñü, ìíå ëîìàëè êðû-
ëüÿ” (16+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” ñ Ä. Áîðè-
ñîâûì (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 ×Å ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2019. Òàíöû. Ïðîèçâîëü-
íàÿ ïðîãðàììà
00.35 Õ/ô “Ïîñëå òåáÿ” (16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(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 íàé-
ìó” (12+)
00.50 Õ/ô “Ãîñòüÿ èç ïðîøëî-
ãî” (12+)
02.55 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)

07.05 Ì/ô (0+)
08.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.40 Ä/ñ “Ñóäüáû ñêðåùå-
íüÿ” (0+)
10.10 Òåëåñêîï (0+)
10.40 Õ/ô “Èñïûòàíèå âåðíî-
ñòè” (16+)
12.30, 01.20 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”
(0+)
13.25 “Ýðìèòàæ” (0+)
13.55 Õ/ô “Ïîçäíèå ñâèäà-
íèÿ” (16+)
15.35 “Ïüåð Áóëåç . Æèçíü
ðàäè ìóçûêè” (0+)
16.35 Ï. Áóëåç  è Âåíñêèé ôè-
ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð (0+)
17.25 Õ/ô “Àíãëèéñêèé ïàöè-
åíò” (16+)
20.15 “Ëþäè-ïòèöû. Õðîíèêè
ïðåîäîëåíèÿ” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 “Ìèôû è ìîíñòðû” (0+)
22.45 “2 Âåðíèê 2” (0+)
23.35 Õ/ô “Ñàíñåò áóëüâàð”
(16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò. “Êó-
áîê “Ìàò÷ Ïðåìüåð”
08.00, 1 7.05 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00,
22.15 Íîâîñòè
09.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Àðñåíàë” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”
11.55, 20.05, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
13.00, 03.30 Áîáñëåé è ñêåëå-
òîí. Êóáîê ìèðà
13.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å.
Ìóæ÷èíû
15.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
16.45 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
18.10 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì.
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
21.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ô. Åìåëüÿíåí-
êî ïðîòèâ ×. Ñîííåíà
21.45 “Êàòàð. Live” (12+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Íàïîëè”
01.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å
04.00 “ÊèáåðÀðåíà” (12+)
04.30 “Ñïîðòèâíûé êàëåí -
äàðü” (12+)
04.40 “Ô. Åìåëüÿíåíêî. Ãëàâ-
íàÿ áèòâà” (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ãðàí-ïðè òÿæå-
ëîâåñîâ. Ôèíàë. Ô. Åìåëüÿ-
íåíêî ïðîòèâ Ð. Áåéäåðà

ÍÒÂ

05.25 Ò/ñ “Ïðåñòóïëåíèå áó-
äåò ðàñêðûòî” (16+)
06.15 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)

09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ïàìÿòè Â. Âûñîöêî-
ãî (16+)
03.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .30, 04.00 Õ/ô “Êëèê. Ñ
ïóëüòîì ïî æèçíè” (12+)
13.45 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”
16.40 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèí-
äçÿ” (12+)
18.45 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ-2” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí.
Ðåâîëþöèÿ” (16+)
23.35 Õ/ô “Ñóäüÿ” (18+)
02.15 Õ/ô “Ëþáîâü è äðóãèå
ëåêàðñòâà” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 12.30, 05.10 “Èìïðîâè-
çàöèÿ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
21.00, 01.15 Õ/ô “Çà ãðàíüþ
ðåàëüíîñòè” (12+)
23.15 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.15 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
03.35 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

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

07.05, 12.40 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Ðîñòîâà Âåëèêîãî” (12+)
07.20, 12.00 “Çîëîòîå êîëüöî -
â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè.
Ðîñòîâ Âåëèêèé” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55, 02.25 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 Ìóëüòôèëüì (6+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “×êàëîâ”
(16+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.00 “Äîì “ ý” (12+)
17.35 Õ/ô “Êîãäà ñäàþò òîð-
ìîçà” (12+)
20.05 Õ/ô “Êàïèòàí” (12+)
21.55 Ðóññêèé ðîìàíñ. Ëó÷øèå
ãîëîñà ìèðà (12+)
00.50 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà” (12+)
01.05 Ä/ô “Ìàëàÿ äîðîãà
æèçíè” (12+)
03.20 Ä/ô “Íåâèäàííûé äî-
ñåëå” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.35 Ì/ô “Åìåëÿ-îõîòíèê”
(6+)
04.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ñîáà÷èé áàðèí” (0+)

Ðåí ÒÂ

07.15 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñòðà-
2: ñòàðûå ïðèâû÷êè” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
20.40 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
02.10 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “Êðóïíàÿ ðûáà”
(12+)
13.15 Õ/ô “Òâàðè Áåðèíãîâà
ìîðÿ” (16+)
15.00 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
17.00 Õ/ô “Õèùíèêè” (16+)
19.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Ïîâòîðíûé óäàð” (16+)
23.15 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Âîçâðàùåíèå ÷óäîâèù” (16+)
01.15 Õ/ô “Íàåìíûå óáèéöû
øêîëû Ãðîññ-Ïîéíò” (16+)

03.30 Õ/ô “Òàéíîå îêíî”
(12+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè”

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(12+)
07.35, 04.30 Õ/ô “Òàì, íà íå-
âåäîìûõ äîðîæêàõ...” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. Ø.
Àçíàâóð (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ð.
Ìàðêîâà (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35, 14.55 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
15.40, 18.25 Õ/ô “Îøèáêà
ðåçèäåíòà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.05 Õ/ô “Ñóäüáà ðåçèäåí-
òà” (12+)
22.25 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
00.10 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (6+)
02.05 Õ/ô “Ñûùèê” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.40 Èçâåñòèÿ. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê
10.45 Öåðåìîíèÿ âîçëîæåíèÿ
âåíêîâ íà Ïèñêàðåâñêîì ìåìî-
ðèàëüíîì êëàäáèùå â ÷åñòü 75-
ëåòèÿ ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ
Ëåíèíãðàäà îò áëîêàäû
11.25 Ä/ô “Áëîêàäíèêè”
12.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.55 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.55 Àáâãäåéêà (0+)
06.25 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (12+)

08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô “Ñâîäíûå ñåñòðû”
(12+)
11.00, 11.45 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîë-
êîâíèêà Çîðèíà” (6+)
11 .30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.05, 14.45 Õ/ô “Êîììóíàë-
êà” (12+)
17.15 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ïàïà âñåÿ Óêðàèíû”
(16+)
03.35 “Ïðîùàíèå. È. Êîá-
çîí” (16+)
04.25 “Æåíùèíû Âàëåðèÿ
Çîëîòóõèíà” (16+)
05.10 Ä/ô “Êàê îòäûõàëè
âîæäè” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
07:00, 12.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà»
(16+)
08:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:30 «Ãàðìîíèÿ». Õ/ô (6+)
12:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:25 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:40 «Âàñèëåé-2019» (6+)
15:25 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
17:10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
17:50 «Êîìè incognito» (12+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Ñòàðøàÿ æåíà». Õ/ô
(12+)
20:10 «Îäèññåÿ». Õ/ô (16+)
22:20 «Ïîïûòêà Âåðû». Õ/ô
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî îñ-
âîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò
ôàøèñòñêîé áëîêàäû. Ôèëüì
“Ëåíèíãðàäñêàÿ ñèìôîíèÿ”
08.00 Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî îñ-
âîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò
ôàøèñòñêîé áëîêàäû. “×òîáû
æèëè!”  (12+)
09.00 Ê 100-ëåòèþ ïèñàòåëÿ.
“Âîéíà è  ìèð Äàíèèëà Ãðà-
íèíà” (16+)
10.15, 12.15 Õ/ô “Ëàäîãà”
(16+)
14.30 Õ/ô “Ëåíèíãðàä” (16+)
18.35 ×Å ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2019. Ïîêàçàòåëüíûå âû-
ñòóïëåíèÿ
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 Õ/ô “Òðè äíÿ äî âåñ-
íû” (12+)
00.30 Âåëèêàÿ âîéíà. “Áëîêà-
äà Ëåíèíãðàäà” (12+)
01.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
02.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

04.20 Õ/ô “Ñâàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Ò/ñ “×óæàÿ” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.30 Õ/ô “Êðèê òèøèíû”
(16+)
02.30 “Áëîêàäà. Äåíü 901-é”

Êóëüòóðà

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

10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.40 Õ/ô “Æèëà-áûëà äåâî÷-
êà” (16+)
11.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
12.20, 01.45 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”
(0+)
13.15 Ä/ô “Ñèðèóñ” (0+)
14.00 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
14.30 Õ/ô “Ñàíñåò áóëüâàð”
16.25 “Ïåøêîì...” (0+)
16.55 Ä/ô “26 èÿðà. Ïîëüøà”
(0+)
17.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã “Ñîþç-
ìóëüòôèëüìà” (0+)
18.35 Àðêàäèþ Îñòðîâñêîìó
ïîñâÿùàåòñÿ... (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Ä/ô “Áëîêàäà. Èñêóï-
ëåíèå” (0+)
20.50 Õ/ô “Èñïûòàíèå âåðíî-
ñòè” (16+)
22.45 Îïåðà “Êàòåðèíà Èç-
ìàéëîâà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 12.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bel lator. Ãðàí-ïðè
òÿæåëîâåñîâ. Ôèíàë. Ô. Åìå-
ëüÿíåíêî ïðîòèâ Ð. Áåéäåðà
07.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíî-
áîðñòâà
08.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Áåðíëè”
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20
Íîâîñòè
10.25, 1 7.20 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Âñå íà
Ìàò÷!
11.50 “Êàòàð. Live” (12+)
14.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
16.30 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
16.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
18.25 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ”
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëåíñèÿ” - “Âèëüÿððåàë”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî” - “Þâåíòóñ”
01.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà
02.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Å
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”

06.20 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
12.55 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.15 “Urban: ìóçûêà áîëüøèõ
ãîðîäîâ” (12+)
01.30 Õ/ô “Óïðàæíåíèÿ â
ïðåêðàñíîì” (16+)
03.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
03.35 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.30 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
12.20 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ” (12+)
14.20 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ-2” (12+)
16.35 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí.
Ðåâîëþöèÿ” (16+)
19.10 Õ/ô “Äîì ñ ïðèâèäåíè-
ÿìè” (12+)
21.00 Õ/ô “Êîíã. Îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
23.25 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
01.30 Õ/ô “Ñóäüÿ” (18+)
03.50 Õ/ô “Ëþáîâü è äðóãèå
ëåêàðñòâà” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

22.00, 03.40 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ìîëîäîæåíû”
(16+)
03.20 “ÒÍÒ Music” (16+)
05.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.35, 00.45 Ðóññêèé ðîìàíñ.
Ëó÷øèå ãîëîñà ìèðà (12+)
07.20, 11.45 “Çîëîòîå êîëüöî -
â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè.
Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé” (12+)
08.00, 23.05 “Íîðìàëüíûå ðå-
áÿòà” (12+)
09.00 Õ/ô “Êàïèòàí” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå 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 “Ïîñëåäíèé æó-
ëèê” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.00 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Ä/ô “Ìàëàÿ äîðîãà
æèçíè” (12+)
21.30 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-5” (16+)
02.30 Õ/ô “Êîãäà ñäàþò òîð-
ìîçà” (12+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.50 Õ/ô “Ïàññàæèð 57”
(16+)
08.30 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
11.30 Õ/ô “Äåæàâþ” (16+)
14.00 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”
(16+)
16.15 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)
18.15 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
20.40 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ:
äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)
12.45 Õ/ô “Äðîæü çåìëè”
(16+)
14.45 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Ïîâòîðíûé óäàð” (16+)
16.45 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Âîçâðàùåíèå ÷óäîâèù” (16+)
19.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Ëåãåíäà íà÷èíàåòñÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)
23.00 Õ/ô “Îìåí” (16+)
01 .15 Õ/ô “Êðóïíàÿ ðûáà”
(12+)
03.45 Õ/ô “Òâàðè Áåðèíãîâà
ìîðÿ” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Áàðìåí èç “Çîëî-
òîãî 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 äîñòóïà” (12+)
11.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20, 13.15 Õ/ô “Ýêèïàæ ìà-
øèíû áîåâîé” (6+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
14.00 Ò/ñ “Ïðèêàçàíî óíè÷òî-
æèòü. Îïåðàöèÿ “Êèòàéñêàÿ
øêàòóëêà” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è ïðî-
ùàé” (12+)
01.40 Õ/ô “Ìèññèÿ â Êàáó-
ëå” (12+)
04.20 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“Ðàÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Âíóêè Ïîáåäû”
05.05, 11.00 Ä/ô “Ëåíèíãðàä-
ñêèå èñòîðèè” (12+)
06.35 Ä/ô “Ëåíèíãðàäñêèé
ôðîíò” (12+)
09.45 Èçâåñòèÿ. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê
10.00 Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 75-
ëåòèþ ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ
Ëåíèíãðàäà îò áëîêàäû
11 .50 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé
îáîç” (16+)
15.50 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
02.45 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
07.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.20 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ Âåðà”
(16+)
08.55 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áîòèíêå” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò”  (6+)
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.40 “Ïðîùàíèå. ß. Àðëàçî-
ðîâ” (16+)
17.35 Õ/ô “Ìèëëèîíåðøà”
(12+)
21.35, 00.35 Õ/ô “Æåíùèíà
â áåäå-2” (12+)
01.35 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
03.20 Õ/ô “Ñâîäíûå ñåñòðû”
(12+)

«Þðãàí»

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 01 .25 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:45 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
07:00, 14.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
08:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(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 «Îäèññåÿ». Õ/ô (16+)
13:40 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà»
(16+)
14:55 «Ïóòåøåñòâèå áóäåò ïðè-
ÿòíûì». Õ/ô (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Èñ÷åçíîâåíèå Ýëåàíîð
Ðèãáè». Õ/ô (16+)
19:50 «Ôðàíêîôîíèÿ». Õ/ô
(16+)
21 :20 «Èñêóïëåíèå». Õ/ô
(16+)
23:35 «Æãó÷àÿ ìåñòü». Õ/ô, 7-
8 ñ. (16+)

Ответы на кроссворд от 12 января:
По горизонтали: 3. Росс . 5. Фундамент. 10. Штат. 15. Бирюза.

18. Решет о. 19. Норка. 20. Вадим. 21. Арно. 22. Реклама. 26. Гана.
27. Голубка. 28. Ашхабад. 29. Абес . 31. Эмиссар. 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. Лейка. 53.
Капри. 54. Харя. 56. Башмаки. 58. Аббатство. 62. Лунат ик. 66.
Июнь. 69. Мигрень. 71. Люфт. 73. Повидло. 74. Трапеза. 75. Горб.
77. Ж елудок. 81. Брат. 82. Литье. 83. Артек. 84. Стирка. 85.
Кувшин. 86. Негр. 87. Ретроград. 88. Инга.

По вертикали: 1. Микроб. 2. Бюро. 3. Разносол. 4. Сундук.
6. Удар. 7. Дьяк. 8. Моча. 9. Нева. 11. Тамтам. 12. Трафарет.
13. Ашуг. 14. Чтение. 16. Краков. 17. Одышка. 23. Ермил. 24.
Лусон. 25. Мшара. 29. Акаж у. 30. Секира. 32. Шпация. 33. Мо-
сул. 35. Ионосфера. 38. Аквамарин. 39. Тракт ат. 40. Стрелка.
42. Курия. 46. Овчар. 49. Рыцарь. 50. Ихтиол. 51. Лычки. 55.
Яхонт. 57. Моноплан. 59. Бризе. 60. Тарт у. 61. Танго. 63. Ама-
зонка. 64. Палат а. 65. Шерст ь. 67. Юност ь. 68. Биолог. 70.
Опекун. 72. Фианит. 76. Бари. 77. Ж еле. 78. Литр. 79. Долг. 80.
Кафа. 81. Бива.

По горизонтали: 3. Ж енщина, достойная
ув ажения 5. Больничный лист  10. Смута 15.
Береги … снову, а честь смолоду  18. Предме-
ты, принадлежности какого-нибудь обихода 19.
Ст иль, пережив ающий в торую молодость 20.
Изысканно одет ый свет ский человек, щёголь
21. Огненная неприятность 22. Курица, кот о-
рая в ысиживает цыплят  26. Роман Э. Золя 27.
Деталь фортепиано 28. Сорт абрикоса 29. День-
ги Вануату  31. Револьвер особой сист емы с
коротким ст волом 32. Граница земельных уча-
ст ков  34. Занятие Синдбада 36. Мастерская по
произв одст ву Буратино 37. 42-й президент
США  41. Песня Варум 43. Ралли 44. Липкая лен-
та 45. Перуанские аборигены 47. Прибыль, ба-
рыш, выгода, интерес  48. Колющий конец 51.
Буква кириллицы 52. Сырьё для производст ва
ментола 53. Кормов ой злак 54. Зв ерек из т у-
мана 56. “Браво”, доносящееся из зрительного
зала 58. Военная профессия 62. Тамож енная
проверка 66. Опера Димитреску  69. Ж енское
имя 71. Плотная т кань для в ерхней одежды 73.
Юмористические частушки 74. Полная зав и-
симость, неволя 75. Друг Степашки и Аллы
Борисовны 77. Род рыб семейст ва тресков ых
81. Месторождение полезного ископаемого 82.
Миниатюрный магнитофон 83. Насекомоядное
живот ное 84. Ув ерт ка, дв усмысленность 85.
Мужское имя 86. Народ в Гане 87. Место изго-
товления самолетов  88. Кинорежиссер филь-
ма “Берег”.

По ве ртикали: 1. Шпионаж, разведка 2. Го-
рячее оружие (рэкет.)  3. Глубокий вырез 4. Мо-
лодая трава 6. Река на Аляске 7. Государст во
в Азии 8. Урок поделок 9. Литовский курорт  11.
Биде с прот ивоположной струей 12. Полудра-
гоценный камень 13. Ст роение для сушки сно-
пов  14. Система тренировки 16. Не от  радости
и … в  клетке поёт  17. Слияние двух  голосов
23. Национальный парк в Гамбии 24. Город на
реке Десна 25. Над ним смеются в  цирке 29.
Висюлька на коромысле 30. Сбор с полей 32.
Воспаление мышц 33. Веская от мазка подозре-
ваемого 35. Пигмент растений, от присутствия
которого зависит окраска лист ьев  38. Сист е-
ма св язей и взаимодейств ия уст ройств  ком-
пьютера 39. Ст аринная европейская монета
40. Глупец, болван 42. Голландский компози-
тор 46. Эстонский архитект ор 49. Департ а-
мент в Боливии 50. Электронная лампа 51. Ого-
роженное место для содерж ания скота 55. Кра-
сящее вещество 57. Голубая ягода 59. Японское
трехстишие 60. Бурёнка в ясельном возрасте 61.
Куча, надут ая вет ром 63. Третий президент  Рос-
сии 64. Известный отечест венный писат ель 65.
Гриф с блинами 67. Конфетка 68. «Головной убор»
гв оздя 70. Мир чист ой энергии, куда выходит в е-
рящий в оккульт изм 72. Пряное раст ение 76. Бог в
иудаизме 77. Мужское имя 78. Озеро на острове
Сумат ра 79. Река на востоке Франции 80. Порт  в
Шв еции 81. Не чистое золот о.

- Саш, а давай какое-нибудь домаш-
нее животное заведём!

- Наташ, тебе меня мало?!
- Ну, это не то!
- Ну хочешь, я на пол гадить буду?!

*****
- Ленка у меня очень мудрая жен-

щина!
- Да?
- Ага, например, вчера что-то в те-

лефоне намудрила и он больше не
включается, а сегодня вообще умуд-
рилась м ашину в озере утопить!
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 21 ïî 27 ÿíâàðÿ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Óìåíèå ñëóøàòü è

ñëûøàòü ïîäàðèò âàì óñïåõ è íåïîáåäèìîñòü.
Åñëè íàêîïèëîñü äîñòàòî÷íî ïðåäïîñûëîê, òî
âû ñìîæåòå óäà÷íî ïîìåíÿòü âèä äåÿòåëüíîñ-
òè. Ñîñðåäîòî÷åííîñòü è âíèìàòåëüíîñòü â âà-
øåé ðàáîòå ïîëîæèòåëüíî îòðàçÿòñÿ íà âàøåé
êàðüåðå. Ñ íà÷àëüñòâîì ëó÷øå íå ñïîðèòü. Âàæ-
íóþ ðîëü â âàøåé æèçíè ñûãðàþò ðîäñòâåííè-
êè, îíè ïîìîãóò âàì ðåøèòü ìíîãèå ïðîáëåìû.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
- ÷åòâåðã.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ñòàðàéòåñü íå òðàòèòü
äðàãîöåííîå âðåìÿ ïîïóñòó.  Âñ¸ çàäóìàííîå
ìîæåò èñïîëíèòüñÿ, åñëè âû ñïîêîéíî è íà-
ñòîé÷èâî áóäåòå ïðîäîëæàòü ñâîå äåëî.  Íà-
ïðàâüòå âñþ ñâîþ ýíåðãèþ â îäíî ðóñëî. ×óâ-
ñòâî òàêòà è îáàÿíèå ïîçâîëÿò âàì âèðòóîçíî
ñïðàâèòüñÿ ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ïîíåäåëüíèê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âàøè âîçìîæ-
íîñòè ðàñøèðÿòñÿ. Íî åñëè âû íå óïîëíîìî-
÷åíû ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, òî âûñêàæèòå ñâîè
èäåè íà÷àëüñòâó - ê âàì íåïðåìåííî ïðèñëó-
øàþòñÿ. Òîëüêî íå ïåðåãðóæàéòå ñåáÿ èçëèø-
íåé ðàáîòîé, îíà îò âàñ íå óáåæèò. Ïîäóìàéòå
ëó÷øå î äóõîâíîì ñîâåðøåíñòâîâàíèè. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ñóááîòà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âàì ïðåäñòîèò ìíîãî
âñòðå÷, íîâîñòåé,  ïîåçäîê ïî äåëàì. Âàøå íà-
ñòðîåíèå çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòñÿ, òîíóñ ïîä-
íèìåòñÿ,  ñèë îùóòèìî ïðèáàâèòñÿ. Íå óïóñòèòå
óäà÷ó,  êîòîðàÿ ñàìà èäåò ê âàì â ðóêè. Äîâåðü-
òåñü èíòóèöèè â äåëîâûõ è ëè÷íûõ âîïðîñàõ, à
íå ðàñ÷åòàì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ËÅÂ (24.07-23.08). Â äåëîâûõ âîïðîñàõ
áîëüøå ïîëàãàéòåñü íà èíòóèöèþ, ïîòîìó ÷òî
ëîãèêà âðÿä ëè ïðèâåäåò âàñ ê íóæíûì ðåçóëü-
òàòàì. Íå ñòîèò ñîâåðøàòü áåçîòâåòñòâåííûõ
ïîñòóïêîâ, äàæå òàêèõ, êîòîðûå êàæóòñÿ âàì ïó-
ñòÿêàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Äëÿ òîãî, ÷òîáû íå óïó-
ñòèòü øàíñ, íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó.
Âñïîìíèòå î ñòàðûõ äðóçüÿõ, ìîæåò áûòü, èì ïî-
íàäîáèòñÿ âàøà ïîìîùü. Ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü
âñ¸ îò âàñ çàâèñÿùåå: îíè î÷åíü íà âàñ ðàññ÷è-
òûâàþò. Äåòÿì ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ âàø ñîâåò, íå
îòìàõèâàéòåñü îò èõ ïðîñüá. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íà âàñ ìîæåò îáðó-
øèòüñÿ ìíîæåñòâî çàáîò è ìåëêèõ ïðîáëåì.
×åì áîëüøå áåñêîðûñòíîé ïîääåðæêè âû îêà-
æåòå íóæäàþùèìñÿ, òåì ïîçèòèâíåå áóäóò ïå-
ðåìåíû â âàøåé æèçíè. Äî äîñòèæåíèÿ æåëàå-
ìîãî ðåçóëüòàòà îñòàåòñÿ ñîâñåì íåìíîãî, ïî-
ýòîìó íå ðàçáðàñûâàéòåñü è çàéìèòåñü ñàìû-
ìè íåîòëîæíûìè ïðîáëåìàìè. Âûõîäíûå äíè
âàì ëó÷øå ïðîâåñòè ñ ñåìüåé. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà,  íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ìîãóò ïðîèçîé-
òè íåâåðîÿòíûå ñîáûòèÿ, êîòîðûå èçìåíÿò âàøå
ìèðîâîñïðèÿòèå. Ïîïðîáóéòå âçãëÿíóòü íà ñâîè
äåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû, áîëåå-ìåíåå îáúåêòèâ-
íàÿ îöåíêà ïîçâîëèò èçáåæàòü ñëîæíûõ ñèòóà-
öèé. Ðàáîòà ñòàíåò èíòåðåñíåé è ïðèáûëüíåé.
Âûõîäíûå äíè îáåùàþò âàì óäà÷ó è ðåçóëü-
òàòèâíîñòü ïðèëîæåííûõ óñèëèé, ïîñòàðàéòåñü
íå êàïðèçíè÷àòü,  ïîæàëåéòå ñâîèõ áëèçêèõ.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé - ïÿòíèöà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ñîñðåäîòî÷üòåñü
íà ðàáîòå, ñîáðàííîñòü è âíèìàíèå ïðîñòî íå-
îáõîäèìû, ÷òîáû èçáåæàòü êðèòè÷åñêèõ çàìå-
÷àíèé è íåïðèÿòíîñòåé. Áóäüòå òåðïåëèâåå ê
íåçíà÷èòåëüíûì íåäîñòàòêàì îêðóæàþùèõ, èíà-
÷å âàøè ïîñòîÿííûå ïðèäèðêè ïî ìåëî÷àì
ìîãóò èçâåñòè êîãî óãîäíî. Â âûõîäíûå äðóçüÿ
ïîìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ íàêîïèâøèìèñÿ ïðîáëå-
ìàìè. Îñòîðîæíåå ñ æåëàíèåì áûòü èçëèøíå
ýêñòðàâàãàíòíûìè è ñòðåìëåíèåì âñ¸ èçìå-
íèòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ñèëà âàøà - â îò-
êðûòîñòè è äîáðîæåëàòåëüíîñòè, òîãäà è íå-
ðâû áóäóò öåëû, è äåëà ïîéäóò íà ëàä.  Íåîá-
õîäèìî ñîõðàíÿòü ñâîè ïëàíû è íàìåðåíèÿ â
òàéíå,  ÷òîáû îíè óñïåøíî îñóùåñòâèëèñü. Îò-
êðîåòñÿ íàïðàâëåííàÿ ïðîòèâ âàñ èíòðèãà, è
âàì ïðèäåòñÿ èçìåíèòü ñâîè äåéñòâèÿ èç-çà
òàéíûõ íåäîáðîæåëàòåëåé è çàâèñòíèêîâ. Ñè-
òóàöèÿ ïåðåìåíèòñÿ â âàøó ïîëüçó, íî íå ñòîèò
âûíàøèâàòü ïëàí ìåñòè. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå
îòäûõó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ìîæíî ðåàëèçî-
âàòü äàâíèå ïëàíû. Ïîäâåðíåòñÿ âîçìîæíîñòü
ïðîÿâèòü ñåáÿ â íîâîì äåëå,  ÷òî ñîâñåì ñêîðî
ïðèíåñåò äîïîëíèòåëüíóþ ïðèáûëü. Âûõîäíûå
äíè áóäóò ïîñâÿùåíû ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê
íåîòëîæíûõ äîìàøíèõ äåë. Áóäüòå âíèìàòåëü-
íû è îñòîðîæíû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íå òàê äàâíî âû ïðè-
íÿëè âàæíîå ðåøåíèå, è îíî óæå óñïåëî îêà-
çàòü áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íà âàøè äåëîâûå
âîçìîæíîñòè. Äåéñòâóéòå ñïîíòàííî, â çàâèñè-
ìîñòè îò ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ. Â âûõîä-
íûå ñòîèò óêðîòèòü ñâîå óïðÿìñòâî, ÷òîáû íå
ïðîâîöèðîâàòü êîíôëèêòîâ ñ áëèçêèìè ëþäü-
ìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åòâåðã, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé - ïÿòíèöà

Право на обезболивание га-
рантировано зак оном. Пункт 5
статьи 19 Федерального зак она
от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граж дан
в Российской Федерации» опре-
деляет, что пациент имеет право
на «облегчение боли, связанной
с заболеванием  и (или) м еди-
цинск им вмешатель ством, дос-
тупными методам и и лекарствен-
ным и препаратам и».

Любой пациент с болевым син-
дромом, вне зависимости от ди-
агноза, имеет право на получе-
ние силь нодействующих обезбо-
ливающих. Эффек тивное обез-
боливание можно и нужно полу-
чать не тольк о в стационаре или
хосписе, но и на дом у. В законо-
дательстве произошли важные
изм енения, которые существенно упростили выпис-
ку и получение обезболивающих препаратов.

Вот главные изменения, о  которых нужно знать
пациенту или его законном у представителю:

- Рецепт на нарк отический лекарственный препа-
рат, купирующий болевой синдром, может быть вы-
дан пациенту любым участк овым врачом.

- Врач обязан выписать повторный рецепт на силь-
нодействующее обезболивающее без возврата ис-
пользованных упаковок, ам пул, трансдермаль ных
систем.

- Рецепт на нарк отический обезболивающий пре-
парат может получить к ак сам пациент, так  и его
зак онный представитель (родственник ). При полу-
чении рецепта родственником больного человек а в
карте и рецепте делается специальная отм етк а.
Чтобы доказать факт родственной связи, врачу дос-
таточно иметь паспорт или иные док ументы, под-
тверждающие факт родственной связи.

- Пациентам, нуждающим ся в длительном лече-
нии, первичной м едико-санитарной помощи и пал-
лиативной медицинской пом ощи, может быть удво-
ена доза выдачи наркотических лекарственных пре-
паратов для снятия болевого синдрома в 2 раза.

Ëåêàðñòâà îò áîëè: ÷òî íóæíî çíàòü

Каждое из лек арств, прим еняем ых для ле-
чения боли, имеет свои побочные действия.
О возник новении побочных эффек тов надо
обязательно сообщать врачу!

· Сонливость, слабость , головок руж ение –
обычно проходят через  нескольк о дней пос-
ле начала использования препарата.

· Запоры – возник ают из -за того, что опио-
идные анальгетики подавляют моторику к и-
шечник а. Врач назначит вам  слабительные
препараты.

· Тошнота и рвота – обычно проходят через
нескольк о дней после начала использования
препарата. Врач м ожет назначить вам  пре-
параты, подавляющие тошноту и рвоту.

· Толерантность . Со временем  доза аналь-
гетик а, назначенная  врачом , м ож ет пере-
стать помогать. Это происходит потом у, что
боль  усилилась или потому, что развилась
толерантность  к препарату. В этом  случае
врач порекомендует вам  небольшое увели-
чение дозы препарата или назначит другой аналь-
гетик. Развитие толерантности не означает, что по-
явилась зависимость  от опиоидного анальгетик а.

· Передозировка. Никогда самосто-
ятельно не повышайте дозу анальге-
тика, назначенную врачом. Передози-
ровка опиоидного анальгетика может
вызвать  нарушение дыхания.

· Отмена. Резко прекращать  прием
опиоидных анальгетиков нельзя, это

- При ок азании первичной м едико-санитарной помо-
щи анальгезия обеспечивается: специалистами фельд-
шерско-акушерских пунктов, районных боль ниц, городс-
ких поликлиник (больниц). Обезболивание пациентов
паллиативного профиля с применением наркотических
средств в амбулаторных условиях осуществляется по
месту нахождения (фак тического проживания) пациен-
та.

Лечение должно быть  основано на принципах Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ):

· по часам – необходим о еж едневно в одно и то же
время принимать анальгетики – обезболивающие пре-
параты, чтобы избежать усиления боли;

· по восходящей – анальгетики назначаются врачом
по принципу: от высоких доз  слабого аналь гетик а к низ-
ким  дозам сильного анальгетика;

· индивидуаль но – с учетом индивидуальной реак ции
больного на препарат: при выписке препаратов врачом
оценивается индивидуальная реакция больного на пре-
парат;

· с вним анием к деталям – необходимо с вниманием
относиться к  своему самочувствию при приеме аналь-
гетиков и незамедлительно сообщать  врачу о появле-
нии побочных реак ций организма на препарат.

Ïîáî÷íûå äåéñòâèÿ
àíàëüãåòèêîâ

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè

Опиоидные аналь гетики не вызывают психическ ой
зависимости, если они назначены врачом и прим е-
няются  коррек тно.

мож ет привести к ухудшению об-
щего самочувствия. Врач поможет
вам постепенно снизить дозу пре-
парата, чтобы избежать неприят-
ных сим птомов.

· Алк оголь. Употребление алко-
голя на фоне приема опиоидных

препаратов может вызвать ослож-
нения. Так же без консультации
врача нельзя вместе с опиоидны-
м и аналь гетик ам и приним ать
транквилизаторы, антигистам ин-
ные и другие препараты, облада-
ющие снотворным действием.

· Хранение. Опиоид-
ные препараты необхо-
дим о хранить в местах,
недоступных для детей.
Нельзя  также допускать
передачу лекарств дру-
гим людям. Лекарствен-
ный препарат, принима-
емый без врачебного на-
значения , м ож ет ока-
заться  очень опасным.

В целях оперативного
реагировании на факты
о нарушении законода-
тельства работают «горя-
чие линии» Росздрав-
надзора – 8(800)500-18-
35, Министерства здра-
воохранения Республики
Коми – 8(8212)255-455
для приема обращений
граж дан о нарушении
порядк а назначения  и
выписки обезболиваю-
щих препаратов.
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Новый год – это время волшеб-
ства, доброй ск азки и ожидания
чуда. Это один из самых любимых
всем и, радостных и душевных
праздников.

Для ребенка новогодний ут-
ренник в детском саду – важ ней-
шая часть встречи Нового года.
Это долгожданное и очень ответ-
ственное мероприятие, в подго-
товку к которому включены все. 25
декабря 2018 года и в детск ом
саду «Сказк а» в старшей группе
«Сказочная страна» (педагоги Л.

Â îáúåêòèâå – Íîâûé ãîä!
И. Невежина, С. Г. Павлова) прошел ут-
ренник , посвященный Новому году.

Появление двух Дедов Морозов выз-
вало у ребят и гостей недоумение. Ска-
зочный герой Карабас-Барабас (педа-
гог Н. Р. Бондаренко) заявил всем , что
он настоящий Дед Мороз. Чтоб док а-
зать это, Карабас попытался зажечь
елочку разноцветными огоньками, но у
него, конечно же, ничего не получилось.
Герой делал всё, чтоб ем у поверили, он
даже превратил ребят в смешных поро-
сят, которые исполнили танец.

Всем известно, что Дед Мороз любит,

когда дети рассказы-
вают стихи, а тут все
увидели, что Кара-
бас-Барабас как -то
странно стал себя
вести: от стихов он
как будто замерз, а
настоящий Дед Мо-
роз вовсю улыбался.
Танец снеж инок
окончательно замо-
розил Карабаса, ему
пришлось сдаться.
Девочки исполнили
«Танец кукол», и тут
обнаружилось , что
к уда-то подевался

мешок  с подарк а-
ми. Опять незада-
ча – нельзя же без
подарков оставить
всех ребят! Малень-
кие гномик и, под-
свечивая волшеб-
ными фонариками,
пом огли найти
боль шой м ешок .
Дедушка Мороз (пе-
дагог М. Н. Плитка)
и его внучка Снегу-
рочка (музыкаль -
ный руководитель

Е. А. Колупаева) вручили детям подарки.
Праздник доставил радость и удоволь-

ствие как его непосредственным участ-
никам, так и всем, кто пришел посмот-
реть на выступление ребятишек.

Выражаем огромную благодарность ге-
роям новогоднего м ероприятия, мамам
и папам , бабушкам и дедушкам, к оторые
поддерживают своих ребят присутствием
на детских утренниках! Это очень важно
для наших детей. Еще раз поздравляем
всех с Новым годом!

М. ЯНЧУК, инструктор по
 физической культуре

Фото автора

«Зимние каникулы нужно провести с
пользой!» – таким был девиз двух
юных учас тниц вокальной группы «Ка-
рамель», отправившихся в свободное
каникулярное время в путешествие.  Во
главе с руководителем группы З. Ф.
Волковой поехали они в город Чебок-
сары – и отдохнуть,  и поучаствовать в
юбилейном X Международном телеви-
зионном фестивале-конкурсе «Созвез-
дие талантов-2019». 

Дарья Панькова и Мария Хаус това
представляли на этом фестивале Рес-
публику Коми и наш город. Мощный
фес тиваль, собирающий на с воей с це-
не всех талантливых детей и молодежь
Поволжья, уже привлекал внимание
«Карамели»: они были лауреатами это-

Ñîçâåçäèå òàëàíòîâ-2019 
го фестиваля в 2015 году. Вторая
попытка оказалас ь не менее ус-
пешной! Дарья стала лауреатом II
и III степеней в разных номинаци-
ях,  Мария – лауреатом III  степени
и дипломантом I с тепени.  Чтобы
поддержать солисток и дать им воз-
можность выс тупить в сос таве
трио, к ним в репетиционном про-
цессе присоединилась бывшая уча-
стница «Карамели» Софья Волко-
ва. Трио,  выступая в номинации
«Патриоты Отчизны»,  стало лауре-
атом II  с тепени, а в номинации
«Эс трада» – лауреатом III степе-
ни. Без заслуженной награды не
осталось ни одно выступление вук-
тыльцев.

Что так ое Вифлеем ская  звезда? Эта та звезда, которая светит нам  всего раз в
год, в Рождественский сочельник , знаменуя Рождество Христово!

В городе Сосногорске еж егодно чтут так ую звезду, проводя фестиваль под одно-
им енным названием. Так , 13 января в ДК «Горизонт» состоялся XVI открытый
республиканск ий фестиваль православной духовной музыки «Вифлеемск ая звез-
да-2019», на котором представили свои сольные и коллективные номера артис-
ты Вуктыла, Сосногорска, Ухты, Нижнего Одеса и Ижмы. Вуктыл достойно пред-
ставили Юлия Федоровна Марченк о, Ольга Анатольевна Шеина и Ок сана Виталь-
евна Алымова.

У фестиваля два этапа – взрослый и детский, которые чередуются  через год в
связи с боль шим к оличеством  заявок. В этом году состоялся взрослый этап.

Желающих принять участие в фестивале с каждым годом  всё боль ше,
особенно радует ж елание детей приобщить ся к православной духовной
музыке, ведь  фестиваль  призван способствовать  возвращению к  истокам
православной и духовной культуры, духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию молодежи, да и просто знаком ству и обмену творчес-
ким  опытом м ежду православными музык антами.

На XVI фестивале «Вифлеемская  звезда-2019» были представлены пра-
вославное авторск ое произведение, православное молитвословие, пра-
вославная песня, духовный к ант, русская народная песня, патриотичес-
кое произведение.

Провели фестиваль  адм инистрация муниципального района «Сосно-
горск» совместно с приходом храма преподобного Серафима Саровск ого
Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии Моск овского Патриархата Рус-
ской Православной Церк ви.

«Âèôëååìñêàÿ çâåçäà» â Ñîñíîãîðñêå
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26 декабря 2018 года специалисты филиа-
ла РТРС «РТПЦ Республики Коми»   включили
последние передатчики второго мультиплек-
са. Цифровая телевизионная сеть заработа-
ла в полном объеме. Теперь  20 цифровых те-
левизионных к аналов и 3 радиоканала дос-
тупны без малого 98% жителей Республики
Ком и.

С 2013 года РТРС построил в регионе 85
объектов цифрового вещания, сумм арная вы-
сота их антенно-мачтовых сооружений  состав-
ляет 4,5 км. До прихода «цифры» лишь поло-
вина жителей республики (53%) могла прини-
мать более трех телек аналов, и то в крупных
городах. Единый информ ационный стандарт
уравнял в доступе к информ ации ж ителей

больших городов и жителей небольших по-
селений, в том числе отдаленных и трудно-
доступных.

С 2017 года на каналах первого мульти-
плекса «Россия 1» и «Радио России» дос-
тупны региональные програм мы студии
ГТРК «Коми Гор», это позволяет жителям
республики быть в курсе местных событий и
новостей.

С 3 июня 2019 года наш регион полностью
переходит на цифровые технологии – ана-
логовое вещание будет отключено. Регио-
нальные телеканалы и телеканалы, не вхо-
дящие в состав мультиплексов, при желании
смогут продолжить аналоговое вещание.

Для зрителей неоспорим ые преимуще-
ства цифрового эфирно-
го телевидения – это
высокое качество изоб-
раж ения и звука, мно-
гок анальность, просто-
та настройки прием но-
го оборудования . При
этом абонентская пла-
та отсутствует. Совре-
м енный телевизор
полностью готов к при-
ему цифровых эфирных
телек аналов. К нем у
нуж но лишь присоеди-
нить  комнатную или на-
руж ную антенну ДМВ-
диапазона. Если теле-
визор не поддерживает
стандарт DVB-T2, в до-
полнение к нему пона-
добится цифровая при-
ставка.

Узнайте больше на
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по те-

лефону федеральной горячей
линии 8 800 220 20 02. Звонок
по России бесплатный.

Представители малого и среднего бизнеса нашего муниципали-
тета могут претендовать на получение Национальной премии «Не-
малый бизнес». В 2019 году она станет главной премией страны
для м алого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из
всех регионов.

Минэкономразвития РФ совместно с партнерами объединились,
чтобы назвать лучших и выразить благодарность  предпринимате-
лям за их вклад в развитие страны.

Первое вручение премии состоится уже 6 февраля 2019 года,
далее премия станет ежегодной. Министерство экономики Рес-
публики Коми предлагает деловому сообществу всех городов и рай-
онов Коми подать  заявки. Прием заявок уже открыт. Бороть ся за
звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте
до 40 лет со всей России. Вся информ ация об участии – на сайте
https ://nemaliy.biz/

Определять победителей будут в три этапа. Первый этап – отбор
по заданным критериям с исполь зованием бальной системы, вто-
рой этап – народное голосование. Финальным этапом конкурса
станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты ре-
путации, суммы годовой выручки и оборота. Победители будут на-
граждены в шести номинациях.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïîëíîñòüþ
çàïóùåí âòîðîé ìóëüòèïëåêñ

Ïðåäïðèíèìàòåëè ÃÎ«Âóêòûë»
ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà ãëàâíóþ

ïðåìèþ Ðîññèè äëÿ ìàëîãî áèçíåñà

В течение 2018 года получателями компен-
саций стали около 1,7 тысячи человек, кото-
рые заключили к редитные договоры и займы
в 2003-2018 годах и подали заявления в уста-
новленные законодательством сроки. День-
ги были выделены из республиканского бюд-
жета.

35 млн. рублей получили 76 семей, в кото-
рых родился или усыновлен с 1 января  2010
года второй ребенок и последующие дети. Раз-
мер предоставляемой выплаты рассчитыва-
ется исходя из средней рыночной стоимости
1 кв. м, определяемой Минстроем РК, соци-
альной нормы жилья и количества детей, рож-
денных после 1 января 2010 года. При этом
при рождении второго ребенка возмещается

104,4 ìèëëèîíà ðóáëåé êîìïåíñàöèè íà
ïîãàøåíèå ÷àñòè êðåäèòà íà æèëü  ̧ïîëó÷èëè

æèòåëè Êîìè â 2018 ãîäó

Соответствующее постановление подписала первый заместитель председателя Правитель-
ства Республики Коми Лариса Максимова. На эти цели из республиканского бюджета выделе-
но 62,6 миллиона рублей.

Большая часть суммы направлена в Усть -Цилемский район – 16,5 млн. рублей. Оставшаяся
часть суммы разделена между Троицко-Печорским районом – 12,8 млн. рублей, Усинском –
7,1 млн. рублей, Ижемским районом – 7 м лн. рублей, Интой – 6,7 млн. рублей, Сосногорским
районом – 4,4 млн. рублей, Прилузским районом – 1,9 млн. рублей, Печорским районом  – 1,2
млн. рублей, Усть -Куломским районом – 1,1 млн. рублей, Вуктылом – 758 тыс. рублей, Удорс-
ким районом – 714,2 тыс. рублей, Усть-Вымским районом – 676,6 тыс. рублей, Сыктывк аром –
595,2 тыс. рублей, Княжпогостским районом – 426 тыс. рублей, Сыктывдинским районом –
394,7 тыс. рублей, Ухтой – 200,5 тыс. рублей и Койгородским районом – 150,4 тыс. рублей.

Министерство строительства и дорожного хозяйства РК

Ñóáñèäèÿ íà ñîäåðæàíèå ëåäîâûõ äîðîã
 è ïåðåïðàâ â 2019 ãîäó

50% социальной нормы жилья  (9 кв. м), тре-
тьего ребенка и последующих детей – 100%
социальной нормы (18 кв. м).

126 тысяч рублей предоставлены 16 гражда-
нам в виде компенсации части затрат, связан-
ных с получением  кредита на жилье. Компен-
сировались 2/3 затрат, связанных с оформле-

нием ипотечного кредита, к оторые включают
в себя  страхование жилого помещения, жиз-
ни заемщика, государственную пошлину, оцен-
ку помещения, оформление договора к упли-
продажи, удостоверение нотариусом согла-
сия супруга, а также рассмотрение заявки по
выдаче кредита и по открытию счета.

69,3 млн. рублей были направлены на даль-
нейшее возмещение 2/3 фак тических затрат
граждан на уплату процентов за пользование
кредитами или целевыми займами на жилье,
полученными с 2003 по 2017 годы.

Напомним , право на получение выплат
имеют граждане, состоявшие на момент зак-
лючения кредитного договора на учете и при-
знанные в установленном порядке нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий. При этом
выплата предоставляется в случае, если сред-
немесячный доход граж данина, претендующе-
го на получение выплаты (либо совокупный
среднемесячный доход гражданина и созаем-
щиков), составляет не более 45 тысяч рублей.

18 января исполнилось 40 дней, как ушел
из жизни наш дорогой и любимый муж, отец
и дед Друганов  Геннадий Владимирович.

Тебя уж нет, а мы не в ерим,
В душе у нас ты нав сегда,
И боль свою от той потери
Мы не залечим никогда.
Просим всех, кто знал  Геннадия Влади-

миров ича, помянуть его добрым словом.
Жена, дети, внуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ


