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75 лет со дня снятия  блока-
ды Ленинграда

27 января 2019 года страна
отмечает 75-летие со дня сня-
тия блокады Ленинграда.

Оборона Ленинграда – одна
из сам ых славных и ярких
страниц истории Велик ой
Отечественной войны, один
из самых выдающихся приме-
ров стойкости и массового ге-
роизм а советского народа в
борь бе за независим ость
своей Родины. Защитники Ле-
нинграда, несмотря на тяже-
лейшие условия вражеск ой
блок ады, непрерывные об-
стрелы и бомбардировки с
воздуха, не только выстояли,
но и разгромили фашистские
войска, осаждавшие город.

Гитлеру были ненавистны
имя города на Неве, его слав-
ные традиции и патриотизм
его жителей. Вот выдерж ка
из секретной директивы не-
м ецкого военно-м орск ого
штаба «О будущности Петер-
бурга» от 22 сентября 1941
года: «Фюрер решил стереть
город Петербург с лица зем-
ли. После поражения Совет-
ской России нет никакого ин-
тереса для дальнейшего суще-
ствования этого большого на-
селенного пунк та. Предложе-
но блок ировать город и путем
обстрела из артиллерии всех
к алибров и непрерывной
бомбежк и с воздуха сравнять
его с землей. С нашей сторо-
ны нет заинтересованности в
сохранении хотя бы части на-
селения этого большого горо-
да».

В одном  из тезисов немец-
кого доклада «О блок аде Ле-
нинграда» 21 сентября 1941
года говорится: «Сначала мы
блокируем Ленинград и раз-
рушаем город артиллерией и
авиацией… Весной мы про-
ник аем в город… вывезем
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всё, что осталось живое, вглубь
России или возьмем в плен,
сравняем Ленинград с землей
и передадим район севернее
Невы Финляндии».

8 сентября 1941 года нача-
лась блокада Ленинграда. Не
сум ев овладеть  городом с
ходу, враг перешел к длитель-
ной осаде. Оказавшись не в
силах преодолеть сопротив-
ление героических защитни-
ков Ленинграда, немецко-фа-
шистское командование по-
пыталось задушить город бло-
кадой, разрушив его варварс-
кими налетами авиации и ар-
тиллерийск ими обстрелами.
Самолеты сниж ались до пре-
дельно малой высоты и об-
стреливали мирных ж ителей.
При этом не забывали сбро-
сить листовки с издевательс-
кими текстами: «Ленинградс-
кие дам очки, не ройте ямоч-
ки, чечевицу доедите – Ленин-
град сдадите», «Доедайте
бобы – заготавливайте гро-
бы». Но эти листовки только
укрепляли дух советских лю-
дей.

 Положение в городе стано-
вилось всё хуже. Продоволь-
ствия катастрофически не хва-
тало. Во врем я первых об-
стрелов были уничтожены
продовольственные склады.
Единственным путем, кроме
малоэффективной авиации,
для эвакуации людей из бло-
кадного Ленинграда, а также
для доставки провианта и во-
енных грузов обратно в город
в сентябре-ноябре 1941 года
было Ладожское озеро, по ко-
торому ежедневно курсирова-
ли корабли Ладожской флоти-
лии. Не забывали об этой до-
роге жизни и немцы, регуляр-
но совершая налеты авиации,
нанося артиллерийские уда-
ры по озеру. Дорога жизни –
пульс блокадного Ленинграда

– продолжала действовать до
24 апреля 1944 года, то есть
даж е после снятия  блок ады
Ленинграда.

 Значение дороги ж изни в
истории города и Великой
Отечественной войны огром-
но. Благодаря м ужеству за-
щитников города, их отваге и
желанию победить во что бы
то ни стало, его снабжение во
время блок ады шло непре-
рывно, и это поднимало дух
бойцов советской армии, все-
го советского народа и очень
сильно деморализовало вой-
ска противника.

 30 января 1942 года Гитлер
цинично заявил: «Ленинград
мы не штурмуем сознатель-
но. Ленинград выжрет само-
го себя». Но фашисты про-
считались . Те, кто переж ил
блокаду, до сих пор помнят
глубокую человечность без-
м ерно страдавших ленинг-
радцев, их доверие и уваже-
ние друг к другу.

 Шестнадцатим есячная
блокада была нелегким испы-
танием для жителей Ленинг-
рада. И, наконец, час настал.
В начале декабря 1942 года
советские войска окруж или,
а в январе - начале февраля
1943 года разгромили глав-
ную группировку неприятеля.
Блок ада Ленинграда была
прорвана 18 января 1943
года.

Снабжение города резко
улучшилось . Завезли уголь,
промышленность получила
электроэнергию, заморожен-
ные заводы и фабрик и ожи-

ли. Город восстанавливал
силы.

Но общая обстановка на со-
ветско-германском фронте ос-
тавалась  напряженной и не
позволяла в это время полно-
сть ю разгромить  нем ецкие
войск а под Ленинградом .
Наши войска готовились к но-
вым  решающим ударам  по
врагу и в середине января
1944 года перешли в наступ-
ление. В результате тщатель-
но разработанного плана, хо-
рошо организованного взаи-
модействия войск трех фрон-
тов и Балтийского флота силь-
нейшая группировк а нем цев
была разгромлена, и Ленинг-
рад полностью освободился
от блокады.

Ленинградцы переж или
ужасы голода и холода, пере-
жили бомбежки и обстрелы,
но город-фронт не сдался .
Одной из главных причин того,
что Ленинград выстоял и по-
бедил, было то, что в борьбе с
врагом он не был одиноким,
что усилия воинов Ленинград-
ск ого фронта и Балтийского
флота в обороне города опи-
рались  на поддержк у всей
страны.

 Славя тех, кто внес огром-
ный вклад в общую победу и
остался цел, склоним голову
перед памятью павших, ценой
своей ж изни обеспечивших
разгром  врага.

Хочется  продолжить слова-
ми ленинградской поэтессы
Веры Инбер:

Слава и тебе,
великий город,

Сливший воедино
 фронт и тыл.

В небывалых (Окончание на 12 стр.)
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С вашего позволения, уважаемые читатели, начну статью с соб-
ственного мнения, уповая на правильность  моей главной мыс-
ли. Я уверена, что в нашем округе проживает большое количе-
ство ценителей искусства, в том числе больших поклонников те-
атра. И для таких людей, безусловно, новость о том, что 2019 год
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина, объявлен Годом  театра, стала большой радос-
тью. Да что уж там, такая новость стала для нас (я также являюсь
ярым поклонником театра) надеждой на частые посещения за-
ведений, которые предназначены для культурного врем япреп-
ровождения и чья деятельность направлена на сохранение луч-
ших театральных традиций, популяризацию сценического искус-
ства и представление драматических произведений. Надеждой
еще и на то, что, став свидетелем публичной игры актеров, мож-
но будет зарядиться положительной энергией, отвлечься от про-
блем насущных и просто насладиться эмоциями актеров здесь и
сейчас.

(Окончание на 4 стр.)

трудностях который
Выстоял. Сражался.

 Победил!
Накануне знаменательной

даты я встретилась со вдовой
жителя блокадного Ленингра-
да Анной Алек сеевной Хар-
ченко, которая передала в со-
вет ветеранов воспоминания
Харченк о Дм итрия Валенти-
новича:

 «Я, Харченко Дмитрий Ва-
лентинович, родился в городе
Колпино Ленинградской обла-
сти, где шли бои. Отец мой тог-
да работал на Ижорском за-
воде, и в начале войны отца
м обилизовали в народное
ополчение, где он погиб, защи-
щая Родину. Мать ум ерла от
голода в 1942 году. Детей нас

было трое, одна сестра была
маленькая, она лежала в кро-
ватке и всё раскрывала ротик.
Мы с сестрой думали, что она
хочет есть, и м ы ей давали во-
дички. Но вскоре она умерла от
голода.

В 1942 году нас с сестрой по
дороге жизни отправили в дет-
ский дом. Нас с сестрой поче-
му-то разделили. Детдома были
переполнены, и нас с мальчи-
ком Никитой, с которым мы в
даль нейшем  подруж ились ,
разместили в деревне. Как она
называлась, не помню, но за-
помнил, что недалек о был
центр Гаврилово, Посадский р-
н. Хозяйка нас очень плохо кор-
мила, хотя на нас выделялись
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В Российской военной истории значит-
ся немало событий, сыгравших выдающу-
юся роль в судьбе нашей Родины. Блокада
Ленинграда является одной из самых  тра-
гических и в то же время героических стра-
ниц истории. Доблестная оборона Ленинг-
рада, подвиг жителей и защитников горо-
да, их мужеств о и выдержка восхитили
весь мир, с тали символом несгибаемой
воли к победе.

Разрабатывая план нападения на Совет-
ский Союз, немецко-фашистские агрессо-
ры одной из ближайших задач ставили зах-
ват Ленинграда. Удар в этом направ лении
был поручен группе немецких армий «Се-
вер» под командованием генерал-фельд-
маршала фон Лееба. Они должны были
уничт ожить части Красной армии в  При-
балтике, захватить военно-морские базы
на Балт ийском море и овладеть Ленингра-
дом. Городу на Неве в процессе оккупации
Советского Союза от водилась важная
роль. В плане Барбаросса прямо указыва-
лось: наступление на Москву можно бу-
дет начинать только после захвата Ленин-
града. Гитлер настаивал на захвате горо-
да, где находились Балтийский флот  и
единст венный зав од по произв одст ву
сверхтяжелых танков.

22 июня враг обрушился на част и при-
крытия 8-й и 11-й советских армий. Удар
был настолько мощным, что вскоре наши
войсковые соединения пот еряли связь со
штабами своих армий. Разрозненные час-
ти не смогли остановить войска фашис-
тов, и к исходу  первого дня войны соеди-
нения вражеской 4-й танковой группы про-
рвали линию обороны и бросились вперед.

11 июля, когда до Ленинграда оставалось
180-200 км (9-10 дней пут и), в  город по
приказу Правительства СССР прибывает
глав нокомандующий Северо-западного
направления маршал Совет ского союза К.
Е. Ворошилов. Спешно формируются бри-
гады морской пехоты из личного состава
кораблей, военно-морских  частей и учи-
лищ. Более 80 тысяч человек Балтийский
флот направляет на сухопутный фронт. В
корот кий срок комплектуются 10 дивизий
народного ополчения, сыгравших большую
роль в  защите города.

А тем временем на подст упах к городу,
на заводах и фабриках, на улицах и площа-
дях – всюду шла напряженная работа мно-
гих т ысяч людей. Горожане и колхозники
пригородных районов рыли оборонитель-
ный пояс противотанковых рвов, строили
доты и дзоты, возводили баррикады, со-
здавали отряды противовоздушной оборо-
ны, на зав одах и фабриках – отряды по
охране, организовывали дежурства в до-
мах, оборудовали медпункты. Люди рабо-
тали по 12-14 часов в сут ки, нередко под
дож дем, в насквозь промокшей одеж де.
Для этого требовалась большая физичес-
кая в ыносливость.

На защиту Ленинграда поднялись все его
жители. Заявления о вст уплении в  ряды
народного ополчения поступали тысяча-
ми. Личный состав ополченческих диви-
зий был крайне пестрым: молодежь, впер-
вые взявшая в руки в интовки, и люди зре-
лого возраста, имевшие опыт граж данс-
кой в ойны. На скорую руку добров ольцы
проходили обучение и спешно направля-
лись на фронт. В короткий срок Ленинград
был превращен в город-крепость.

8 сент ября 1941 года вошло в историю
как первый день блокады Ленинграда.
Именно тогда все сухопут ные пути из го-
рода были перерезаны, и он оказался в
окруж ении врага. Несмотря на жест очай-
шие по своему накалу бои на подступах к
городу, «с наскока» взять гитлеровцы его
не смогли. А потому с 4 сентября начался
артиллерийский обстрел Ленинграда, ко-
торый продолжался фактически всю вой-
ну. Д нем фашисты обстреливали город из
дальнобойных орудий, ночью сбрасывали
с самолетов зажигательные и фугасные
бомбы.

Ленинград в сентябре стал городом-
фронт ом. Рвались снаряды у порогов жи-
лищ, обрушивались дома. Но при этом ужа-
се войны горожане сохраняли верность
друг другу, проявляли товарищество и вза-
имопомощь, заботились о тех, кто лишен-
ный сил, не мог обслужит ь себя. А глав-
ное, они продолжали укреплять город. Мно-
гие участки ст роительств а находились в
непосредственной близост и от прот ивни-
ка и подвергались артиллерийскому огню.

С перв ых дней сент ября в Ленинграде

Пульс осажденного города
вводятся продовольственные карточки. В
целях экономии продуктов питания закры-
вают ся столовые, рестораны и другие
пункты обществ енного питания. Расход
продуктов сверх установ ленного лимита
без специального разрешения Верховного
Совета строго запрещался. Скот, имевший-
ся в государст венных хозяйствах, был
забит, а мясо сдано на заготовительные
пункты для распределения. Фуражное зер-
но, предназначенное для корма животных,
было предложено перевезти на мельницы,
перемолоть и использовать в качестве
добавки к ржаной муке в хлебопечении.
Во избежание потерь из-за всевозможных
пожаров муку и другие продовольствен-
ные т овары развезли по с кладам в более
безопасные места. В условиях  блокады
самым сложным оказалось снабжение на-
селения и войск продовольствием и во-
дой, боевой т ехники фронта – горючим,
заводов и фабрик – сырьем и топливом.

В ноябре 1941- го Ладога стала понемно-
гу затягиваться льдом. Все ждали моро-
зов. Конный транспорт, машины, тракто-
ры были подгот овлены к перевозкам гру-
зов. На лед вышли конные обозы. И когда
была проложена по Ладожскому озеру ле-
довая автомобильная дорога, народ очень
точно назвал ее Дорогой жизни. От нее
зависело спасение жителей Ленинграда,
обеспечение фронта всем необходимым.
22 ноября наст упил тот долгожданный
день, когда на лед в ышли машины. В осаж-
денный город везли продовольств ие, а
обратно вывозили раненых и детей. У всех
была общая болезнь – дистрофия. А к ней
прибавилась и цинга. Перед от правкой
каждому эвакуируемому в ыдавали на до-
рогу хлеб и горячее питание. Как правило,
ленинградцев с детьми, ослабленных  и
престарелых старались перевозить через
Ладогу на автобусах, остальных – на гру-
зовых автомашинах. Эвакуации подлежа-
ли т акже научные работ ники, студенты,
учащиеся ремесленных училищ, рабочие
эвакуируемых заводов и их семьи. Пере-
гружались на станции, днем немного от-
дыхали и снова в обратный путь. Ледовая
дорога сыграла важную роль в эвакуации
населения города. Это была очень слож-
ная задача.

Из воспоминаний шофера Ладожской
ледовой дороги В. И. Сердюка: «Трудно
передать словами чувства, которые мы
испытывали, видя исхудалых, посеревших
от голода и холода людей. Многие из них с
трудом держались на ногах. Особенно
тяжелое впечатление оставляли дети –
по-взрослому серьезные, молчаливые. Мы
тщательно укутывали их, стараясь убе-
речь от лютого холода на озере, вели
машину как можно осторожнее, чтобы их
не трясло, не швыряло. Мы, шоферы, были
по-настоящему счастливы, когда во вре-
мя таких рейсов нам удавалось проско-
чить через озеро, не попав под артилле-
рийский обстрел или бомбежку».

Запасы продовольст вия в городе таяли
с каж дым днем. Постепенно сокращались
нормы выдачи продуктов. С 20 ноября по
25 декабря 1941 года они были самыми
низкими, ничтож но малыми: рабочие и ин-

женерно-технические работники полу-
чали лишь до 250 граммов суррогат-
ного хлеба, а служ ащие, иждив енцы и
дети – всего 125 граммов в день! Муки
в этом хлебе почти не было. Его вы-
пекали из мякины, отрубей, целлюло-
зы. Эт о было почти единственное пи-
тание ленинградцев. Кто имел дома
столярный клей, сыромятные ремни –
употребляли их в пищу. 24 декабря
военный совет фронта решил увели-
чить паек всем ленинградцам: рабо-

чим на 100 граммов в день, ос-
тальным – на 75 граммов. Нелегко
было принять такое решение. Ма-
лейший затор, сбой в перев озках,
и муки бы не хватило. Но и ждать
было нев озмож но. Голод косил
людей. Рано утром 25 декабря,
кода открылись булочные, горожа-
не, стоявшие в очередях у их две-
рей, еще не знали о прибавке. Они
получили ее неожиданно. Многие
женщины и дети плакали от радо-
сти. Еще 75 граммов хлеба, в об-
щем-то, крохотный кусочек, кото-
рый легко сжать в кулаке. В бло-
кадную пору он был бесценен. Он
давал людям надежду на спасе-
ние от голодной смерти, на то, что
их близкие и они сами будут жить.

Блокада принесла ленинградцам
и другие тяжелейшие испытания.
Зима 1941-1942 годов сковала го-
род лютой стужей. Не было топли-
ва и электроэнергии. Истощенные
голодом, обессилевшие и измучен-
ные непрерывными бомбежками и
обстрелами, ленинградцы жили в
неотапливаемых комнатах с заде-
ланными картоном окнами, пото-
му что стекла были выбиты взрыв-
ной волной. Тускло светили коп-
тилки. Замерзли водопровод и ка-
нализация. За водой для питья при-
ходилось ходить на набережную
Невы, с трудом спускаться на лед,
брать воду в быстро замерзающих
прорубях, а потом под обстрелом
доставлять ее домой. Основной «т ранс-
порт» жителей города – детские саночки.
На них везли скарб из разрушенных домов,
мебель для растопки печек-«буржуек», воду
из проруби в бидончиках или кастрюльках,
тяжелобольных и умерших, завернутых в
прост ыни (дерев а на гробы не было) .
Смерть входила во все дома. Изнуренные
люди умирали прямо на улицах.

Нев озможно переоценить и трудов ую
доблесть рабочего класса Ленинграда. На
работ у ленинградцам приходилось ходить
пешком, тяжелее всего было зимой – по
занесенным снегом, нерасчищенным ули-
цам. На заводах  круглосуточно шла рабо-

та по изготовлению снарядов, радиостан-
ций, танков, показавших в  боях свое пре-
восходство над немецкими. В тяжелые дни
блокады произв одство снарядов и мин не
прекращалось и превышало миллион штук
в месяц. Рабочие, квалифицированные и
не имеющие никакого профессионального
опыта, мужчины и женщины, и даже под-
рост ки стояли у станков, упорные и ис-
полнительные. В цехах рв ались снаряды,
завод бомбили, возникали пожары, но ник-
то не покидал рабочего места. Из ворот
завода ежеднев но выходили танки «КВ» и
направлялись прямо на фронт. Когда ле-
нинградские ученые разработали горючую
смесь для подж ога вражеских танков, то
для изготовления гранат с этой смесью по-
требовались бутылки. Школьники за одну
лишь неделю собрали их более миллиона.

Многие школы были переоборудованы в
госпитали. Ученики этих  школ обходили
близлежащие дома и собирали для госпи-
талей столовую посуду, книги. Деж урили
в госпит алях, читали раненым газет ы и
книги, писали за них письма домой, помо-
гали врачам и медсестрам, мыли полы и
убирали палаты. Чтобы поднять настрое-
ние раненых  бойцов, в ыст упали перед
ними с концерт ами. Нарав не со взрослы-
ми, школьники дежурили на чердаках и кры-
шах домов, гасили зажигательные бомбы
и возникшие пожары. Их называли «часо-
выми ленинградских крыш».

 Юные ленинградцы обходили кв артиры
и собирали цветной металлолом, необхо-
димый для изготовления патронов и сна-
рядов. Ленинградские заводы получили
тонны цветного и черного металла, собран-
ного школьниками.

В помощь нашим чекистам были созда-
ны специальные комсомольско-пионерс-
кие группы разведчиков и связистов. Во
время воздушных налетов они выслежи-
вали вражеских агентов, которые с помо-
щью ракет показывали немецким летчи-
кам цели для бомбометания.

Во время наступления холодов ленинг-
радцы делились теплыми вещами с сол-
датами Сов етской Армии. Д ев очки по-
старше вязали варежки, носки и св итера
для фронтовиков. Сотни сердечных писем
и посылок от школьников  с теплыми ве-
щами, мылом, носовыми платками, каран-
дашами, блокнотами получили бойцы.

А в эт о время враг нагнетал напряже-
ние, с трах, стараясь посеять панику, сло-
мить, потрясти слабых, поколебать душу
и волю сильных. Враги надеялись, чт о тя-
желые лишения пробудят в ленинградцах
низменные, жив отные инстинкты, заглу-
шат в них все человеческие чувст ва. Они
думали, что голодающие, мерзнущие люди
перессорятся между собой из-за куска
хлеба, из-за полена дров, перестанут за-
щищать город и, в конце концов, сдадут
его. Фашисты сбрасывали с  самолет ов
газет у «Правда» на русском языке, в ко-
торой были напечатаны дискредитирующие
статьи, содержащие наглую ложь, пороча-
щую нашу армию и главнокомандующих.
Эта газета ничем не отличалась от  насто-
ящей газеты «Правда» ни по формат у, ни
по шрифту. Фашистские средства массо-
вой информации на весь мир трубили о
«прогрессирующем» окружении Ленингра-
да. Судьба Ленинграда считалась решен-
ной, Гитлер не сомневался, что город па-
дет в  самом скором времени. Враг оши-
бался. А город стоял! Плохо знали они со-
ветских людей. Пережив шие блокаду  и
сегодня вспоминают о том, что через ка-
кие бы испытания они ни проходили в то
время, ко всем относились с  глубоким
уважением и состраданием, всегда под-
ставляли пусть слабое, но верное плечо
друг другу.

В начале апреля 1942 года растаял снег,
лед на озере покрылся водой местами на
30-40 сантиметров. Но движение по Доро-
ге жизни не прерыв алось. Машины шли,
словно катера, поднимая вокруг себя вол-
ну. Лишь красные флажки на буях у казы-
вали путь отважным шоферам. Ленинград
хорошо знал, кому он обязан каждым меш-
ком муки, каждым кулем сахара, каждым
ящиком крупы. Это – моряки Ладож ской
флотилии…

24 апреля, когда начал разрушаться
снежный покров, Ладожская ледовая трас-
са была закрыта. Но дорога не умерла, на
место грузовиков и саней стали баржи и
катера. Наконец наступила весна 1942
года, которую с  таким нетерпением ждали
ленинградцы. Но вместе с  весной пришли
новые заботы. Зимой город не очищался
от трупов. Ленинградцам угрожал еще один
смертельный враг – эпидемия. На нее
очень надеялись фашисты. Крайне необ-
ходимо было очистить город. Нелегко было
работать голодным, измученным людям.

(Окончание на 11 стр.)
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Высокотехнологичное оборудование получил в свое
распоряжение Республиканский госпиталь ветеранов
войн и участник ов боевых действий. Торжественная
церем ония вручения сертификата на аппаратуру об-
щей суммой 3853868,80 рубля состоялась 21 января
2019 года.

Медучреждение получило такой подарок от благо-
творительного фонда «Память  пок олений». Так им
образом фонд отметил активное участие республики
в акции «Красная гвоздика».

Напом ним, в республике она стартовала в мае про-
шлого года. Ее суть в том , что все желающие могли
сделать пожертвование в фонд «Память  поколений».
Независимо от размера денежных средств, им вруча-
ли значок в виде гвоздики. Распространением знач-
ков занималось региональное отделение всероссий-
ского общественного движения «Волонтеры Победы».
В итоге жители Ком и собрали на помощь ветеранам
более 185 тысяч рублей. Республика сумела войти в
пятерку самых активных регионов, к оторые получили
средства на покупку медицинского оборудования. Его
в госпиталь ветеранов уже доставили и установили.

На торжественной церем онии заместитель пред-
седателя Правитель ства РК Наталья Михальченкова
поблагодарила фонд «Память поколений» и «волон-
теров Победы» за предоставленный повод, по кото-
рому они в этот день собрались.

«Глава Республики Коми Сергей Анатольевич Гап-
ликов призвал всех присоединиться к  акции и приоб-

Дорогостоящее медоборудование госпиталю ветеранов
от фонда  «Память поколений»

Развитие футбола в республике получило высо-
кую оценку экспертов. Значительный вклад Феде-
рации футбола Республики Ком и отм етил прези-
дент меж региональ ного объединения (МРО) фе-
дераций футбола «Северо-Запад» Анатолий Тур-
чак в ходе отчетно-выборного общего собрания,
прошедшего в Санкт-Петербурге. Всего в состав
объединения входят 10 региональных федераций
футбола.

«Мы благодарны футболь ной федерации Коми
за поддержку развития  детско-юношеского футбо-
ла и развитие профессионального мини-футбола.
Ком и – единственный регион Северо-Запада, чьи
представители играют в российской суперлиге», –
отм етил А. Турчак  в своем отчете по итогам 2018
года.

На мероприятии делегаты регионов Северо-За-
пада России также обсудили итоги работы ассоци-
ации за 5 лет, наметили календарный план сорев-
нований на 2019 год, а  такж е избрали состав руко-
водящих органов. Так, единогласным решением
были продлены полномочия президента МРО «Се-
веро-Запад» Анатолия Турчака, первым вице-пре-
зидентом назначен Борис Вахрушев. В состав пре-
зидиума МРО вошел руководитель Федерации фут-
бола Республики Коми Дмитрий Шатохин.

«Такая оценк а со стороны коллег для нас очень
важ на. И это стало возмож ным тольк о благодаря
совместной работе Федерации футбола Коми, Мин-
спорта региона, спортшк олы, тренерского соста-
ва, руководства клубов «Ухта» и «Новая генера-
ция». Будем стараться держ ать заданную высокую
планку», – прокомм ентировал Д, Шатохин.

Уровень развития футбола в Коми
признан одним из лучших

на Северо-Западе
рести значки «Красной гвоздики». Так мы
выказали свое уважение ветеранам и вош-
ли в пятерку лидеров акции», – отметила
вице-премьер. Она пожелала, чтобы подоб-
ные инициативы развивались, а ветеранам
– долгих лет ж изни.

На церемонию приехала операционный
директор фонда «Пам ять поколений» На-
дежда Халдеева. «Фонд с чувством глубо-
кой признатель ности передает медицинс-
кое оборудование Республиканскому госпи-
талю ветеранов войн и участников боевых
действий, который, к ак и мы, занимается
важным  делом – пом ощью героям Отече-
ства», – сказала Н. Халдеева. Она уверена,
что в следующем году удастся еще лучше ре-
ализовать проек т и оказать помощь вете-
ранам  в еще больших масштабах

«Когда мы начинали акцию, даже не пред-
полагали, к чем у это может привести. Ме-
дицинск ие работники внесли наибольший

вклад в сбор средств и делали это от чистого серд-
ца», –  заявил министр здравоохранения республи-
ки Дмитрий Березин. При этом он обратил внима-
ние на то, что главный врач госпиталя Борис Заха-
ров приобрел на полученные средства аппараты,
которые требуют покупки дополнительного обору-
дования. На это нужно еще 2,5 млн. рублей.

«Мы решили сначала купить телегу, а потом  – ло-
шадь», – ответил на это Б. Захаров. Он отметил уни-
кальность приобретенного оборудования, к оторое
предназначено для раннего выявления рака и сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Региональный руководитель ВОД «Волонтеры По-
беды» Анна Гагарина сказала, что ее организация
занимается помощь ю ветеранам . Поэтому они ак-
тивно подключились к акции «Красная гвоздика».
Обследование уже прошли девять человек. В бли-
жайшее время в московскую клинику отправится еще
один участник боевых действий из Коми.

Председатель Коми Республиканского Совета ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Людмила Жукова отметила, что
только пять регионов получили такую поддержку от
фонда «Память поколений», и поблагодарила главу
Коми за внимание и теплое отношение к ветеранам.

Затем гости осмотрели оборудование. Это видео-
калоноскоп, програм мное обеспечение ScanLab,
регистратор ЭКГ SCHILLER и амбулаторный регист-
ратор артериаль ного давления.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации №695
от 6 декабря 2018 года
председателем Вуктыльс-
кого городского суда Рес-
публики Коми назначен
Евге ний Викторович
Коле сников. Организа-
ционно-силовым структу-
рам города, главе городс-
кого округа «Вуктыл» и
коллективу суда вновь на-
значенного на должность
председателя Вуктыльско-
го городского суда 15 ян-
варя 2019 года представил
заместитель председателя
Верховного Суда Респуб-
лики Коми Александр Ана-
тольевич Шадлов. Алек-
сандр Анатольевич поже-
лал вновь назначенному
председателю суда успе-
хов в работе и поддержки
от коллектива.

14 февраля 2019 года в 11час. 00 мин. в Главном  управлении
МЧС России по РК, располож енном по адресу: г. Сыктывкар,
ул. Советск ая, 9, в актовом зале состоится  публичное об-
суждение результатов правоприменитель ной прак тик и,
рук оводств по соблюдению обязательных требований ор-
ганов надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Ком и за 2018 год.

Формат м ероприятия – отк рытое обсуждение.
Основание для  проведения м ероприятия: ст.8.2. Фе-

дерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защи-
те прав юридическ их лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля».

Порядок проведения м ероприятия  установлен мето-
дическим и рекомендациям и по организации и проведе-
нию публичных обсуж дений результатов правоприм ени-
тельной практики, руководств по соблюдению обязатель-
ных требований органа государственного к онтроля (надзора)
(утверждены проектным комитетом по основному направле-
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нию ст рат егического развит ия «Реформа контрольной и надзор-
ной деят ельности», прот окол от 21.02.2017 г. №13(2).

Публичное обсуждение содержит следующие м ероприятия:
- вступительная часть;

- дем онстрация видеопрезентационных материалов;
- презентация док лада по правоприменитель ной практи-

ке Главного управления МЧС России по Республике Коми
(«как  делать нель зя»), док лада с руководством по соблю-
дению обязательных требований, дающим  разъяснение,
как ое поведение является правомерным («как делать нуж-
но (м ожно)»), за 2018 год;

- ответы на вопросы (обращения), полученные в различ-
ных видах (в т. ч. в электронном посредством сервиса) до

проведения публичного м ероприятия;
- ответы на вопросы, полученные из зала в формате живо-

го диалога;
- выступление поднадзорных субъектов и общественных объе-

динений предпринимателей с комментариями к докладам;
- анк етирование участников публичного обсуждения.

Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêèÍà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Кадастровая палата по Рес-
публике Коми уже третий год
принимает заявления на реги-
страцию прав и кадастровый
учет объектов недвижимости
по экстерриториальному прин-
ципу, и спрос на экстерритори-
альные услуги растет.

Удобство услуги зак лючает-
ся  в возможности для  соб-
ственников оформ ить  док у-
менты на дом, к вартиру, дачу,
зем ельный участок, находя-
щиеся  в другом  субъекте Рос-
сии, не выезжая за пределы
своего региона, что сок раща-
ет их временные и финансо-
вые затраты. К тому же, сроки
осуществления учетных и ре-
гистрационных действий по
заявлениям, поданным по эк-
стерриториальному принципу,

Ýêñòåððèòîðèàëüíûå óñëóãè Ðîñðååñòðà ñòàíîâÿòñÿ
ïîïóëÿðíåå ó æèòåëåé ðåñïóáëèêè

не увеличиваются.
В 2018 году этой услу-

гой восполь зовалось
более двух тысяч ж ите-
лей республики, что на
60% больше, чем в 2017
году. При этом  93% от
общего количества заяв-
лений составили заяв-
ления на регистрацию
прав, 6% – заявления на
осуществление кадаст-
рового учета и 1% – за-
явления на проведение
единой процедуры к адастро-
вого учета и регистрации прав.

Наиболь шее количество об-
ращений жителей республики
касалось  объек тов, располо-
женных в г. Санкт-Петербурге,
Ленинградской области и Крас-
нодарском крае.

Кадастровая палата по Рес-
публике Коми напоминает, что
прием эк стерриториальных
заявлений на государствен-
ную регистрацию прав, госу-
дарственный к адастровый
учет или на единую процедуру
(кадастровый учет и регистра-

ция прав) осуществляет-
ся  в следующих офисах
приема-выдачи док у-
ментов:

- г. Сыктывкар, Покров-
ский бульвар, д. 6;

- г. Печора, Печорский
проспект, д. 24а;

- г. Воркута, ул. Дончу-
ка, д. 6а;

- г. Инта, ул. Мира, д. 35;
- г. Сосногорск, ул. Ле-

нина, д. 52;
- г. Ухта, ул. Бушуева, д.

18а;
- Княжпогостский район, г.

Емва, ул. Дзерж инского, д. 81.
Получить документы, подго-

товленные по результатам осу-
ществления кадастрового уче-
та и регистрации прав, можно
по месту подачи заявления.
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«Ëåæà÷åãî íå áüþò» â ãîä òåàòðà
Театр намного лучше и про-

фессиональней кино, у акте-

ров на сцене нет
во з м о ж н о с т и
снять свои дей-
ствия с несколь-
ких дублей, им не
помогают спе-
цэффекты, толь-
к о бутафория и
декорации, и это
сам ое ценное в
театральном ис-
кусстве! Эти лице-
деи ум еют пере-
воплощаться, им-
провизировать ,
быстро заменять
забытую фразу
выраж ением, не
м е н я ю щ и м
смысл задум ан-
ного. И вот ради
этого живого, «те-
лесного» контак-
та с ними зритель
приходит в театр.
Но не стоит забы-
вать о том, что у
них в настоящей
жизни тоже есть
проблемы, от ко-
торых не всегда получается
отвлечь ся  во врем я свой
игры. К тому же, на них лежит
большая ответственность, фи-
гуранты развернутого дей-
ствия – это живая связь м еж-
ду текстом автора, сценичес-
ким и указаниями режиссера
и восприятием зрителя. И им
бывает очень сложно спра-
виться со своим волнением,
чтобы донести до зрителя
правильность режиссерской

мысли и вызвать в нем насто-
ящие эмоции радости или гне-

ва, гордости или
презрения... По-
этом у поддерж-
ка для них очень
значима. Са-
мым главным ее
п р о я вл е н и е м
являются  апло-
дисменты, кото-
рые выполняют
функцию приня-
тия  и оценк и
игры. Не скупи-

тесь на такой
простой знак
вним ания, и
вы не остане-
тесь разоча-
рованы.

7 января
жители и гос-
ти Вук тыла
так же не ос-

тались разочарованными по-
становк ой «Леж ачего не
бьют». Год театра в Вуктыле

стартовал к о-
м едией Люд-
м илы Ром ан,
которая  явля-
ется автором
и режиссером
спек такля. Из-
вестный в го-
роде театр на-
родных тради-
ций Центра
н а ц и о -
нальных куль-
тур подгото-
вил и показал
со сцены клуб-
но-спортивно-
го комплекса
долгож данную
премь еру. Ак-
теров совсем
не см ущал
полный зал
з р и т е л е й ,
даж е наобо-

рот. Казалось, это только при-
давало им уверенности. Таня
– м олодая ж ена, Игорь – муж
Тани, Эльвира – киноактриса
и соседка семьи, Эдик – ви-
заж ист, Арноль д, Вениамин и
Сергей в одном лице – лове-
лас, хитрый и не особо вни-
мательный бармен стали ге-
роями премьеры. А к ак они

перевопло-
щались – это
стоит уви-
деть. Класси-
ческая ситуа-
ция : Игорь ,
выйдя в от-
пуск , хочет
п р о в е с т и
время с удо-
воль ствием
для соб-
с т в е н н о й
души, отпра-
вившись ры-
бачить к ти-
хом у озеру.
П р и р о д а ,
свежий воз -
дух, богатый
улов – об
этом он м еч-
тает, сидя в
своем  удоб-
ном кресле,
п р о в е р я я
л ю б и м у ю
удочк у, слу-

шая трогатель-
ную и о многом
говорящую пес-
ню «Когда м не
всё равно». Но
у молодой суп-
руги, полной
уверенности в
загранпоездк е
на две недели,
с о ве р ше н н о
другое мнение
насчет душев-
ного равнове-
сия . Ей для это-
го просто необ-
ходимы проце-
дуры фишпил-
линга, аром а-
терапии и гря-
зелечения. Из-
за разногласия
на почве отпус-
к ной поездк и
супруги силь но

ссорятся, и муж поки-
дает семейное «гнез-
дышко». На помощь
оскорбившемуся по-
ведением жены Иго-
рю приходит соседка
Эльвира, предлагая
неординарный спо-
соб решения их про-
блемы. Она под чут-
ким руководством ви-
зажиста Эдика помо-
гает Игорю стать под-
ругой Тани. Здесь на-
чинается самое инте-
ресное! Игорь м ас-
терски, в букваль ном
смысле слова, пере-
воплощается в блон-
динку Машу, к оторая
встает на к аблук и,
к расит губы ярк ой
к расной пом адой,
«стреляет» глазк ами
и отбивает новоиспе-
ченного ухаж ера
Тани. Став подругой
своей жены, он пони-
мает некоторые труд-
ности и неудобства, с
которыми приходит-
ся сталкиваться жен-
щинам . Но на них
раньше он даже и не
дум ал обращать вни-
м ан и е.Сп е к та к л ь
Игоря  с переодева-
нием в женские наря-
ды становится откры-

тием  для Тани. И всё это по-
шло тольк о на пользу им обо-
им. Помирившись, супруги по-
смотрели на недопонимание,
царившее между ними ранее,
с полож итель ной стороны.

Актеры Вячеслав Волк ов,
Елена Лоза, Николай Мар-
кин, Ирина Драган, Олег Кро-
шечнов и Дмитрий Белых, не-

см отря на волнение, блиста-
тельно сыграли свои роли, не
оставив равнодушным ни од-
ного зрителя . Под бурные ап-
лодисм енты к  ак терам  на
сцену вышла Людмила Иго-
ревна Роман, к оторую зрите-
ли встретили горячо и с боль-
шой благодарностью. Это не
первая  ее постановка. Вук-
тыльцам уже были представ-
лены «Три к ума», «Рыбка» и
«Легенда большого камня»,
которые Людмила и театр на-
родных традиций успешно
демонстрировали всё на той
же сцене МБУ «КСК» в про-
шлом году. Людм ила Игорев-
на – человек-талант! Творчес-
кая , целеустремленная, ж из-
нерадостная и ответственная
личность, благодаря к оторой
жители округа раск рывают в
себе актерские способности,
а их друзья , родственники и
коллеги могут наблюдать за
ними со своих мест в концер-
тном зале. Я не могу не от-
метить смелость Вячеслава
Волкова, который отважился
стать эфемерной Марией. Не
каждый м ужчина согласится
на эту роль , да и не каж дый с
ней справится . А Вячеслав
смог передать  своей игрой
всё то, что было задум ано
реж ис сером . Игривый
взгляд, м ане рность , ж ен-
ственный голос – всё это ок а-
залось под силу находчивому
«Игорю».

Стоит добавить, что в рам-
ках Года театра запланиро-
ваны м ероприятия  театра
народных традиций: прем ье-
ра еще одного спектакля , га-
строльные выезды уже с из-
вестными спектаклями «Три
кума», «Рыбка» и «Легенда
большого камня» в сёла Ду-
тово, Подчерье и за преде-
лы нашего района. Так ж е
планируется  участие в рес-
публиканском фестивале на-
родных и любительских теат-
ров «Неделя театров в При-
лузье» в с. Объячево.

В Год театра особенно хо-
чется , чтобы театр народных
традиций процветал, радо-
вал нас новыми постановк а-
м и, добился  боль ших успе-
хов, стал востребованным за
предел ам и ок руга,  чтобы
больше людей нашли и про-
явили себя в актерском  мас-
терстве, а Людм иле Игорев-
не – вдохновения  и женского
счастья! Новых свершений в
новом  году! Будем  ждать , на-
деять ся и верить  в популяр-
ное будущее наших горожан.

Виргиния ТАТАРОВА
Фото М. Яшиной

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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29 ÿíâàðÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 28 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, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.05, 03.05 Ò/ñ “Áåçîïàñ-
íîñòü” (16+)
04.10 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 “Êòî ïðîòèâ?” (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, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
09.15 “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 “Âíèìàíèå, òèãðû!
Íà ñúåìêàõ ôèëüìà “Ïîëîñà-
òûé ðåéñ” (0+)
12.05 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.20, 18.50, 00.30 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.05 Þáèëåé Ë. Ïîëÿêîâîé

14.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.15 “Ìèôû è ìîíñòðû” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.35 “Àãîðà” (0+)
16.35 Õ/ô “Êîðòèê” (6+)
17.45 “Øîñòàêîâè÷. Ëåòîïè-
ñåö ýïîõè” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Åëèçàâåòà ïåðâàÿ è åå
âðàãè” (12+)
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà..” (0+)
22.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
22.45 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
00.00 “Âå÷íûå òåìû. Ðàçãîâîð
ñ À. Ïÿòèãîðñêèì. Èçáðàííîå”
01 .15 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí” (0+)
02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25,
18.20, 22.15 Íîâîñòè
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì.
Þíèîðû. Ôèíàë
10.15 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
10.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû
11 .50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû
13.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Òîðèíî” - “Èíòåð”
16.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ýñïàíüîë” - “Ðåàë”
19.10 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
19.30 Ôóòáîë. Ôîíáåò Êóáîê
Ìàò÷ Ïðåìüåð. “Ðîñòîâ” - “Çå-
íèò”
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àëàâåñ” - “Ðàéî Âàëüåêàíî”
01 .40 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì.
Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí
03.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Àòàëàíòà” - “Ðîìà”
05.30 “ÊèáåðÀðåíà” (16+)

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”

12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .55 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîçìåçäèå” (16+)
23.00, 00.25 Ò/ñ “Ñïåöèàëèñò”
00.15 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.40 “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”
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.50 Õ/ô “Îñîáíÿê ñ ïðèâè-
äåíèÿìè” (12+)
11.35 Õ/ô “Êîíã. Îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà”
21.00 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “Ïðèøåëüöû íà
÷åðäàêå” (12+)
03.25 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé” (16+)
04.15 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 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 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
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”
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, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
10.00, 11 .00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.35, 16.10 Ì/ô “Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ. Ïåòóøîê è êîøå÷-
êà” (0+)
12.30 “Ìîðñêîé óçåë. Àäìè-
ðàë Âèðåí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâå-
òîâ. Ëèñà-ñèðîòà” (0+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé 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 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå” (16+)
03.00 Õ/ô “Â äâèæåíèè”
(16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 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 èñòî -
ðèè” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Ëåãåíäà íà÷èíàåòñÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Áîëîòíûå òâàðè”
02.45 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 “Ëåê-
òîð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-3" (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 Ò/ñ “Ïðèêàçàíî óíè÷òî-
æèòü. Îïåðàöèÿ “Êèòàéñêàÿ
øêàòóëêà” (16+)
03.35 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è ïðî-
ùàé” (12+)
05.10 Ä/ô “Íàâåêè ñ íåáîì”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
11.55 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò”  (6+)
10.00 “Ô. Ìêðò÷ÿí. Òðàãåäèÿ
ñìåøíîãî ÷åëîâåêà” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
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”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ïàðôþìåðøà-2”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Íàøà Àðêòèêà. Âòîðîå
äûõàíèå” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Áóðáîí, áîìáà è
îòñòàâêà ãëàâêîìà” (12+)

«Þðãàí»

06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 09.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 12.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
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, 20.30 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
13:40, 23.45 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.35 «Ëþáîâü è  ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ïðîãóëêà ïî Ïàðèæó».
Õ/ô (16+)
01:25 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 29 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, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 02.10, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 Ò/ñ “Áåçîïàñíîñòü”
(16+)
04.10 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 “Êòî ïðîòèâ?” (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, 23.40 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 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
09.05, 22.45 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê. “Êàïóñò-
íèê ëåíèíãðàäñêèõ àêòåðîâ”
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.20, 18.45, 00.30 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.05 “×åõîâ XXI âåêà” (0+)
14.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.10, 20.45 “Åëèçàâåòà ïåðâàÿ
è åå âðàãè” (12+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Êîðòèê” (6+)
17.35 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Å. Ìàêñèìîâîé (0+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
00.00 “Âå÷íûå òåìû. Ðàçãîâîð
ñ À. Ïÿòèãîðñêèì. Èçáðàííîå”
(0+)
01.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30,
19.25, 22.50 Íîâîñòè
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ýìïîëè” - “Äæåíîà”
10.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bel lator. ×. Íæîêóàíè
ïðîòèâ Ä. Ñîëòåðà
13.10, 16.00 “Êàòàðñêèå èãðû”
13.30 Ôóòáîë. Ôîíáåò Êóáîê
Ìàò÷ Ïðåìüåð. “Ðîñòîâ” - “Çå-
íèò”
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” - ÑÊÀ
19.30 Ôóòáîë. Ôîíáåò Êóáîê
Ìàò÷ Ïðåìüåð. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - “Ëîêîìîòèâ”
22.20 Êóáîê Ìàò÷ Ïðåìüåð
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Íüþêàñë” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
01.30 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû. “Çåíèò-Êàçàíü” - “Êíàê”
03.30 Ôóòáîë. Êóáîê ôðàí-
öóçñêîé ëèãè. “Ãåíãàì” - “Ìî-
íàêî”
05.30 “ÊèáåðÀðåíà” (16+)

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
09.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .35 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîçìåçäèå” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Ñïåöèàëèñò”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Ðîíàë-âàðâàð”
(16+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.50 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
11.35 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (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 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
22.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
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 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
(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, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.35, 16.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ïî êîëåíî íîãè â çî-
ëîòå, ïî ëîêîòü ðóêè â ñåðåá-
ðå” (0+)
12.30 “Ìîðñêîé óçåë. Àäìè-
ðàë Ðèêîðä” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ëèñ è  äðîçä” (0+)
22.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé 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 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-2”  (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 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)
01.00 Õ/ô “Íàñåëåíèå 436”
(16+)
03.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
05.00 “Æþëü Âåðí. Ïåðâûé,
ïîáûâàâøèé íà Ëóíå” (12+)

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 “Ëåê-
òîð” (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 àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21 .10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (12+)
01 .40 Õ/ô “Æàâîðîíîê”
(12+)
03.25 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
05.05 Ä/ô “Ìàðåñüåâ: ïðî-
äîëæåíèå ëåãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)

05.25 Ä/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëü-
íàÿ è  ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
06.10 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
08.00 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-
2” (16+)
12.05 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
15.05 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È..” (16+)
08.45 Õ/ô “Âàì è  íå ñíè-
ëîñü..” (0+)
10.35 “Å. Ãëóøåíêî. Âëþáëå-
íà ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ”
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, 02.20 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Ïàðôþìåðøà-2”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “90-å. Âðà÷è-óáèéöû”

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. ßí Àðëàçî-
ðîâ” (16+)
01.25 Ä/ô “Êàê óòîíóë êîì-
ìàíäåð Êðýáá” (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 «Äåòàëè äíÿ» (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, 00.05 «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, 00.50 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ëþáîé äåíü». Õ/ô
01:40 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).

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.
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30 ÿíâàðÿ

Ñðåäà

31 ÿíâàðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 26 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 30 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, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 02.00, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.00 Ò/ñ “Áåçîïàñíîñòü”
04.05 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 “Êòî ïðîòèâ?” (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, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà
ÿóçñêàÿ (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
09.05, 22.45 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 18.40, 00.30 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.55 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
14.10, 20.45 “Åëèçàâåòà ïåðâàÿ
è åå âðàãè” (12)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà..” (0+)

16.25 Õ/ô “Êîðòèê” (6+)
17.35 Ôèëüì-áàëåò “Ãàëàòåÿ”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
00.00 “Âå÷íûå òåìû. Ðàçãîâîð
ñ À. Ïÿòèãîðñêèì. Èçáðàííîå”
02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 1 7.20,
19.55, 22.05 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Àðñåíàë” - “Êàðäèôô Ñèòè”
12.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò Êóáîê
Ìàò÷ Ïðåìüåð. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - “Ëîêîìîòèâ”
14.50 “Êàòàð. Live” (12+)
15.20 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Áåð-
íëè”
17.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì.
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
20.00 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
20.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ôèíàë. Ô. Åìå-
ëüÿíåíêî ïðîòèâ Ð. Áåéäåðà
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåðïóëü” - “Ëåñòåð”
01.40 Õ/ô “Íåâàëÿøêà” (16+)
03.25 Áîêñ. Õ. Ëèíàðåñ ïðî-
òèâ Â. Ëîìà÷åíêî
05.30 “ÊèáåðÀðåíà” (16+)

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
09.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .40 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîçìåçäèå” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Ñïåöèàëèñò”
01.10 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
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”
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.40 Õ/ô “Ïîöåëóé íà óäà-
÷ó” (16+)
11.45 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà”
21.00 Õ/ô “Ïîñåéäîí” (12+)
22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
02.00 Õ/ô “Æèçíü, èëè ÷òî-
òî âðîäå òîãî” (12+)
03.45 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé” (16+)
04.30 “Êðûøà ìèðà” (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, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(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+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (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.
Ëèñ è  äðîçä” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê” (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”
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.35, 16.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ïîäàðêè ÷åðíîãî âî-
ðîíà” (0+)
12.30 “Ìîðñêîé óçåë. Àäìè-
ðàë Ñåíÿâèí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ìàéìà-äîëãîæäàííûé” (0+)
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, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé 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 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 03.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ:
äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-3” (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 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñõâàòêà” (16+)
02.30 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)
04.00 “Èçìåíèòü ïîë ïî ïðè-
êàçó ðàçâåäêè” (12+)
04.45 “Îí ïðîäàë Òðàíññè-
áèðñêóþ ìàãèñòðàëü” (12+)
05.30 “Ìèô íà ìíîãèå âåêà.
ßðîñëàâ Ìóäðûé” (12+)

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 “Êëÿ-
íåìñÿ çàùèùàòü” (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 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ã.
Áóðêîâ (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21 .10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñåìü íåâåñò åô-
ðåéòîðà Çáðóåâà” (12+)
01.45 Õ/ô “Ãîëóáûå äîðîãè”
(6+)
03.30 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (12+)
05.05 “Ãîðîäà-ãåðîè. Òóëà”

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ä/ô “Äåâ÷àòà”. Èñòî-
ðèÿ î  ïåðâîì ïîöåëóå” (16+)
06.20 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-
2” (16+)
12.05, 13.25 Ò/ñ “Äðóãîé ìàé-
îð Ñîêîëîâ” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È..” (16+)
08.35 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà” (12+)
10.20 “Æ. Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè” (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, 02.20 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)

17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Ïàðôþìåðøà-3”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Å. Îñèí”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01 .25 “Áèòâà çà Ãåðìàíèþ”
(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 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 12.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
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, 00.45 «Ëþáîâü è  ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé
ïðèåì»
22:15 «Äîðîãà áåç êîíöà». Õ/
ô (16+)
01:35 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 31 ÿíâàðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 02.00, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Áåçîïàñíîñòü”
(16+)
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(6+)

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 “Êòî ïðîòèâ?” (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, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà
èòàëüÿíñêàÿ (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 13.50 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà (0+)
09.05, 22.45 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.20, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)

13.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.10 “Åëèçàâåòà ïåðâàÿ è åå
âðàãè” (12+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.35 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Áðîíçîâàÿ ïòèöà”
(6+)
17.35 Ôèëüì-áàëåò “Ñòàðîå
òàíãî” (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Âîçëþáëåííàÿ èìïåðà-
òîðà - Æîçåôèíà äå Áîãàðíå”
(12+)
21.35 “Ýíèãìà. Ìàòòèàñ Ãåð-
íå” (0+)
22.15 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ” (0+)
00.00 “Âå÷íûå òåìû. Ðàçãîâîð
ñ À. Ïÿòèãîðñêèì. Èçáðàííîå”
(0+)
01.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.20 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
06.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðîññèè.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25
Íîâîñòè
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷!
09.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðîññèè.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôå-
òà
10.50 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Òîòòåíõýì” - “Óîòôîðä”
13.40 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Áîðíìóò” - “×åëñè”
15.45 Êîíòèíåíàëüíûé âå÷åð
16.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Áàðûñ”
- ÑÊÀ
19.25 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷è-
íû. “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) - “Ëþáëÿíà”
21 .30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Æàëü-
ãèðèñ”
00.00 Õ/ô “Äîì ëåòàþùèõ
êèíæàëîâ” (12+)
02.15 Ä/ô “Ñåðåíà” (12+)
04.00 Õ/ô “Ïîáåäèòåëè è
ãðåøíèêè” (16+)

ÍÒÂ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
09.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00, 16.30, 01 .40 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé.
Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîçìåçäèå” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Ñïåöèàëèñò”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.20 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
04.15 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, 23.10 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.00 Õ/ô “Ïîêà òû ñïàë”
(12+)
12.05 Õ/ô “Ïîñåéäîí” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäåæêà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Îõðàííèê” (16+)
03.50 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
05.25 “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 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “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”
(16+)
02.05 “THT-Club” (16+)
02.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
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.
Ìàéìà-äîëãîæäàííûé” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êîçüÿ õàòêà” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “Òåõíîëîãèè âíå
çàêîíà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.35, 16.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ. Ïîñëå” (0+)
12.30 “Ìîðñêîé óçåë. Àäìè-
ðàë Ãðåéã” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîðîê” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-4” (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”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Âîðîí: Ãîðîä àí-
ãåëîâ” (16+)
00.45 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 “Êëÿ-
íåìñÿ çàùèùàòü” (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-4" (16+)
18.40 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21 .10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Óçíèê çàìêà Èô”
04.10 Õ/ô “Áåðåì âñå íà
ñåáÿ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 12.05, 13.25, 03.55 Ò/ñ
“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ”
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-
2” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È..” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäàíèå”
10.35 “À. Ïîðîõîâùèêîâ. ×ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ” (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, 02.20 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)

17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Ïàðôþìåðøà-3”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. ×óäåñà ôî-
òîøîïà” (16+)
23.05 “Áåäíûå ðîäñòâåííèêè”
ñîâåòñêîé ýñòðàäû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.30 Ä/ô “Îïåðàöèÿ “Ïðî-
ìûâàíèå ìîçãîâ” (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»
(12+)
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+)
15:00, 00.45 «Òàéíà çîëîòîé
ãîðû». Õ/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Àìåðèêàíñêèé æåíèõ»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Îò÷àÿííàÿ íåâåñòà». Õ/
ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
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.

ПРОДАМ 4 комнатная квартира по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ сдвоенный гараж (23,1 м2  и 24,9 м2) в 4 микро-
районе. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
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1 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà

2 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà

Ñóááîòà, 26 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 1  ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.35 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ëåâ Ëåùåíêî. Êîíöåðò
â äåíü ðîæäåíèÿ” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
00.40 Õ/ô “Ïîä ïîêðîâîì
íî÷è” (18+)
05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
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 Ê 10-ëåòèþ èíòðîíèçà-
öèè Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà
Êèðèëëà
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó” (12+)
23.20 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.40 Õ/ô “Ñïàñåííàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 13.50, 18.30 “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
09.05 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.20 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
12.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)

12.25 “Åâãåíèé Çàìÿòèí. Ïóòü
ïàðàäîêñîâ” (0+)
13.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
14.05 “Âîçëþáëåííàÿ èìïåðà-
òîðà - Æîçåôèíà äå Áîãàðíå”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 “Ýíèãìà. Ìàòòèàñ Ãåð-
íå” (0+)
16.25 Õ/ô “Áðîíçîâàÿ ïòèöà”
17.30 “Áàëåðèíà Ìàðèíà Êîí-
äðàòüåâà” (0+)
18.45 “Öâåò æèçíè. Íà÷àëî”
19.45, 01.40 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ À. Ïîðîõîâùèêîâà (0+)
21.10 Õ/ô “Æåëåçíûå èãðû”
22.20 Ê 85-ëåòèþ Îòàðà Èîñå-
ëèàíè (0+)
23.40 Õ/ô “Ñàäû îñåíüþ”
02.25 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.20 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
06.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðîññèè.
Æåíùèíû
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10
Íîâîñòè
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû
12.05 Áîêñ. Ì. Êîðîáîâ ïðî-
òèâ Ä . ×àðëî. Ä. ×àðëî ïðî-
òèâ Ò. Õàððèñîíà
14.05 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
15.10 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ ïðîòèâ
Ý. Àëüâàðåñà. Ä. Áèâîë ïðî-
òèâ À. ×èëåìáû
16.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
17.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Áóäó÷-
íîñòü”
22.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ëèëëü” - Íèööà”
01.30 ×Ì ïî ñíîóáîðäèíãó è
ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðä-êðîññ
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Ãàííîâåð” - “Ëåéïöèã”
05.00 Ä/ô “Ïðîäàì ìåäàëè”

ÍÒÂ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01 .50 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïðîâåð-
êà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.40 Ò/ñ “Âîçìåçäèå” (16+)
23.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
03.50 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
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”
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.40 Õ/ô “Ìîíòå-Êàðëî”
(12+)
11.55 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
22.55 Õ/ô “Ôîððåñò Ãàìï”
(16+)
01 .40 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåðáûâ-
øàÿ” (16+)
03.10 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
04.30 “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 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ôëèðò ñî çâåðåì”
03.25 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)

06.25, 23.20 Õ/ô “Âûñòðåë â
òóìàíå” (12+)
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (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+)
12.30 “Ìîðñêîé óçåë. Àäìè-
ðàë Ýññåí” (12+)
13.20, 18.00, 00.50 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Êîçüÿ õàòêà” (0+)
22.05 “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+)
19.55 Ä/ô “Øóðû-ìóðû”
(16+)
21.00 “Ïîääåëêè: ïëàñòìàññî-
âûé ìèð ïîáåäèë?” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïåðåñòðåëêà”
00.45 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01.40 Õ/ô “Ñìåðòè âîïðåêè”
(16+)
03.10 Õ/ô “Êàðàíòèí” (16+)

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”
(16+)
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
19.30 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñëå-
äíèé êëþ÷” (16+)
21.45 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñòðàøèëû” (16+)
02.15 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõàÿ
ó÷èëêà” (16+)
04.00 Õ/ô “Ëóíè Òþíç: Ñíî-
âà â äåëå” (12+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Ñåìü íåâåñò åô-
ðåéòîðà Çáðóåâà” (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Ò/ñ “Âîë÷üå ñîëíöå”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.15 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(6+)
01.10 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
03.10 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
04.50 Ä/ô “Äóýëü. Ôèíàë”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî-
êîëîâ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè-
2” (16+)
11.10, 13.25 Ò/ñ “Ïðè çàãàäî÷-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Â. Çóáêîâ. Ïîöåëóé íàä
ïðîïàñòüþ” (12+)
09.00, 11.50, 15.05 Õ/ô “Ãðè-
ãîðèé Ð.” (12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíè-
êà” (16+)
20.05 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Âàñèëüåâ è Ìàêñèìîâà.
Òàíåö ñóäüáû” (12+)
00.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå âû-
ñîêîãî áëîíäèíà” (12+)

01.35 Õ/ô “Ëîíäîíñêèå êàíè-
êóëû” (16+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.45 Ä/ô “Òðè ñìåðòè â ÖÊ”
(16+)
04.50 “Áåäíûå ðîäñòâåííèêè”
ñîâåòñêîé ýñòðàäû” (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 «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 «Òàéíû ðàçâåäêè»
(16+)
13:40, 23.55 «Áåãóùàÿ îò ëþá-
âè». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ» (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Äåòåêòèâ, 1 ñ. (16+)
19:00, 02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Âàìïèðøè». Õ/ô (16+)
01 :25 «Ãåðîé «íåèçâåñòíîé»
âîéíû. Èâàí Ìàðêîâ». Ä/ô
(12+)
02:30 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
03:50 «Ëþáîé äåíü». Õ/ô
(16+)
05:35 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà
â òóìàíå” (12+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
(0+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê 80-ëåòèþ À. Ïîðîõîâ-
ùèêîâà. “×òî îñòàíåòñÿ ïîñ-
ëå ìåíÿ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.25 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.45 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Äèòÿ âî âðåìåíè”
(16+)
00.50 Õ/ô “Âîäû ñëîíàì!”
(16+)
03.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
(6+)

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 “Çàâòðàê â ïî -
ñòåëü” (12+)
16.00 “Ïðèãëàñèòå íà ñâàäüáó!”
(12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 “Îäèí â îäèí. Íàðîäíûé
ñåçîí” (12+)
23.15 Õ/ô “Êàëåéäîñêîï
ñóäüáû” (12+)
03.25 “Âûõîä â ëþäè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.50 “Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ”
(0+)
10.20 Òåëåñêîï (0+)

10.50 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(16+)
12.20, 01.20 “Ïëàíåòà Çåìëÿ”
13.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
13.40 Õ/ô “Äðåâî æåëàíèÿ”
(16+)
15.25 “Ãëåíí Ãóëüä. Æèçíü
ïîñëå ñìåðòè” (0+)
17.20 “Òóðïóòåâêà íà Ëóíó”
(0+)
18.00 Õ/ô “Ðûáêà ïî èìåíè
Âàíäà” (16+)
20.00 “Ñòàëèíãðàä. Ìû åùå
æèâû èëè íåò?”  (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Å. Ìàêñèìîâîé (0+)
22.30 Ôèëüì-áàëåò “Àíþòà”
(16+)
23.40 Õ/ô “Îòäûõ âîèíà”
(16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00 Áîêñ. Ê. Ôðýìïòîí ïðî-
òèâ Ä . Óîððèíãòîíà
08.55 Õ/ô “Íîâàÿ ïîëèöåéñ-
êàÿ èñòîðèÿ” (16+)
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 1 7.10
Íîâîñòè
11.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11 .55 “Áèàòëîí. Ïîêîëåíèå
Next” (12+)
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
12.50 Áèàòëîí. ×Ì. Þíèîðû.
Þíèîðû
14.25 “Ô. Åìåëüÿíåíêî. Ïðî-
äîëæåíèå ñëåäóåò...” (12+)
15.50 Áèàòëîí. ×Ì. Þíèîðû.
Þíèîðêè
17.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì.
Ôèíàë
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Âàëåíñèÿ”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ïàðìà”
01.10 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Áóäó÷íîñòü”
02.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà
03.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
04.00 Áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû
(16+)
05.00 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ ïðîòèâ
Ý. Àëüâàðåñà

ÍÒÂ

05.25, 02.00 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè
÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ”
(12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00, 03.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
(0+)
15.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
16.20 “Îäíàæäû..” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Â.
Ñòåêëîâ (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”. Ãðóïïà “Animal
äæàz” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 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, 15.15 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Õ/ô “Áîëüøîé ïàïà”
(6+)
13.20 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
16.30 Ì/ô “Ëîâè âîëíó!”
(0+)
18.05 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõíåò ïëàìÿ” (16+)
23.55 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ôîððåñò Ãàìï”
(16+)
04.20 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
08.00, 03.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà”
(16+)
21.00 Õ/ô “ÑóïåðÁîáðîâû”
(12+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Äðÿííûå äåâ÷îí-
êè” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ

04.55, 11.15, 19.20 “Êóëüòóð-
íûé îáìåí” (12+)
05.45, 00.20 Õ/ô “Ëèìóçèí
öâåòà áåëîé íî÷è” (12+)
07.15, 12.00 “Åõàë ãðåêà. Ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè. Âîëîãäà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50, 03.50 Ì/ô “Òàéíà Ñó-
õàðåâîé áàøíè. Ýëèêñèð æèç-
íè” (0+)
10.00, 04.00 Ì/ô “Òàéíà Ñó-
õàðåâîé áàøíè. Îõîòà íà
òåíü” (0+)
10.15, 04.15 Ì/ô “Òàéíà Ñó-
õàðåâîé áàøíè. Âðåìÿ-íàçàä”
10.30, 04.30 Ì/ô “Òàéíà Ñó-
õàðåâîé áàøíè. Ñîí ãîñóäà-
ðåâ” (0+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Êëèíà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãëàâíûé êà-
ëèáð” (16+)
16.20, 03.20 “Ðîññèÿ. Äàëåå
âåçäå. Âîëîíòåðû” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.00 “Äîì “ Ý” (12+)
17.30 Õ/ô “Âûñòðåë â òóìàíå”
(12+)
20.10 Õ/ô “Æåëåçíàÿ ìàñêà”
(12+)
22.15 Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ
“Ãðàæäàíñêàÿ èíèöèàòèâà”
(12+)
01.50 Õ/ô “24 ÷àñà” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Õ/ô “Ëîõìàòûé ïàïà”
(0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
20.40 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (12+)
23.00 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(12+)
01.00 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà”
(16+)
02.50 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðîêëÿ-
òûõ” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30, 02.30 Õ/ô “Ýäâàðä -
“Ðóêè-íîæíèöû” (12+)
12.30 Õ/ô “Êàñïåð” (6+)
14.30 Õ/ô “Ñòðàøèëû” (16+)
16.45 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Óèäæè: Äîñêà äüÿ-
âîëà” (16+)
20.45 Õ/ô “Óèäæè: Ïðîêëÿ-
òèå äîñêè äüÿâîëà” (16+)
22.45 Õ/ô “Êîøìàð íà óëèöå
Âÿçîâ” (16+)
00.45 Õ/ô “Âîðîí: Ãîðîä àí-
ãåëîâ” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Òàéíà æåëåçíîé
äâåðè” (0+)
07.15 Õ/ô “Ãîðîæàíå” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35, 14.55 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
15.40, 18.25 Õ/ô “Âîçâðàùå-
íèå ðåçèäåíòà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.00 Õ/ô “Êîíåö îïåðàöèè
“Ðåçèäåíò” (12+)
22.00 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(6+)
00.10 Ò/ñ “Àíãåëû âîéíû”
(16+)
04.10 Õ/ô “Ãîëóáûå äîðîãè”

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.55 Ò/ñ “Ìàìà-äåòåêòèâ”

ÒÂ Öåíòð

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 Àáâãäåéêà (0+)
06.40 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-

ãî ðîçûñêà” (12+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô “Ìîñêîâñêàÿ ïëåí-
íèöà” (12+)
10.50, 11.45 Õ/ô “Äåòè ïîíå-
äåëüíèêà” (16+)
11 .30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.55, 14.45 Õ/ô “×óäíû äåëà
òâîè, Ãîñïîäè!” (12+)
16.55 Õ/ô “Áåãè, íå îãëÿäû-
âàéñÿ!”  (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ïðîùàíèå. Å. Îñèí”
(16+)
03.55 “90-å. Âðà÷è-óáèéöû”
(16+)
04.40 “Íàøà Àðêòèêà. Âòîðîå
äûõàíèå” (16+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
06:45 «Ñåâåð ïðàçäíè÷íûé».
Êîíöåðò àíñàìáëÿ «Àñúÿ êûà»
08:05, 05.15 «Òàéíû ðàçâåäêè»
08:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:30, 00.55 «Òðàíçèò». Õ/ô,
1 ñ. (12+)
11:40, 23.15 «Ïåòëÿ âðåìåíè».
Äåòåêòèâ, 1-2 ñ. (12+)
13:20 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
14:15 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
15:55 «Äîðîãà áåç êîíöà». Õ/
ô (16+)
17:35 «Êîìè øìîíü». Âûëüâî-
ñÿ ãàæà ðûòïóê (12+)
18:40 «Áóäíè è  ïðàçäíèêè Ñå-
ðàôèìû Ãëþêèíîé». Õ/ô
(12+)
21 :10 «Çèëüñ Ìàðèÿ». Õ/ô
(16+)
02:00 «Î, èíòåðíåò! Ãð¸çû öèô-
ðîâîãî ìèðà». Ä/ô (16+)
03:40 «Âàìïèðøè». Êîìåäèÿ
(ÑØÀ) (16+)



Сказано давно...
Жить нужно легче, жить нужно проще, всё принимая, что есть на свете (Сергей Есенин).
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Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10 Õ/ô “Çèìíèé âå-
÷åð â Ãàãðàõ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “À . Ìÿãêîâ. “Òèøèíó
øàãàìè ìåðÿ..” (12+)
11.10, 12.20 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)
13.15 “Ëåâ Ëåùåíêî. Êîíöåðò
â äåíü ðîæäåíèÿ” (12+)
15.30 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(6+)
17.35 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà” (6+)
19.10 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (12+)
23.45 Õ/ô “Îñîáî îïàñåí”
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
02.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

04.30 Ò/ñ “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 .25, 01 .30 “Äàëåêèå áëèç-
êèå” (12+)
13.00 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
16.00 Õ/ô “Ìîÿ ÷óæàÿ
æèçíü” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
00.30 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
03.05 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Êóëüòóðà

06.30, 02.15 Ì/ô (0+)
07.25 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)

10.55 Ôèëüì-áàëåò “Àíþòà”
12.05 “Êàòÿ. Ïèñüìî èç ïðî-
øëîãî” (0+)
12.35, 01.35 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.15 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
13.45 Ê þáèëåþ Ýðû Çèãàí-
øèíîé (0+)
14.50 Õ/ô “Îòäûõ âîèíà”
16.30 Èñêàòåëè (0+)
17.15 “Ïåøêîì...” (0+)
17.45 Ê. Ðàéêèí. Èçáðàííûå
ñòèõè (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 75 ëåò À . Áîðîäÿíñêîìó
21.00 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
22.30 Îïåðà “Ñêàçêè Ãîôìà-
íà”. “Ëèñåî” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.45 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ
ïðîòèâ Ý. Àëüâàðåñà
08.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
08.45 Áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû.
Ñóïåðòÿæåëîâåñû (16+)
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40,
15.55, 19.15, 21.25 Íîâîñòè
09.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû
11.45 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
12.20, 16.00, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
12.50 Áèàòëîí. ×Ì. Þíèîðû.
Þíèîðû
13.50 Áèàòëîí. ×Ì. Þíèîðû.
Þíèîðêè
16.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - “Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü”
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Àðñå-
íàë”
21.30 Âñå íà ôóòáîë!
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Ìèëàí”
01 .10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà
01.40 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
02.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ëèîí” - ÏÑÆ
04.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåëüòà” - “Ñåâèëüÿ”

ÍÒÂ

05.05 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
05.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
06.10 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)

08.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô “Ó÷åíèê” (18+)
01.20 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
àìåðèêàíñêè” (18+)
03.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 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+)
09.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. Äåíü ñûðêà” (16+)
11.10 Ì/ô “Ëîâè âîëíó!”
(0+)
12.55 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
15.45 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõíåò ïëàìÿ” (16+)
18.40 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
I” (16+)
21.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
II” (16+)
23.45 Õ/ô “Çàòìåíèå” (12+)
01.20 Õ/ô “Íåâåðíàÿ” (18+)
03.30 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Òîì è Äæåððè:
Ìîòîð!”  (12+)
08.45 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “ÑóïåðÁîáðîâû”
14.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00, 04.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ô “Íåöåëîâàííàÿ”
(16+)
04.45 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

04.45, 11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.15 Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ
“Ãðàæäàíñêàÿ èíèöèàòèâà”
(12+)
07.15, 11.45, 00.15 “Åõàë ãðå-
êà. Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè. Âîëîãäà” (12+)
08.00 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå.
Âîëîíòåðû” (12+)
08.40 Õ/ô “Æåëåçíàÿ ìàñêà”
(12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(6+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãëàâíûé êà-
ëèáð” (16+)
16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.50 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ.
Ëÿãóøêà è ìóðàâüè” (0+)
17.05 Õ/ô “24 ÷àñà” (16+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè-5” (16+)
22.00 Õ/ô “Ëèìóçèí öâåòà
áåëîé íî÷è” (12+)
23.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
01.40 Êîíöåðò Þ. Íà÷àëîâîé
03.30 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Êëèíà” (12+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

09.00 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
11.00 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (12+)
13.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ:
â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷å-
ãà” (12+)
15.45 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è õðàì ñóäüáû” (12+)
18.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïîõîä”
20.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî
÷åðåïà” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)
13.30 Õ/ô “Óèäæè: Äîñêà
äüÿâîëà” (16+)
15.15 Õ/ô “Óèäæè: Ïðîêëÿòèå
äîñêè äüÿâîëà” (16+)
17.30 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
19.30 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
21.45 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
23.30 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñëå-
äíèé êëþ÷” (16+)
01.30 Õ/ô “Êîøìàð íà óëèöå
Âÿçîâ” (16+)
03.30 Õ/ô “Êàñïåð” (6+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé” (6+)
06.55 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20, 13.15 “Ñèáèðñêèé õà-
ðàêòåð ïðîòèâ Âåðìàõòà”
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.50 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà êàðà-
âàíàìè” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Þíãà Ñåâåðíîãî
ôëîòà” (0+)
01.30 Õ/ô “Ãîðîæàíå” (12+)
03.05 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
04.50 Õ/ô “Òàéíà æåëåçíîé
äâåðè” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

08.00 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ðóññî”
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Á. Àëèáà-
ñîâ” (16+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
10.55 “Âñÿ ïðàâäà îá... àâòî-
ìîáèëÿõ” (16+)
12.00 “Íåñïðîñòà” (16+)
13.00 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
00.15 Õ/ô “Àìåðèêýí áîé”
02.15 Ò/ñ “Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäàíèå”
07.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

08.20 “À. Ïàíêðàòîâ-×åðíûé.
Ìóæ÷èíà áåç  êîìïëåêñîâ”
(12+)
09.05 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå âû-
ñîêîãî áëîíäèíà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Ñ íîâîé Ðîññèåé!”
(16+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Ë. Ñåí÷è-
íà” (16+)
17.35 Õ/ô “Ïîåçäêà çà ñ÷àñ-
òüåì” (12+)
21.20, 00.20 Õ/ô “Æåíùèíà â
áåäå-3” (12+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Õ/ô “Áåãè, íå îãëÿäû-
âàéñÿ!”  (12+)
05.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

«Þðãàí»

06:00, 16.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 22.45 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:45 «Çàùèòíèêè ñíîâ». Ì/ñ
(6+)
07:00 «Ýæâà éûâ – êûïûä áîð-
äúÿ é0çë0í ìó». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
07:40 «Êîìè øìîíü». Âûëüâî-
ñÿ ãàæà ðûòïóê (12+)
08:45, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ» (16+)
10:30, 00.55 «Òðàíçèò». Õ/ô,
2 ñ. (12+)
11:40, 23.15 «Ïåòëÿ âðåìåíè».
Äåòåêòèâ, 3-4 ñ. (12+)
13:20 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
13:35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14:15, 03.40 «Èñ÷åçíîâåíèå».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
16:00, 05.30 «Êîìè incognito»
(12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Çèëüñ Ìàðèÿ». Õ/ô
(16+)
19:50 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
20:20 «Êîðîëåâñêèé ðîìàí».
Õ/ô (16+)
02:00 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)

Ответы на кроссворд от 19 января:
По горизонтали: 3. Дама. 5. Бюллетень. 10. Бунт. 15. Платье. 18. Утварь. 19. Ретро. 20.

Денди. 21. Ожог. 22. Наседка. 26. Нана. 27. Клавиша. 28. Исфарак. 29. Вату. 31. Бульдог. 32.
Межа. 34. Мореход. 36. Столярная. 37. Клинтон. 41. Одна. 43. Гонки. 44. Скотч. 45. Инки. 47.
Профит. 48. Острие. 51. Зело. 52. Тимол. 53. Овсец. 54. Ежик. 56. Возглас. 58. Пехотинец. 62.
Досмотр. 66. Нини. 69. Акулина. 71. Драп. 73. Куплеты. 74. Рабство. 75. Филя. 77. Путассу.
81. Шток. 82. Плеер. 83. Могар. 84. Экивок. 85. Елизар. 86. Акан. 87. Авиазавод. 88. Алов.

По вертикали: 1. Слежка. 2. Утюг. 3. Декольте. 4. Мурава. 6. Юкон. 7. Лаос. 8. Труд. 9. Нида.
11. Унитаз. 12. Турмалин. 13. Овин. 14. Тренаж. 16. Пташка. 17. Унисон. 23. Абуко. 24. Ельня.
25. Клоун. 29. Ведро. 30. Урожай. 32. Миозит. 33. Алиби. 35. Хлорофилл. 38. Интерфейс. 39.
Пистоль. 40. Остолоп. 42. Депре. 46. Котли. 49. Потоси. 50. Пентод. 51. Загон. 55. Крапп. 57.
Голубика. 59. Хокку. 60. Тёлка. 61. Нанос. 63. Медведев. 64. Катаев. 65. Штанга. 67. Ириска.
68. Шляпка. 70. Астрал. 72. Айован. 76. Яхве. 77. Пров. 78. Тоба. 79. Сона. 80. Умео. 81. Шлих.

По горизонтали: 1. Последов атель акмеизма. 5. Чешский композитор и дирижер. 9.
В нее превращается дом при неутомимо сварливой жене. 10. Оскорбление. 12. Капи-
танская ступень (ВМФ) . 13. Находящийся в  плену. 14. Обращение к Богу. 17. Известный
немецкий философ. 18. Инструмент для лепки из глины. 20. 100 копеек. 21. Рацион
пит ания. 22. Основное занятие для ст удент ов и школьников . 26. Индийский полит ик,
философ. 27. В них необходимо держать себя каждому. 28. Фасоль по-грузински. 30. В
боксе: прямой удар вытянутой рукой. 31. Постоянный признак. 34. Нечто бессмыслен-
ное, несвязное. 37. Порода маленьких  короткошёрстных декоративных собак. 38. “Дань”
жив ых мертвым. 39. Аэропорт в Стокгольме. 40. Бухгалтер из “Золот ого т елёнка”,
сбежавший в дурдом.

По вертикали: 1. Ж аропонижающее средство. 2. Здание для размола зерна в рус-
ской деревне. 3. Округлые мышцы на человеческой голени. 4. Сырьё для производства
ментола. 5. Изысканно одетый светский человек, щёголь. 6. Единица налогообложения
на Руси. 7. Свадьба. 8. Человек с твёрдым характером. 11. Великан. 15. Ничтожество
(антоним) . 16. Обобщающий показатель предпринимательской деятельности. 18. Раз-
вратный спутник бога Диониса. 19. Звук чихания. 23. Алгебраический термин. 24. Пого-
няла для лошадей. 25. Менеджер по чистоте. 26. Ворожка-предсказательница. 29. То,
что служ ит у крашением чего-либо. 32. Расценочная собака. 33. Пот еря, урон. 35. Чет ы-
рехсложный размер стиха. 36. Сельскохозяйственная профессия.
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ñ 28 ÿíâàðÿ ïî 3 ôåâðàëÿ
17 января в Отделении МВД Рос-

сии по городу Вуктылу состоялось  ра-
бочее совещание по подведению
итогов за 2018 год с участием  Вик то-
ра Половникова, м инистра внутрен-

них дел по Республике Коми, генера-
ла-майора полиции, Александра Ко-
юшева, начальник а ОМВД России по
городу Вуктылу, Андрея Урсюзева,
прокурора города Вуктыла, Гульнары
Идрисовой, главы МО ГО «Вуктыл» -
руководителя адм инистрации ГО
«Вуктыл», руководителей подразде-
лений и сотрудник ов ОМВД.

Подводя итоги работы за 2018 год,
А. Коюшев отметил, что состояние

оперативной обстановк и характе-
ризуется  сниж ением  преступности
на 4,7% (с 319 до 304), однако уро-
вень преступности на территории
городск ого округа остается самым
высоким  в республике и составля-
ет прак тически 2800 преступлений
(по РК – 1990,2). Так же он поста-

вил перед руководителями подраз-
делений и сотрудниками задачи на
2019 год, главные из которых – мак-
симальное снижение количества
нераскрытых преступлений, посто-
янная профилактическ ая работа
по предупреждению преступлений
и повышение уровня профессио-
наль ной подготовк и сотрудник ов
ОМВД.

Г. Идрисова выразила свою бла-

годарность за сотрудничество руко-
водству и сотрудникам ОМВД Рос-
сии по городу Вуктылу. Так же она
отм етила, что ак тивное участие
ОМВД в м ежведомственных рейдах,
Координационных советах и меди-
ко-социальной бригаде позволяет
выявить социально не защищенных

граж дан и своевре-
менно принять меры
по их поддерж ке.

Прокурор города
также выступил с док-
ладом по итогам рабо-
ты. А. Урсюзев отметил
снижение числа заре-
гистрированных пре-
ступлений, рассказал
об объективных причи-
нах нарушения сроков
расследования и отве-
тил на вопросы мини-
стра.

В завершение сове-
щания В. Половников

поблагодарил сотрудников ОМВД
России по г. Вуктылу за проделан-
ную работу, за сотрудничество и по-
здравил А. Коюшева с назначени-
ем на должность заместителя на-
чальник а штаба - начальника инс-
пек ции и с присвоением  звания
полковника. Исполняющим обязан-
ности начальника ОМВД России по
городу Вуктылу назначен Дмитрий
Чобану.

ОВЕН (21.03-20.04). Можно многое ус-
петь сделать для достижения желанной
цели. Вы получите долгожданное изве-

стие издалека. Если имеются семейные или ра-
бочие проблемы - спешите их решить. В конце
недели родственники могут обратиться к вам за
помощью. Постарайтесь, по в озможности, их не
разочаровать. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).  Постарайт есь
учиться слушать и слышать окружаю-
щих, и вы почерпнете для себя много

интересного и станете мудрее. Возможно значи-
тельное продвижение вперед в профессиональ-
ной сфере. Благоприят ное время для деловых
св ершений. В выходные понадобится собран-
ность для достижения целей. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете с
легкостью, одним прыжком преодолеть
многие препятствия и барьеры. Благо-

приятное время для налаживания связей и кон-
тактов. Ваши обаяние и авторитет могут оказать-
ся столь значит ельными, что ваше окружение
воспримет как должное все в аши инициативы и
предложения. Благоприятный день -  среда, не-
благоприятный - вт орник.

РАК (22.06-23.07). Появ ится реальный
шанс осуществить свои замыслы, един-
ст венное, чт о мож ет  помешать, это

ваша собственная суетливост ь. Всё или почти
всё вы сможете реализовать, предпринимая ре-
шительные действия и проявляя логическую пос-
ледовательность. К  выходным вас  наконец-то
все оставят в покое и вы сможете отдохнуть.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
- среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вероятен рост в  про-
фессиональной сфере. У вас появится
шанс  овладеть нов ыми навыками. Не

давайте воли гневу, негативные эмоции будут
лишь способствовать ухудшению ситуации. При-
нятие важного решения отложите до конца неде-
ли. Благоприят ный день -  понедельник, неблагоп-
риятный - пят ница.

ДЕВА (24.08-23.09). Не отвлекайтесь, де-
лайте свое дело и предоставьте другим
заниматься своими вопросами. Сейчас

необходимо работать на ближайшее будущее, хо-
роший период для начала реализации и у тверж-
дения новых планов. Вероятны новые перспек-
тивные знакомств а, а т акже восст анов ление
старых , прерванных отношений. Выходные мо-
гут подарить вам новые интересные идеи. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный -
четв ерг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваших сил и авто-
ритета может хватить на многое. Сло-
жившаяся ситуация может потребовать

от вас  серьезност и и сосредоточенности будет
просто необходимо продумать весь порядок дей-
ствий, а затем приступать к  решению конкрет-
ных задач. В выходные необходимо строже обыч-
ного относиться к  своим и чужим мыслям, сло-
вам и поступкам. Благоприят ный день - среда,
неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Придет ся за-
быть об отдыхе и домашней суете, на
этой неделе в ас ожидает много рабо-

ты. Если хотите справиться с  этим и пов ернуть
ситуацию в свою пользу, от вас потребуют ся не-
дюжинная решительность и быст рая реакция.
Старайтесь не жаждать немедленных перемен,
прислушайтесь даж е к самому тихому шепоту
своей интуиции. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - вт орник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете дос-
тигнуть многого. Постарайтесь не обра-
щать в нимания на мелкие неприятнос-

ти, сосредоточьтесь на самом главном. Трудно-
сти текущего периода не настолько велики, что-
бы закатывать ист ерики, они вполне преодоли-
мы. На работ е вам придется рассчит ывать толь-
ко на свои силы, вы добьетесь успеха и без по-
сторонней помощи. Выходные желательно про-
вести за городом, в кругу семьи и близких дру-
зей. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный - пят ница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Накопленные силы
пригодятся для интенсивной и плодотвор-
ной работы, только берите нагрузку со-

размерно своим возможностям. Обостренная про-
ницательность будет способствовать деловому и
профессиональному успеху. Вероятно предложе-
ние, которое распахнет перед вами новые двери.
Рядом с близкими людьми вы почувствуете уве-
ренность в своих силах и возможность воплотить
свои замыслы в жизнь. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не расстраи-
вайтесь, если ваши планы воплощают-
ся с точностью до наоборот. Попробуй-

те использовать сложив шуюся ситуацию себе во
благо. Из-за излишней погруж енности в рабочие
проблемы вы можете упустит ь важные детали.
Не дайте выходным пропасть зря. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03) . Будут внезапно
возникать и реализовываться благопри-
ятные возможности. Решайте все дела

без суеты и спешки. Необходимо проявить инициа-
тиву и смелость. В выходные проявите максимум
выдержки при общении с детьми. Благоприятный
день – понедельник, неблагоприятный - среда.

Èòîãè - 2018

Нас всё же, видно, ангел охраняет...
Кто, к ак не ангел, перышки роняет
На нашу землю в тихий снегопад?
И это означает – он нам рад
И к нам располож енья не меняет.
Пытаюсь отплатить ему добром
За снег, что отливает серебром,
За ангельское сердце золотое
И за его терпение святое...
Такими словами завершила Елена Леонидовна

Мартюшева, воспитатель детского сада «Солныш-

ко», рассказ о своем многолетнем увлечении – кол-
лекционировании фигурок ангелов, о чем поведа-
ла гостям, пришедшим в детский сад 15 января, во
время рождественских Святок. Ведь именно эти дни
можно назвать «временем ангелов». Это время,
когда принято дарить радость, сеять добро, вспо-
минать о тех, кому нужна наша поддержка, и обра-
щаться к добрым духам. В фигурках ангелов есть
что-то притягивающее, чистое и душевное. Приоб-
щение к прекрасному способно исцелять душу че-
ловека, а созидание и созерцание красоты насы-
щает человека внутренней силой, окрыляет и вдох-
новляет.

15 активных и позитивных участниц межведом-
ственного проекта городского округа «Вуктыл» «Ак-
тивное долголетие», направленного на социальную
поддержку людей старшего поколения, собрались
в музыкальном зале детского сада «Солнышко» на

«Âðåìÿ àíãåëîâ» мастер-класс «Ангел-хранитель мой». С неподдельным инте-
ресом слушали гости рассказ Елены Леонидовны, рассматри-
вали фигурки из ее коллекции и экспонаты выставки «Время
ангелов», изготовленные руками воспитанников и их родите-
лей, старательно мастерили эксклюзивные фигурки ангелов из
фетра и фоамирана, с удовольствием украшали их декоратив-
ными деталями, общались, помогали друг другу. А Елена Леони-
довна между делом немножко рассказала и о своих воспитан-
никах, поделилась, что черпает вдохновение, глядя на них.

Вечер удался на славу! Все его участники не только попракти-
ковались в изготовлении фигурки ангела и попили чай с угоще-
ниями, но и получили главные подарки – позитивные впечатле-
ния, хорошее настроение, теплое общение и приглашение на
следующее наше совместное мероприятие, которое состоится

в феврале этого года. А мы получили ответные подарки – тепло,
свет и радость в глазах наших гостей, их искреннюю благодар-
ность.

Есть в мире хорошие люди,
Дающие сердцу приют.
Не те, что мечтают о чуде,
А те, что его создают.
Есть люди – надежда и вера,
Есть люди – улыбки и свет,
Как будто из сказочной эры,
Которой названия нет.
Мы желаем всем участницам проекта активного долголетия,

здоровья, радости и бодрости духа! Рады видеть вас в нашем
теплом детском саду!

Выражаем благодарность всем семьям наших воспитанни-
ков, принявшим участие в творческой выставке «Время анге-
лов» за прекрасные работы.

Г. ДЕМЧЕНКО, ст. воспитатель д/с «Солнышко»
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В республик анском Министерстве
труда и социальной защиты сообщи-
ли, что в начале года регион под-
нял разм еры социаль ной помощи
ль готникам на 4%. Кроме того, в ве-
дом стве ожидают индек сации на
федераль ном уровне. В числе тех,
кто ощутит индек сацию, м ногодет-
ные и малоимущие сем ьи, бере-
м енные, пенсионеры и почетные
доноры.

Пособие на оплату проезда в об-
щественном  транспорте пенсионе-
рам (м уж чинам старше 60 лет, жен-
щинам старше 55 лет), получающим
трудовые пенсии по старости, пен-
сии за выслугу лет теперь составит
242 рубля ежем есячно. Такая  ж е
сумм а полагается  м ногодетным  се-
мь ям  на детей-школь ников.

Материальная помощь малоим у-
щим семьям или одиноко прож ива-
ющим  гражданам  в случае необхо-
димости неотложного м едицинск о-
го вм ешательства составляет 16 ты-
сяч 398 рублей.

В случае полного или частичного
уничтожения ж илого пом ещения и
(или) имущества в результате навод-
нения пострадавшим  выплатят по 8
тысяч 199 рублей. При нахождении
в слож ной жизненной ситуации на
приобретение одеж ды, обуви детям  из малоим у-
щих семей, которые ходят в детск ий сад или шк о-
лу, дадут 4 тысячи 920 рублей. Материальная  по-
мощь малоимущим на покупку лекарственных пре-
паратов и (или) изделий медицинского назначе-
ния – 3 тысячи 292 рублей.

Пособие берем енным женщинам, кормящим м а-
терям на продук ты питания, к оторые необходимы
на основании заключения лечащего врача м еди-
цинской организации Коми в соответствии с пок а-
заниям и, – 491 рубль.

На 4% выросли республиканская ежемесячная

Âûïëàòû ñîöèàëüíîé ïîìîùè âûðîñëè íà 4%

денежная выплата ль готникам, ежегодная вып-
лата почетным  донорам , еж ем есячная  соци-
альная  выплата матерям , воспитавшим  сем ерых
и более детей и получающим  пенсию в размере
менее двук ратного размера социальной пенсии.

Изм енились разм еры компенсации на оплату
жилого помещения, коммуналь ных услуг и капре-
монта для ль готников. Отм етим , что к  сум ме для
каждой к атегории граждан применяется район-
ный коэффициент.

Индексация затронула также разм еры пособий
на детей: для сем ей, им еющих ребенка-инвали-

да, компенсация расходов на оплату жилья  (кро-
ме услуг и работ по управлению м ногоквартир-
ным дом ом  и взноса на капитальный ремонт) со-
ставит 192,4 рубля на каждого члена сем ьи в юж-
ной природно-клим атическ ой зоне и 212,16 руб-
ля  в северной зоне Республик и Коми. Уточняет-
ся , что это касается  прож ивающих в дом ах и к вар-
тирах, к оторые находятся  в собственности.

Компенсация на оплату ж илья  для многодетных
семей составит миним ум 226,72 рубля, м аксим ум
– 811,2 рубля. Выплата зависит от к оличества де-
тей и природной зоны.

Индексы повышения страховых пен-
сий неработающих пенсионеров распи-
саны в законодательстве на шесть лет
вперед, и увеличение будет выше инф-
ляции. До 2024 года ежегодный рост
составит в среднем  по тысяче рублей.

Для того, чтобы узнать, на скольк о с 1
января 2019 года проиндек сирована
ваша страховая пенсия, если вы нера-
ботающий пенсионер, необходимо про-
шлогодний размер пенсии разделить
на 100 и умножить на 7,05.

Наприм ер, прибавк а при размере
страховой пенсии 10 тысяч руб-лей со-
ставит 705 рублей, при размере 12 ты-
сяч рублей – 846 руб-лей, при размере
18 тысяч – почти 1269 рублей. Так им
образом, мы выходим на среднюю при-
бавку в одну тысячу рублей.

Принятая  схема повышения позво-
лит существенно увеличить размеры
страховых пенсий, и к 2024 году сред-
ний уровень пенсии для неработаю-
щих пенсионеров достигнет 20 тысяч
рублей.

Ôîðìóëà
ðîñòà ïåíñèé

Ипотека станет льготной на весь срок
Минфин вносит изменения в программу льготной ипотеки для

сем ей с деть ми. Раньше было установлено правило: процентная
ставка будет субсидировать ся восемь лет. Сейчас планируется, что
процентная ставка будет субсидироваться в течение всего срока
кредита.

ЭКО станет бесплатным
В нацпроект «Демография» вошла программ а ЭКО, по к оторой

планируется проведение не менее 450 тысяч циклов экстрак орпо-
рального оплодотворения за счет средств ОМС за шесть лет – с
2019-го по 2024 год.

Госбюджет добавит регионам денег для посо-
бий на третьего ребенка

Раньше их субсидировали из федерального бюдж ета в регионах,
где суммарный коэффициент рож даемости был ниж е среднерос-
сийского (в 2017 году это 1,6).

С этого года софинансироваться будут регионы, где коэффициент
ниже двух. Таким образом, число субъектов, где пособие на третьего
ребенка будет софинансироваться из федерального бюджета, вы-
растет с 50 в 2017 году до 62 в 2019-м.

Раньше это пособие софинансировали на 30 процентов, осталь-
ное платили регионы. С этого года пропорция обратная – 70 на 30.
Это значит, что у регионов высвобождаются деньги, к оторые они
могут направить на дополнительные региональные меры поддерж-
ки семей с детьми.

Êàêóþ íîâóþ ïîìîùü ïîëó÷àò ñåìüè â 2019 ãîäó

С 1 февраля еж емесячные денежные выплаты для
инвалидов в России проиндексируют на фак тическ ий
уровень инфляции. Наиболее существенная прибавка
получится у инвалидов I группы – более 155 рублей.

Еж емесячная денежная выплата включает такж е на-
бор социальных услуг (НСУ), куда входит предоставле-
ние рецептурных лек арств и м едицинских изделий, а

Åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âûïëàòû äëÿ
èíâàëèäîâ ïðîèíäåêñèðóþò

такж е специализированных продук тов лечебного пита-
ния  для  детей-инвалидов. Кром е того, в состав набор
соцуслуг входят путевк и на санаторно-курортное лечение
для профилак тик и основных заболеваний, а такж е бес-
платный проезд на пригородном  ж елезнодорожном
транспорте, междугородном транспорте к  месту лечения
и обратно.

Путевк и и бесплатный проезд
предоставляются  так ж е людям ,
к оторые сопровождают инвали-
дов I группы или детей-инвалидов.

При получении социальных ус-
луг в натураль ной форме их сто-
им ость  вычитается  из ежемесяч-
ной выплаты. Но граждане имеют
право отк азаться получать  один
или два любых вида социальных
услуг и получить  их в денеж ном эк-
виваленте. Чтобы отказать ся  от
услуги, нужно подать заявление в
Пенсионный фонд.

Разм ер НСУ в 2018 году состав-
лял 1075,19 рубля. Соответствен-
но, после индексации он вырастет
на 46 рублей и составит 1121,42
рубля.
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В Ухте состоялся новогодний турнир по греко-рим-
ской борьбе, в котором приняли участие 90 спорт-
сменов из г. Ухты, г. Вуктыла и п. Яреги. Город Вуктыл

представляла команда борцов МБУДО «КДЮСШ»
под руководством тренеров-преподавателей Руста-
ма Валиуллина и Андрея Полякова.

Наши борцы показали достойный результат и
сильный характер, сражаясь за каждый балл. Ре-
бята продемонстрировали свои технические навы-
ки и волю к победе.

В весовой категории 32 кг I м есто занял Артем
Рочев, одержав четыре победы (тренер-препода-

ватель  Р. Р. Валиуллин).
I м есто в весовой к атегории 35 кг

занял Владислав Кузьмин и стал по-
бедителем в номинации «За волю к
победе» (тренер-преподаватель  А. В.
Поляк ов).

В весовой категории 38 кг I м есто у
Дмитрия Кузьмина (тренер-препода-
ватель  А. В. Поляков).

Даниил Шашуков в весовой к атего-
рии 51 кг также занял I место. Даниил
одержал пять побед и стал победите-
лем в номинации «За лучшую техни-
ку» (тренер-преподаватель Р. Р. Вали-
уллин).

II место досталось Артему Попову
(32 кг) и Дмитрию Антонову (63 кг), тре-
неры-преподаватели, соответственно,
А. В. Поляков и Р. Р. Валиуллин.

III место заняли: Таир Джуманиязов
(тренер-преподаватель А. В. Поляков)
в весовой категории 26 к г, Ярослав
Джуманиязов (тренер-преподаватель
А. В. Поляков) – 32 кг, Роман Миленин
(тренер-преподаватель Р. Р. Валиул-
лин) – 41 кг, Роман Захарцов (тренер-
преподаватель А. В. Поляков) – 48 кг,
Максим Беспалов (тренер-преподава-
тель Р. Р. Валиуллин) – 51 кг.

МБУДО «КДЮСШ» выражает ис-
креннюю благодарность Макару Нико-
лаевичу Мак аренк о – началь ник у
ВГПУ ООО «Газпром добыча Красно-
дар», Александру Васильевичу Кова-
леву – заместителю начальника ВГПУ
ООО «Газпром  добыча Краснодар»,
Владимиру Владимировичу Солонцу –
заместителю начальника АТЦ ООО
«Газпром добыча Краснодар» и роди-
телям обучающихся  Лидии и Алексею
Поповым, Марии Антоновой, Николаю
Беспалову, Ирине Кузьминой, Радиму
Шашукову, Владимиру Рочеву за под-
держку и помощь в организации по-
ездки на турнир.

Но и с этой проблемой ленинградцы смог-
ли справиться.

В то лето в Ленинграде каждая полоска
земли в парках, скверах, на пустырях была
вскопана и засеяна. Изголодавшимся за
зиму, больным ленинградцам были крайне
необходимы вит амины. А дать их, кроме
овощей, могли лишь съедобные дикорас-
тущие травы, ягоды и грибы.
Школьники собирали их в город-
ских парках и в  пригородах, не
занят ых врагом. 18 июня всту-
пил в  строй нефтепровод. Од-
новременно во Всеволожском и
Парголовском районах , с тав-
ших , как их называли, блокад-
ной «кочегаркой», развертыва-
лась добыча торфа. Загот овля-
лись и дров а, использовались
все в озможност и для пополне-
ния топливных ресурсов.

К сент ябрю 1942 года про-
мышленность города возобно-
вила выпуск почти всех образ-
цов в оенной техники, которые
она поставляла фронту в  пер-
вые месяцы войны, и взялась
за освоение ряда новых видов
продукции. В частности, здесь
первыми в стране стали нала-
живат ь производство пистоле-
та-пулемета системы Судаева.
Осажденный, блокированный,
всё еще полуголодный Ленинг-
рад, накапливая силы для сокру-
шения осаждающих его армий,
однов ременно возвращался к
привычной для него роли одно-
го из крупнейших центров  обо-
ронной промышленности. С осе-
ни началась подготовка к  опе-
рации «Искра». Час наступления
близился, но зима запаздывала,
перв ые машины пошли через
Ладогу только в  конце декабря.

12 января 1943 года. В 9 утра над леса-
ми, над широкой, крепко скованной льдом
Невой, над всем передним краем господ-
ствов ала тишина. Десят ки тысяч наших
воинов в полной готовности уже напря-
женно отсчитыв али остав шиеся до атаки
минут ы, но строжайшая военная тайна не
долж на была быть нарушена ни единым
звуком.

И вот  на часах  9.30. Минута, которую
все т ак ждали! Небо над Невой прорезали
огненные полосы залпа 14 див изионов
гвардейских минометов – «катюш». Гря-

нула артиллерия: с правого берега Невы
около 1900 орудий и крупнокалиберных
минометов – по 144 на километр прорыва
и 2100 с Волхов ской стороны – по 160 на
километр. А зат ем – истребители, их  бом-
бовые удары были слышны за десяток ки-
лометров в округ. По льду переправлялась
артиллерия и шла волна за волной пехота.
Но немецкие части оказыв али сильное со-

противление. После семидневных упорных
боев враг был отброшен от южного берега
Ладожского озера на 10 км. 18 января уси-
лиями советских воинов блокада Ленинг-
рада была прорв ана. А в ночь на 6 февра-
ля по проложенной в  рекордно короткий
срок (18 дней) железной дороге Шлиссель-
бург–Поляны пошли первые поезда. Фаши-
сты еще просмат ривали с Синявинских
высот коридор, пробитый в  блокадном
кольце, яростно, с остервенением обстре-
ливали буквально каждый шедший по но-
вой дороге поезд, но сухопут ная связь
осажденного города с Большой землей всё

равно уже была восстанов лена.
Гитлеровцы знали, что Ленинград гото-

вится пробить блокаду. Они предугадыва-
ли, где именно мы дадим генеральный бой.
День за днем в оздвигали они всё новые
оборонительные сооружения на предпола-
гаемом участке прорыва, стягивали сюда
свои отборные части, еще и еще насыща-
ли огневыми средствами узлы сопротив-
ления. Но когда и с какими силами мы нач-
нем прорыв – эт ого гитлеровцы не знали.
И ожидавшийся целый год наш удар все-
таки оказался для них неожиданным.

Врагу не удалось захватить Ленинград
ни с ходу, ни штурмом, ни осадой и измо-
ром. Долгих 16 месяцев в ражеские войс-
ка в ели ожесточенную, кровопролитную
бит ву с городом. Город-фронт выстоял.
Однако дух  самих гитлеровцев в  итоге
оказался серьезно подорванным. Общая же
обстановка на советско-германском фрон-
те оставалась напряженной и не позволя-
ла в то время полностью разгромит ь не-
мецкие войска под Ленинградом. Немец-
ко-фашистские дивизии продолжали оста-
ваться на своих позициях  на значитель-
ной протяженности линии фронта. Гитлер

и его штаб всё еще надеялись захв атить
город. И только в середине января 1944
года войска Ленфронта, хорошо подготов-
ленные и оснащенные боевой т ехникой,
под командованием генерала армии Гово-
рова перешли в наступление. В результа-
те тщательно разработанного талантливы-
ми полководцами плана, хорошо организо-
ванного взаимодействия войск трех фрон-
тов и Балтийского флота сильнейшая груп-
пиров ка немцев  была разгромлена, и Ле-
нинград полностью освободился от  блока-
ды. 27 января 1944 года на берегах  Невы

прогремел торжественный
арт иллерийский салют,
возв естивший о полном
освобождении Ленинграда
от фашистской блокады.

Годы идут, но прошлого не
уносят. Сам город своими
мемориалами и памят ни-
ками, названиями улиц,
площадей, набереж ных
рассказывает  нам о бы-
лом. Время как будто за-
мерло, а события оделись
в гранит и бетон монумен-
тов. На въезде в  город,
рассекая небо, в его юж-
ных  парадных  в орот ах
поднялся четырехгранный
обелиск, по сторонам кото-
рого заст ыли бронзов ые
фигуры героических  учас-
тников легендарной оборо-
ны Ленинграда. Преврати-
лось в  220-километровый
зеленый пояс Славы огнен-
ное, несжимаемое кольцо
блокады. На Невском «пя-
тачке» застыли, подобно
бессмертным часовым, в
почетном карауле обелис-
ки, стелы, памятные знаки,
скульптуры, вознесенные
на пьедесталы орудия и бо-
евые машины. Вдоль Доро-
ги жизни от Ленинграда до
Ладожского берега выстро-

ились памятные путевые столбы. И  веч-
ные огни пылают на Пискаревском и Сера-
фимовском кладбищах. На Пискаревском
мемориальном кладбище в братских мо-
гилах, согласно энциклопедии Санкт-Петер-
бурга, захоронено около 470 тысяч ленин-
градцев-блокадников и 50 тысяч военнос-
лужащих. Мужчины, женщины, дет и… Они
тоже хотели жить, но считали себя не впра-
ве от ступить с  рубежей и отдать на по-
прание врагам свой город. Они стояли на-
смерт ь в самом точном, буквальном зна-
чении этого слова.

Подготовила С. РАКУШИНА

Пульс осажденного города
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Ñèëüíûå õàðàêòåðîì
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Новый год для детей в Лёмт ах провели 2 января. Это самый красивый, добрый
и свет лый праздник. Было бы хорошо, если бы и погода в этот  день успокоилась
и соот ветствовала теплому и по-домашнему уютному празднику. Кроме этого,
всё было прекрасно. Зал был украшен разными фигурками, искусно вырезанными
Ольгой Мартюшевой из бумаги, а главным украшением стала, конечно же, елоч-
ка-красавица. Веселье на праздничном мероприятии поддерживал баянист Вла-
димир Мерзляков, который играл радостные и задорные мелодии, пока дети
бегали вокруг елки и рассматривали игрушки.

Директор дома культуры С. Лисовая поздравила всех присутствующих с Но-
вым годом, пожелала счастья, здоровья, успехов и веселья. Больше всего понрави-
лось гостям водить хоровод вокруг елки, в котором участвовала веселая и на-
рядная помощница Деда Мороза Снегурочка (С. Шинкарюк). Она играла с детьми
во все игры, плясала с ними. Позже присоединилась и сама матушка Зима (Н.
Баранова). Вся в белых одеждах, с большим белым покрывалом, она старалась
застудить своим холодом детей, напугать их мет елью, закидать снежками и
сдуть всех ветром. А дети, прячась от нее, играли весело, дружно и даже в неко-
торых играх соревновались.

Затем пришел и Дед Мороз с подарками, поздравил детей и взрослых с празд-
ником. Поиграли и с Дедушкой Морозом (Л. Лисовым), хоровод поводили, огоньки
на елке зажгли, пели песни про елочку. Дети рассказывали стихотворения, за
что Дед Мороз угощал их сладостями. Но вот он решил подарить им подарки из
своего большого мешка, а куда его положил – не помнит. В поисках мешка с
подарками участвовали все, а когда его нашли, Снегурочка, Зимушка и Снежинки
станцевали задорный красивый танец. Все очень благодарны за этот праздник
Деду Морозу, Снегурочке, Зимушке и работникам дома культуры С. Лисовой и Н.
Барановой. Самое главное, что довольными остались родители и дети. Спаси-
бо всем!

В. СИВАТОРОВА,
пос. Лёмты

Íîâûé ãîä â Ë¸ìòàõ

27 января исполнится 40 дней,
как нет с нами нашего горячо лю-
бимого сына Глинского Олега Ни-
колаевича.

Ушел из жизни ты внезапно,
Хоть молоды твои года,
Ушел, Олег, ты безвозвратно,
Такая выпала судьба.
Спи, отдыхай теперь под Богом,
Пусть будет твой спокоен сон,
Земля тебе пусть будет пухом
И вечно звездным небосклон.

Мама, папа и все родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выраж аем искреннюю благодарность семье Гадж иали-

евых, Виталию Мельникову и его коллегам за помощь в
организации похорон сына.

Семья Глинских

Прошу отметить в газете «Сияние Севера» волонтеров из города
Вуктыла.  Много в нем добрых, отзывчивых и сострадательных лю-
дей. Так, например, волонтер И. М. Жеребцова вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой приезжали из города в Лёмты, чтобы поздра-
вить с Новым годом и Рождеством людей почтенного возраста, тех,
кто уже старше восьмидесяти лет. Приехали с подарками, за что
большое им спасибо. И отдельное спасибо за внимание к  пожилым
людям, за то, что не забывают о них. В Лёмтах тоже есть волон-
тер, которого хочется отметить – это А. И. Гильфер, он всегда
приходит на помощь, когда жители поселка сталкиваются с труд-
ностями.

Большое спасибо молодому мужчине из Вуктыла, который прово-
дил меня по скользкой дороге до нужного мне дома и помог поднять-
ся по лестнице. У меня больные ноги, я хожу с палками, и он вызвал-
ся мне помочь. Помню его и благодарю. В Вуктыле есть волонтер М.
И. Гурьянова, она помогает всем, чем мож ет. Низкий ей за это по-
клон!

Поздравляю с Новым годом всех и желаю здоровья, счастья и всего,
что каждый хотел бы получить в Новый год от Деда Мороза, дру-
зей, родных и близких. В людей, которые делают добро, Бог вложил
сполна самого лучшего, что может быть н а свете! Хорошего чело-
века люди всю жизнь вспоминают с любовью и уважением. Я благо-
дарна судьбе, что в мою жизнь пришли люди умные и добрые, пусть
будут счастливы они на все времена.

В. СИВАТОРОВА,
пос. Лёмты

Áëàãîäàðíîñòü âîëîíò¸ðàì

ПАМЯТИ КУЗИНОЙ ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ
16 января 2019 года ушла из жизни Почетный ветеран

Республики Коми Кузина Любовь Иванов на, проработав-
шая в в етеранском движении
более 10 лет. Она была добрым,
отзывчивым и ответственным
челов еком. Для своих родных –
любящей женой, матерью, ба-
бушкой. Воспитала и подняла на
ноги двух внуков. Все мы отно-
сились к ней с большой симпа-
тией и уважением.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким
Любов и Иванов ны. Скорбим и
разделяем горечь утраты вме-
сте с вами.

Светлая память о ней навсег-
да останется в наших сердцах.

Вуктыльская районная
организация ветеранов

ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ ÃÎÐÎÄ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

НЕКРОЛОГ
16 янв аря 2019 года скончалась ветеран треста «Вук-

тылстрой» Кузина Любовь Ивановна.
Любовь Ивановна родилась 22 ноября 1949 года. С 1956

по 1966 год училась в школе, окончила 10 классов. После
окончания школы поступила  в  педагогический институт г.
Петрозаводска Карелофинской ССР. В 1970 году с  мужем
приехала в Коми АССР в п. Вуктыл. По 1994 год работала
бухгалтером АТК Главка.

Занималась общественной работой, участвовала в КВН,
в конкурсах художественной самодеятельности. Прини-
мала активное участие в жизни ветеранов-пенсионеров
треста «Вуктылст рой». Вырастила и воспитала троих де-
тей, была опекуном двух внуков, которых воспитала, по-
могла им получить высшее образов ание.

За активное участие в общественной жизни города и
района награждена почетными грамотами, медалью «Ве-
теран труда» и медалью «Почетный вет еран Республики
Коми».

Пенсионеры треста «Вуктылстрой» в ыражают искрен-
ние соболезнования родным и близким. Кузина Любовь
Иванов на навсегда сохранит ся в наших  сердцах. Скор-
бим в месте с родными и близкими. Светлая память.

средства. Цену хлеба понял рано – в начале осе-
ни 1941 года. Как-то раз мы с Никитой, сидя на
полатях, съели у нее булочки. Так она пришла и
отхлестала нас веревкой. У хозяйки вернулся с
войны без ноги муж, и нас она на телеге увезла в
детский дом в Гаврилово. Здесь мы жили и учи-
лись. В детдоме мы голодали и всё время дума-
ли: как только кончится война, будем есть только
хлеб, хлеб и только хлеб. На поле мы собирали
всё, что попадется, даже очистки и тому подоб-
ное. Отчего Никита заболел и умер. Вскоре с вой-
ны приехал за ним отец, но поздно.

Я выжил. После войны приехала медицинская
комиссия, нас всех проверяли. Я был настолько
истощен, что врачи мне задали вопрос: «Маль-
чик, ты не болен?». Я ответил: «Нет». Так мы и
жили.

В дальнейшем тех, у кого не было родителей,
отправили в спец. ремесленное училище города
Макарьев Костромской области. Здесь нас уже
очень хорошо кормили и одевали. Проучился я с
1949 по 1953 год. Получил специальность токарь-
универсал. Когда закончил училище, меня отпра-
вили работать токарем на Дюковский лесоучас-
ток г. Шарья. Оттуда и был призван в армию. От-
служил в Калининграде 3 года. Оттуда я опять вер-
нулся туда, откуда был призван в армию. Здесь
познакомился с девушкой Анной, поженились,
родилась дочь.

В 1961 году приехал на Тэбук с семьей, дочери
был всего 1 год. Здесь был принят токарем в кон-
тору №1 треста нефтеразведочного бурения. Так
мы переезжали с Тэбука в Шердино, из Шердино
в Вуктыл. Предприятие меняло названия, но я
ничего не менял и отработал на одном предпри-
ятии с 1961 по 1998 год и ушел на отдых. Пред-
приятие называлось «Севербургаз».

Дмитрий Валентинович Харченко, житель бло-
кадного Ленинграда, был награжден юбилейны-
ми медалями Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., за годы своей трудовой дея-
тельности награжден множеством почетных гра-
мот от предприятия, медалью «Ветеран труда»,
знаком «Ветеран труда газовой промышленнос-
ти», трижды знаком «Победитель социалистичес-
кого соревнования», почетным дипломом Мини-
стерства нефтяной и газовой промышленности,
он – ударник коммунистического труда, отличник
изобретательства и рационализаторства, заслу-
женный работник Республики Коми.

И вот еще одно из воспоминаний – Владимира
Федоровича Чередниченко, ныне живущего в на-
шем городе:

 «Как-то после одной из бомбежек мы с това-
рищем шли по городу. Нам встретилась медсест-
ра, ведущая раненого бойца. Попросила нас по-
мочь отвести его в госпиталь. Тогда все всем по-
могали. Мы согласились, а она пошла дальше –
искать раненых и оказывать им помощь. Мы по-
шли с товарищем через дворы, так как дорога так
была ближе. В одном дворе мы увидели такую
картину. На земле лежит женщина, а вокруг нее

ходит маленькая девочка. Тянет женщи-
ну за руку и приговаривает: «Мама, вста-
вай, пошли домой». Но мать была мер-
тва. Подошли какие-то женщины и заб-
рали девочку. Эта картина преследует
меня всю жизнь, и при воспоминании я
всегда плачу.

Многое стерлось из памяти, но то, что
осталось, вспоминаешь с содроганием
и слезами».

Вуктыльский районный Совет ветера-
нов сердечно поздравляет жителей бло-
кадного Ленинграда Тамару Семеновну
Мельник, Владимира Федоровича Че-
редниченко и Геннадия Николаевича
Мурашко с 75-летием со дня снятия бло-
кады Ленинграда и желает здоровья,
благополучия и мирного неба над голо-
вой!

Подготовила З. КУПРИШ

25 янв аря исполнилось 9
дней, как не стало с нами наше-
го дорогого отца, мужа, дедуш-
ки Кошевого Николая Констан-
тинов ича.

До боли краток оказался век,
Но в памяти в сегда

ты будешь с нами,
Любимый, дорогой

наш человек,
Всю нашу боль

не выразить слов ами...
Просим всех, кто знал Нико-

лая К онст антиновича, помя-
нуть его добрым словом.

Скорбящие жена,
дети и близкие

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

23 января исполнилось полгода, как нет
с нами дорогой, любимой мамочки, бабуш-
ки, сестры и тети Туляевой Людмилы Ива-
новны. Быст ро пролетело время после
той ночи, когда прозвеневший зв онок
оповестил о ст рашной трагедии. По вине
чужого человека, совершив шего ДТП,
оборвалась твоя жизнь. Мы не можем
поверить, что тебя нет, ждем, что при-
едешь. Ведь ты ехала к будущему в нуку.

Ты была жизнелюбивым человеком, лю-
била детей, родных, друзей. Всегда занималась любимым хобби, вышива-
ла, вязала. Дача была твоей отрадой. Всегда в цветах: и на даче, и дома.
Ты обожала лес. Всегда была доброжелат ельна и улыбчива.

Одно мгновение – и тебя нет. Это больно осознават ь, с этим тяжело
жить…

Одним цветком земля беднее стала,
Одной душой богаче небеса.
Ты в этой жизни с нами побыла так мало,
Но память о тебе – в наших сердцах.
Просим всех, кто знал Людмилу Ивановну, помянуть ее добрым словом.
Любим, помним, скорбим. Царствие тебе небесное.

Дети, внуки, брат, сестра, племянники

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ


