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75 лет со дня снятия блокады Лени нграда
27 янва ря 2019 года страна
отмечает 75-летие со дня снятия блокады Ленин града.

Оборона Ленинграда – одна
и з сам ы х славн ых и я р ки х
стр ан и ц и сто р и и Ве ли к о й
Отечестве нной во йны , один
из самых выдающихся примеров стойкости и массового героизм а советского нар ода в
бо рь бе з а н е з ави си м ость
своей Родины. Защитники Ленинграда, несмотря н а тяжеле йшие условия вр аже ск ой
блок ады, не пр ер ывн ые о бстре лы и бо мбар дир овки с
воздуха, не то лько выстояли,
но и ра згромили фашистские
войска, осаждавшие город.
Ги тле ру были не навистны
имя горо да на Неве, его славные традиции и п атриотизм
его жи телей. Вот вы держ ка
из секретн ой дир ективы нем е цко го во ен н о -м о р ск о го
штаба « О будущности Петербурга» от 22 сентябр я 19 41
года: « Фюрер решил стереть
город П етербург с ли ца земли. После поражения Советской России не т никакого интереса для дальнейшего существован ия этого большого населенного пунк та. Предложено блок ировать город и путем
обстрела из артиллер ии всех
к а либр о в и н е п р е р ывн о й
бомбежк и с воздуха сравнять
его с землей. С нашей стороны нет заинтересован ности в
сохра нении хотя бы части населения этого большого города».
В одном из тезисов немецкого до клада «О блок аде Ленинграда» 21 сентября 1941
года го ворится: «Сна чала мы
блокируем Ленинград и разрушаем город артиллерией и
авиа цией… Ве сной мы прон ик ае м в го р од… вы ве зе м

всё, что осталось живое, вглубь
Росси и или во зьмем в плен,
сравняем Ленинград с землей
и передадим район севернее
Невы Фин ляндии».

8 сентя бря 1941 года началась блокада Ленингр ада. Не
сум е в о вла деть го р одо м с
ходу, враг пере шел к дли тельной осаде. Оказа вшись не в
силах пр еодолеть сопротивлен ие ге роиче ских защитников Ленинграда , немецко-фашистско е ко мандован ие п опыталось задушить город блокадой , разруши в его вар варскими на летами авиаци и и артиллерийск ими обстрела ми.
Самолеты сниж ались до предельно мало й вы соты и о бстреливали мирных ж ителей.
При это м не забывали сбросить листовки с издевательскими те кстами: «Лени нградские дам очки, не ройте ямочки, чечевицу доедите – Ленингр ад сда ди те» , « До е дай те
бо бы – загота вли вай те гр обы». Но эти листовки только
укре пляли дух советских людей.
Положе ние в городе становилось всё хуже. Про довольствия катастрофически не хватало. Во вр ем я п ер вы х обстре ло в бы ли ун ичто же н ы
продовольственны е скла ды.
Един ственн ым путем, кр оме
ма лоэффе кти вн ой ави аци и,
для эва куации людей из блокадного Ленинграда, а также
для доставки п ровианта и военных грузов о братно в город
в сентя бре-ноябре 19 41 года
было Ладожское озеро, по которому ежедневно курсировали корабли Ладожской флотилии. Не забыва ли об это й дороге жизни и н емцы, регулярно совершая налеты авиации,
нанося артиллерийские удары по о зеру. Дорога жизни –
пульс блокадного Ленинграда

– продолжала действовать до
24 ап реля 1944 года, то есть
даж е после сн ятия блок ады
Ленинграда.
Значе ние доро ги ж изни в
и стор ии гор ода и Ве ли ко й
Отечественной войны огромно. Бла года ря м ужеству защитни ков города, их отваге и
желанию победить во что бы
то ни стало, его снабжение во
вр емя блок ады шло непр ерывно , и это поднимало дух
бойцов советской армии, всего со ветского народа и очень
сильно деморализовало войска противника.
30 января 1942 года Гитлер
цинично заявил: «Ле нинград
мы не штурмуем созн ательно. Лен инград выжре т самого се бя» . Н о фаши сты пр осчитались . Те , кто п ереж ил
блокаду, до сих п ор помн ят
глубокую че лове чность безм ер но стр адавши х ле ни нградцев, их доверие и уважение друг к др угу.
Ше стн а дцати м е сячн а я
блокада была нелегким испытанием для жителей Ленинграда. И, наконе ц, час на стал.
В начале декабря 19 42 года
сове тские войска окруж или,
а в январе - начале февраля
1943 года разгро мили главную группировку непр иятеля.
Блок ада Ле ни нгра да была
п ро р ва н а 1 8 я н ва р я 1 94 3
года.
Сн абжен ие го рода р ез ко
улучшилось . Заве зли уголь,
пр омы шленн ость п олучи ла
электроэнергию, замороженные заводы и фабрик и ожили . Го р о д во сста н а влива л
силы.
Но обща я обстановка на советско-германском фронте оставалась напр яжен ной и не
позволя ла в это время полность ю ра згро ми ть н ем ецки е
во й ск а п о д Ле н и н гр адо м .
Наши войска го товились к новым р е ша ющи м уда р ам п о
вра гу и в сер е ди н е ян вар я
1944 го да перешли в наступление . В результате тща тельно ра зработанн ого плана , хорошо организо ванно го вз аимодействия войск тре х фронтов и Балтийского флота сильней шая группи ровк а нем цев
была ра згромлена, и Ленинград полн остью освободи лся
от бло кады.
Ле н ин гр а дцы п е р еж и ли
ужасы голода и холода, пережили бомбежки и обстр елы,
н о го р од-фр он т н е сда лся .
Одной из главных причин того,
что Лен инград выстоя л и победил, было то, что в борьбе с
врагом он не был одиноким,
что уси лия воинов Лен инградск ого фро нта и Ба лти йско го
флота в обороне горо да опир ались н а п оддер жк у все й
стра ны.
Славя тех, кто внес огромный вклад в общую п обеду и
остался цел, склоним голову
перед памятью павших, ценой
сво ей ж из ни о бе сп ечивши х
разгром врага.
Хочется продолжить словами лен инградской по этессы
Веры И нбер:
Слава и тебе,
великий город,
Сливший воедино
фронт и тыл.
В небывалых
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С вашего позволения, уважаемые читатели, начну статью с собственн ого мнения, уповая на п равильность моей главно й мысли. Я уверена, что в наше м округе проживает большое ко личество ценителей и скусства, в том числе больших поклоннико в театра. И для таки х людей, бе зусловно, новость о том, что 20 19 год
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, объ явлен Годом театра, стала большой радостью. Да что уж там, така я новость стала для нас (я также являюсь
ярым п оклонником театра) наде ждой на частые посещен ия заведени й, которые предназначен ы для культурного врем япрепровождения и чья деятельность направлена на сохранени е лучших театральных традиций, популяри зацию сцен ического и скусства и представле ние драматических произ ведений. На деждой
еще и на то, что , став сви детелем публичной игры актеров, можно будет зарядиться положительной энергией, отвлечься от проблем н асущных и пр осто наслади ться эмоция ми актеров з десь и
сейчас.
(Окончание на 4 стр.)

трудн остях ко торый
Высто ял. Сражался.
Побе дил!
Нака нуне зна менательной
даты я встрети лась со вдовой
жителя блокадн ого Ленинграда Ан но й Алек се евн ой Ха рченко, которая передала в совет ветеранов воспо минания
Хар ченк о Дм итри я Ва лентинови ча:
«Я, Ха рченко Дмитр ий Валентино вич, родился в городе
Колпино Ленинградской области, где шли бои . Отец мой тогда рабо тал на Ижорском заводе, и в начале вой ны отца
м оби лиз о вали в н ар о дно е
ополчение, где он погиб, защищая Родину. Мать ум ерла от
голода в 1942 году. Дете й нас

бы ло трое, одн а сестр а бы ла
мален ькая, она лежала в кроватке и всё раскрывала р отик.
Мы с сестро й дума ли, что она
хочет есть, и м ы ей давали водички . Но вскор е она умер ла от
голо да.
В 194 2 году на с с сестр ой по
дороге жизни отправили в детский дом. Нас с сестрой почему-то разделили. Детдома были
переп олнены, и нас с ма льчиком Ники той, с ко торы м мы в
да ль н е й ше м п о др уж и ли сь ,
разме стили в де ревне. Ка к она
называлась, не помню, н о зап о мн и л, что н е да ле к о бы л
центр Гаврилово, Посадский рн. Хозяйка нас очень плохо кормила, хотя на нас выделялись
(Окончание на 12 стр.)
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Пульс осажденного города
В Росс ийской в оенной истории значится немало событий, сыграв ших в ыдающуюся роль в судь бе нашей Родины. Блокада
Ленинграда яв ляется одной из самых трагических и в то же в ремя героических страниц истории. Доблестная оборона Ленинграда, подв иг жителей и защитников города, их мужеств о и в ыдержка в осх итили
в есь мир, с тали симв олом несгибаемой
в оли к победе.
Разрабатыв ая план нападения на Сов етский Союз, нем ецко-фашис тские агрессоры одной из ближайших задач став или захв ат Ленинграда. Удар в э том направ лении
был поручен группе немецких армий «Сев ер» под командов анием генерал-фельдмаршала фон Лееба. Они должны были
уничт ожить час ти Красной армии в Прибалтике, захв атить в оенно-морские базы
на Балт ийском море и ов ладеть Ленинградом. Городу на Нев е в процессе ок купации
Сов етс кого Союза от в одилас ь в ажная
роль. В плане Барбаросса прямо указыв алось: наступление на Москв у можно будет начинать только после захв ата Ленинграда. Гитлер настаив ал на захв ате города, где находилис ь Балтийск ий флот и
единст в енный зав од по произв одст в у
св ерх тяжелых танков .
22 июня в раг обрушился на част и прикрытия 8-й и 11-й сов етс ких армий. Удар
был настолько мощным, ч то в скоре наши
в ойск ов ые соединения пот еряли св язь со
штабами св оих армий. Разрозненные части не смогли останов ить в ойска фашистов , и к исходу перв ого дня в ойны с оединения в ражеской 4-й танков ой группы прорв али линию обороны и бросились в перед.
11 июля, когда до Ленинграда остав алось
180-200 к м (9- 10 дней пут и), в город по
приказу Прав ительс тв а СССР прибыв ает
глав нокомандующий Сев еро-западного
направ ления маршал Сов ет ского союза К.
Е. Ворошилов . Спешно формируются бригады морской пехоты из личного состав а
кораблей, в оенно-морских частей и училищ. Более 80 тысяч челов ек Балтийский
флот направ ляет на сухопутный фронт. В
корот кий срок комплектуются 10 див изий
народного ополчения, сыграв ших большую
роль в защите города.
А тем в ременем на подст упах к городу,
на зав одах и фабриках, на улицах и площадях – в сюду шла напряженная работа многих т ысяч людей. Горожане и колхозники
пригородных районов рыли оборонительный пояс против отанков ых рв ов , строили
доты и дзоты, в озв одили баррикады, создав али отряды против ов оздушной обороны, на зав одах и фабриках – отряды по
охране, организов ыв али дежурств а в домах, оборудов али медпунк ты. Люди работали по 12-14 ч асов в сут ки, нередк о под
дож дем, в нас кв озь пром окшей одеж де.
Для э того требов алась большая физическая в ынослив ость.
На защиту Ленинграда поднялись в се его
жители. Заяв ления о в ст уплении в ряды
народного ополчения пос тупали тысячами. Личный сос тав ополч енческих див изий был крайне пестрым: молодежь, в перв ые в зяв шая в руки в интов ки, и люди зрелого в озраста, имев шие опыт граж данской в ойны. На скорую ру ку добров ольцы
проходили обуч ение и спешно направ лялись на фронт. В короткий срок Ленинград
был прев ращен в город-крепость.
8 сент ября 1941 года в ошло в историю
к ак перв ый день блок ады Ленинграда.
Именно тогда в с е сухопут ные пути из города были перерезаны, и он оказалс я в
окруж ении в рага. Несмотря на жест очайшие по св оему накалу бои на подсту пах к
городу, «с наск ока» в зять гитлеров цы его
не см огли. А потому с 4 с ентября начался
артиллерийский обстрел Ленинграда, который продолжался фактически в сю в ойну. Д нем фашис ты обстрелив али город из
дальнобойных орудий, ночью сбрас ыв али
с сам олетов зажигатель ные и фугасные
бомбы.
Ленинград в сентябре с тал городомфронт ом. Рв ались снаряды у порогов жилищ, обрушив ались дома. Но при этом ужасе в ойны горожане сох раняли в ерность
друг другу, прояв ляли тов ариществ о и в заимопомощь, заботились о тех, кто лишенный с ил, не мог обслужит ь себя. А глав ное, они продолжали укреплять город. Многие у частки ст роительств а находились в
непос редств енной близост и от прот ив ника и подв ергались артиллерийскому огню.
С перв ых дней сент ября в Ленинграде

в в одятся продов ольс тв енные карточки. В
целях экономии продуктов питания закрыв ают ся столов ые, рес тораны и другие
пу нкты обществ енного питания. Расх од
проду ктов св ерх установ ленного лимита
без с пециального разрешения Верхов ного
Сов ета строго запрещался. Скот, имев шийся в государст в енных х озяйств ах, был
забит, а мясо сдано на заготов ительные
пункты для распределения. Фуражное зерно, предназначенное для корма жив отных,
было предложено перев езти на мельницы,
перемолоть и использов ать в качес тв е
добав ки к ржаной му ке в хлебопечении.
Во избежание потерь из-за в с ев озможных
пожаров муку и другие продов ольс тв енные т ов ары разв езли по с кладам в более
безопасные места. В услов иях блок ады
самым с ложным оказалось снабжение населения и в ойс к продов ольств ием и в одой, боев ой т ехники фронта – горюч им,
зав одов и фабрик – сырь ем и топлив ом.
В ноябре 1941- го Ладога стала понемногу затягив атьс я льдом. Все ждали морозов . Конный транспорт, м ашины, тракторы были подгот ов лены к перев озкам грузов . На лед в ышли конные обозы. И когда
была проложена по Ладожс кому озеру ледов ая ав томобильная дорога, народ очень
точ но назв ал ее Дорогой жизни. От нее
зав ис ело спасение жителей Ленинграда,
обеспечение фронта в сем необходимым.
22 ноября наст упил тот долгожданный
день, к огда на лед в ышли машины. В осажденный город в езли продов оль ств ие, а
обратно в ыв озили раненых и детей. У в сех
была общая болезнь – дис трофия. А к ней
прибав илас ь и цинга. Перед от прав к ой
каждому эв акуируемому в ыдав али на дорогу х леб и горячее питание. Как прав ило,
ленинградцев с детьм и, ослабленных и
престарелых старались перев озить через
Ладогу на ав тобусах, остальных – на грузов ых ав томашинах. Эв акуации подлежали т акже научные работ ники, студенты,
учащиеся ремесленных училищ, рабочие
эв аку ируемых зав одов и их семьи. Перегружались на с танции, днем немного отдыхали и снов а в обратный путь. Ледов ая
дорога сыграла в ажную роль в эв ак уации
населения города. Это была очень сложная задача.

чим на 100 грам мов в день, остальным – на 75 граммов . Нелегко
было принять так ое решение. Малейший затор, сбой в перев озках,
и муки бы не хв атило. Но и ждать
было нев озм ож но. Голод к ос ил
людей. Рано у тром 25 декабря,
кода открылись булочные, горожане, стояв шие в оч ередях у их дв ерей, еще не знали о прибав к е. Они
получ или ее неожиданно. Многие
женщины и дети плакали от радости. Еще 75 грам мов хлеба, в общем-то, крохотный кусочек, который легко сжать в кулаке. В блокадную пору он был бесценен. Он
дав ал людям надежду на спасение от голодной с мерти, на то, что
их близкие и они сами будут жить.
Блокада принесла ленинградцам
и другие тяжелейшие испытания.
Зима 1941-1942 годов сков ала город лютой стужей. Не было топлив а и электроэнергии. Истощенные
голодом, обессилев шие и измученные непрерыв ными бомбежками и
обстрелами, ленинградцы жили в
неотаплив аемых комнатах с заделанными картоном окнами, потому что стекла были в ыбиты в зрыв ной в олной. Туск ло св етили коптилки. Замерзли в одопров од и канализация. За в одой для питья приходилось ходить на набережную
Нев ы, с трудом спускаться на лед,
брать в оду в быстро замерзающих
прорубях, а потом под обстрелом
достав лять ее домой. Ос нов ной «т ранспорт» жителей города – детские саночки.
На них в езли скарб из разрушенных домов ,
мебель для растопки печек-«буржуек», воду
из проруби в бидончиках или кастрюльках,
тяжелобольных и умерших, зав ернутых в
прост ыни ( дерев а на гробы не было) .
Смерть в ходила в о в се дома. Изнуренные
люди умирали прямо на улицах.
Нев озможно переоценить и трудов ую
доблесть рабочего класса Ленинграда. На
работ у ленинградцам прих одилось х одить
пешком, тяжелее в сего было зимой – по
занес енным снегом, нерасчищенным улицам. На зав одах круглосу точно шла рабо-

Из вос пом инаний шофера Ладожской
ледовой дороги В. И . Сердюка: «Т рудно
передать словами ч увства, которые мы
испытывали, видя исхудалых, посеревших
от голода и холода людей. Многие из них с
трудом держ ались на ногах. Особенно
тяжелое впечатление оставляли дети –
по-взрослому серьезные, молчаливые. Мы
тщательно укутывали их, стараясь уберечь от лютого холода на озере, вели
машину как мож но осторожнее, чтобы их
не трясло, не швыряло. Мы, шоферы, были
по-настоящему счастливы, когда во время таких рейсов нам удавалось проскочить через озеро, не попав под артиллерийский обстрел или бомбежку».
Запасы продов ольст в ия в городе таяли
с каж дым днем. Постепенно сокращались
нормы в ыдачи продуктов . С 20 ноября по
25 декабря 1941 года они были сам ыми
низкими, ничтож но малыми: рабочие и инженерно-технические работники получали лишь до 250 граммов суррогатного х леба, а служ ащие, иждив енцы и
дети – в сего 125 граммов в день! Муки
в этом хлебе почти не было. Его в ыпекали из мякины, отрубей, целлюлозы. Эт о было почти единств енное питание ленинградцев . Кто имел дома
столярный клей, с ыромятные ремни –
употребляли их в пищу. 24 декабря
в оенный сов ет фронта решил ув еличить паек в сем ленинградцам: рабо-

та по изготов лению снарядов , радиостанций, танков , показав ших в боях св ое прев осходств о над немецкими. В тяжелые дни
блокады произв одств о снарядов и м ин не
прекращалось и прев ышало миллион штук
в мес яц. Рабоч ие, кв алифициров анные и
не им еющие ник акого профессионального
опыта, мужчины и женщины, и даже подрост ки стояли у станков , упорные и исполнительные. В цехах рв ались снаряды,
зав од бомбили, в озникали пожары, но никто не покидал рабочего м еста. Из в орот
зав ода ежеднев но в ыходили танки «КВ» и
направ лялись прямо на фронт. Когда ленинградские уч еные разработали горючую
смесь для подж ога в ражес ких танков , то
для изготов ления гранат с этой смесью потребов ались бу тылки. Школьники за одну
лишь неделю собрали их более миллиона.
Многие школы были переоборудов аны в
гос питали. Ученики этих школ обходили
близлежащие дома и собирали для госпиталей столов ую посуду, к ниги. Деж урили
в госпит алях, читали раненым газет ы и
книги, писали за них пись ма домой, помогали в рачам и медсестрам, мыли полы и
убирали палаты. Чтобы поднять нас троение раненых бойцов , в ыст упали перед
ними с концерт ами. Нарав не со в зрослыми, школьники дежурили на чердаках и крышах домов , гас или зажигательные бомбы
и в озникшие пожары. Их назыв али «часов ыми ленинградских крыш».

Юные ленинградцы обходили кв артиры
и собирали цв етной металлолом, необходимый для изготов ления патронов и снарядов . Ленинградские зав оды получили
тонны цв етного и черного металла, собранного школьник ами.
В помощь нашим чек истам были созданы с пециаль ные ком сомольс ко-пионерские группы разв едчиков и св язистов . Во
в ремя в оздушных налетов они в ыслежив али в ражеских агентов , которые с помощью ракет показыв али немецким летчикам цели для бомбом етания.
Во в ремя наступления холодов ленинградцы делились теплыми в ещами с солдатам и Сов етс кой Армии. Д ев очк и постарше в язали в арежки, носки и св итера
для фронтов иков . Сотни сердечных писем
и пос ылок от школьников с теплым и в ещами, м ылом, носов ыми платками, карандашами, блокнотам и получили бойцы.
А в эт о в ремя в раг нагнетал напряжение, с трах, стараясь посеять панику, сломить, потрясти слабых, поколебать душу
и в олю сильных. Враги надеялись, чт о тяжелые лишения пробудят в ленинградцах
низменные, жив отные инс тинкты, заглушат в них в се челов еческие чув ст в а. Они
думали, что голодающие, мерзнущие люди
перес сорятс я м ежду собой из- за кус ка
хлеба, из-за полена дров , перестану т защищать город и, в к онце концов , сдадут
его. Фашис ты с брас ыв али с сам олет ов
газет у «Прав да» на русск ом языке, в которой были напечатаны дискредитирующие
статьи, содержащие наглую ложь, порочащую нашу армию и глав нок омандующих.
Эта газета ничем не отличалась от настоящей газеты «Прав да» ни по формат у, ни
по шрифту. Фашистские с редств а м ассов ой информации на в есь мир трубили о
«прогрессирующем» окружении Ленинграда. Судьба Ленинграда сч италась решенной, Гитлер не сомнев ался, что город падет в самом ск ором в рем ени. Враг ошибался. А город с тоял! Плох о знали они сов етск их людей. Пережив шие блок аду и
сегодня в споминают о том , что через какие бы испытания они ни проходили в то
в ремя, ко в сем относ ились с глубок им
ув ажением и состраданием, в сегда подстав ляли пусть слабое, но в ерное плечо
друг другу.
В нач але апреля 1942 года растаял снег,
лед на озере покрылся в одой местами на
30-40 с антиметров . Но дв ижение по Дороге жизни не прерыв алось . Машины шли,
слов но катера, поднимая в округ себя в олну. Лишь красные флажки на буях у казыв али пу ть отв ажным шоферам. Ленинград
хорошо знал, кому он обязан каждым мешком м уки, каждым кулем сахара, к аждым
ящик ом крупы. Это – моряк и Ладож ской
флотилии…
24 апреля, к огда нач ал разру шать ся
снежный покров , Ладожская ледов ая трасса была закрыта. Но дорога не умерла, на
место грузов ик ов и саней стали баржи и
катера. Наконец насту пила в ес на 1942
года, которую с таким нетерпением ждали
ленинградцы. Но в месте с в есной пришли
нов ые заботы. Зимой город не очищался
от трупов . Ленинградцам угрожал еще один
см ертельный в раг – эпидемия. На нее
очень надеялис ь фашисты. Крайне необходимо было очистить город. Нелегко было
работать голодным, измученным людям.
(Окончание на 11 стр.)
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Âíèìàíèå!

Óâàæàåìûå ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ, ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè!
14 фе вра ля 201 9 года в 11час. 00 ми н. в Главном уп равлен ии
МЧС России по РК, ра спо лож енно м п о а дре су: г. Сы кты вка р,
ул. С ове тск ая, 9, в актово м за ле состои тся публи чно е о бсужде ние ре зультато в п равопр име нитель но й п рак тик и,
рук оводств по соблюдению о бязате льных требо ваний орга но в н адзор но й дея тельн ости Главн ого упр авлен ия
МЧС России по Республи ке Ком и з а 2 018 го д.
Фо рма т м еро при яти я – отк рытое обсуждени е.
Основа ние для пр ове дени я м ероп рия тия: ст.8.2. Феде рально го зако на от 26.12.200 8 г. №294-ФЗ «О защите пр ав юри дическ их лиц и индиви дуа льн ых пре дпр ини мателей пр и о существлен ии государ ственн ого кон тро ля (на дзо ра) и мун иципа льн ого ко нтр оля ».
По рядок про ведени я м ероп рия тия устан овлен методи ческим и р еко мен дациям и по ор ган иза ции и про ведени ю публичн ых о бсуж ден ий р ез ульта то в пр аво пр им ен ите льн ой пра кти ки , р уко водств по со блюден ию обяза тельны х требова ний ор ган а государ ствен ного к онтроля (надзор а)
(утве ржд ены пр оек тным к оми те том по основному н апр авл е-

Указом Президента Российской Федерации №695
от 6 декабря 2018 года
председателем Вуктыльского городского суда Республики Коми наз начен
Ев ге ний В икторов ич
Коле сников. Организ ационно-силовым структурам города, главе городского округа «Вуктыл» и
коллективу суда вновь назначенного на должность
председателя Вуктыльского городского суда 15 января 2019 года представил
заместитель председателя
Верховного Суда Республики Коми Александр Анатольевич Шадлов. Александр Анатольевич пожелал вновь назначенному
председателю суда успехов в работе и поддержки
от коллектива.

ни ю ст рат еги ческ ого раз вит ия « Реформа ко нтр ольн ой и н адзо рно й д еят ельности» , п рот око л о т 2 1.0 2.2 017 г. №1 3(2 ).
Публи чно е о бсужде ние со дер жит следующи е м еро при яти я:
- вступи тельна я часть;
- дем онстра ция ви део през ентаци онн ых матери ало в;
- пре зен тация док лада п о п равопр име нитель ной пр актике Главн ого уп равлен ия МЧС Ро сси и п о Респ ублике Ко ми
(« как де лать н ель зя» ), док лада с руководство м п о соблюде нию обяза те льн ых тре бовани й, дающим р азъ ясн ени е,
как ое по веден ие я вляется пр авоме рным («ка к делать н ужно (м ожн о)» ), з а 2 018 го д;
- ответы на во про сы (обраще ния ), получе нны е в ра зли чны х вида х (в т. ч. в электронн ом посредством сер виса) до
пр оведени я публи чно го м еро при яти я;
- ответы на во про сы, по лученн ые из зала в фо рма те живого диа лога;
- выступлени е п одна дзо рны х субъе кто в и обществен ных объ еди нен ий пре дпр ини мателе й с ко мме нта рия ми к доклада м;
- анк ети ровани е участни ков публи чно го обсуждени я.

Ýêñòåððèòîðèàëüíûå óñëóãè Ðîñðååñòðà ñòàíîâÿòñÿ
ïîïóëÿðíåå ó æèòåëåé ðåñïóáëèêè
Кадастровая палата по Республике Коми уже третий год
принимает заявления на регистрацию прав и кадастровый
учет объектов недвижимости
по экстерриториальному принципу, и спрос на экстерриториальные услуги растет.
Удобство услуги зак лючается в воз мо жн ости для собстве нни ко в офо рм ить док ументы на дом, к вартиру, дачу,
зем ельн ый участок, нахо дящиеся в другом субъекте России, не выезжая за пределы
своего региона , что сок ращает их временные и финансовые з атраты. К тому же, сроки
осуществления учетны х и реги страцио нн ых де йстви й по
заявлениям, поданным по экстерриториальному принципу,

не увеличиваются.
В 2018 году этой услуго й во сп о ль з о ва ло сь
боле е двух тысяч ж ителей республики, что на
60% бо льше, чем в 2017
го ду. Пр и этом 9 3% о т
общего количества заявле ни й составили з ая вле ни я на р егистр ацию
прав, 6% – з аявления на
осуще ствлен ие ка дастрового учета и 1% – заявлени я на прове дение
еди ной п роцедуры к адастрового учета и ре гистрации прав.
Наиболь шее количество обращений жителей республики
касалось объек тов, распо ложенны х в г. Сан кт-Петербурге,
Ленинградской области и Краснодарско м крае.

ция пр ав) осуществляется в следующих о фисах
п р и е ма -вы да чи до к ументов:
- г. Сыктывкар, Покровский бульвар, д. 6;
- г. Пе чора, Печо рский
просп ект, д. 24а;
- г. Воркута, ул. До нчука, д. 6а;
- г. Инта, ул. Мира, д. 35;
- г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 52;
- г. Ухта, ул. Бушуе ва, д.
Кадастр овая палата по Республике Коми напоминает, что
пр ие м эк стер ри то ри альн ых
за явлен ий на госуда рстве нную р егистра цию пр ав, госуда рстве н ны й к ада стр овы й
учет или на единую процедуру
(када стровый учет и реги стра-

Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Дорогостоящее медоборудование госпиталю ветеранов
от фонда «Память поколений»

Высокотехнологичное оборудование по лучил в свое
распоряжение Республикан ский госпиталь ветеранов
войн и участник ов боевых действий . Торжественная
церем ония вруче ния серти фиката на аппаратур у общей суммой 3853 868,80 рубля состо ялась 21 я нваря
2019 года.
Медучр еждение получило такой подарок от благотво рите льно го фонда «Па мять пок олен ий». Так им
образ ом фонд отметил активное уча стие республики
в акции «Красная гво здика».
Напом ним, в р еспублике она старто вала в мае прошлого года. Ее суть в том , что все желающие могли
сделать поже ртвование в фонд «Память поколений».
Независимо от разме ра денежных средств, им вручали зн ачок в виде гвоздики . Распространением значков за нималось региональное отделение всер оссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
В итоге жители Ком и собрали н а помощь ветеранам
более 185 тысяч рублей. Республика сумела во йти в
пятер ку самых а ктивных ре гионов, к оторые получили
средства на покупку медицинского оборудован ия. Его
в госпиталь ветеранов уже доставили и устано вили.
На то ржествен ной церем онии заме ститель председате ля Правитель ства РК Наталья Михальченкова
поблагодарила фонд «Память по колений» и « волонтеров Победы» з а предоставленный повод, по которому о ни в этот день собра лись.
«Глава Республики Коми Сергей Анатольеви ч Гапликов призвал всех присое диниться к акции и п риоб-

рести значки «Красной гвоздики». Так мы
выказ али свое уважение ветеранам и вошли в пятерку лидеров акции» , – отме тила
вице-премьер. Она пожелала, чтобы подобные ини циативы разви вались, а ве теранам
– долгих лет ж изни.
На цер емонию прие хала операционный
директо р фонда «Пам ять поколени й» Надежда Халдеева. «Фонд с чувством глубокой п ризнатель ности пере дает меди цинское оборудование Республиканскому госпиталю ветеранов войн и участников боевых
действий, ко торый, к ак и мы , занима ется
важным делом – пом ощью героям Отечества», – сказала Н. Халдее ва. Она уверена,
что в следующем году удастся еще лучше реализо вать проек т и оказа ть помощь ветеранам в еще больших масштабах
«Когда мы начинали акцию, даже не предполагали, к чем у это може т привести . Медицинск ие работники внесли наибольший
вклад в сбор ср едств и де лали это о т чистого сердца», – заявил мини стр здравоо хранения республики Дми трий Берези н. При этом он обратил внимание н а то, что главный вр ач госпиталя Борис Захаров п риобрел н а получен ные средства аппа раты,
которы е требуют п окупки дополнительного оборудовани я. На это нужно еще 2,5 млн. р ублей.
«Мы ре шили сначала купить телегу, а потом – лошадь», – ответил на это Б. Захаров. Он отметил уникально сть приобре тенного обор удования, к оторое
предна значено для раннего выя вления рака и сердечно -сосудисты х заболеваний.
Региональный руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Анна Гагарин а сказала, что ее орган изация
занима ется помощь ю ветеранам . Поэтому о ни активно подключились к акции «Красная гвоз дика».
Обследование уже прошли девять человек. В ближайшее время в московскую клинику отправится еще
один участник боевых дей ствий из Коми.
Председатель Коми Республиканского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 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 оборудо вание. Это видеокалоноско п, пр ограм мное о беспе чение ScanL ab,
регистра тор ЭКГ SCHILLER и амбулаторный регистратор артериаль ного давления.

18а;
- Кня жп огостски й ра йо н, г.
Емва, ул. Дзерж инского, д. 81.
Получить документы, подготовленные по результатам осуществления кадастрового учета и регистрации прав, можно
по месту подачи зая вления.

Уровень развития футбола в Коми
признан одним из лучших
на Северо-Западе
Раз витие футбола в республи ке по лучи ло вы сокую оце нку экспе ртов. Зна чительный вкла д Фе дерации футбо ла Ре спублики Ком и отм етил пре зиден т меж реги ональ ного объе динен ия (МРО) федер аций футбола « Север о-Зап ад» Анато лий Турча к в ходе о тчетно-выбо рно го обще го собрани я,
пр оше дше го в Са нкт-Пе тер бур ге. Все го в состав
объ едине ния входя т 10 регио нальн ых федера ций
футбола.

«Мы благодарны футболь ной феде раци и Ко ми
за поддержку раз вития детско-юноше ского футбола и ра звити е пр офессиона льно го ми ни-футбо ла.
Ком и – единствен ный регио н Се веро-Запа да, чьи
пре дста вители игр ают в российской суперлиге» , –
отм етил А. Турчак в своем отче те по итогам 2 018
года.
На мероп риятии де легаты ре гионо в Северо-Запада Ро ссии также обсудили ито ги ра боты ассо циаци и за 5 ле т, на мети ли ка лендарный план сор евнований на 20 19 год, а такж е избрали состав руково дящих ор ган ов. Та к, едино гла сны м р ешени ем
были продлены полномочия президента МРО «Север о-За пад» Анатолия Турчака, первым ви це-п резиденто м наз начен Бор ис Ва хрушев. В состав п резидиума МРО во шел руководитель Федер ации футбола Ре спублики Коми Дмитрий Шатохин.
«Та кая оценк а со сто роны коллег для на с очень
важ на. И это ста ло возмож ным тольк о благодаря
совме стной работе Федер ации футбола Коми, Минспо рта реги она, спо ртшк олы, тре нерского состава , р уководства клубо в «Ухта » и «Н ова я ге нер ация ». Будем ста раться держ ать з аданную высо кую
пла нку», – пр окомм ентир овал Д, Ша тохи н.
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Ãîä òåàòðà

«Ëåæà÷åãî íå áüþò» â ãîä òåàòðà
(Окон чание. Начало на 1 стр.)

Театр н амного лучше и професси ональней кино, у акте-

ров на сцене нет
во з м о ж н о ст и
сня ть сво и дей ствия с не скольких дублей, и м не
п о мо га ют сп е цэффе кты , тольк о бута фо ри я и
деко рации, и это
сам ое це н но е в
те атра льн ом и скусстве! Эти лицеде и ум еют пер евоплощаться, имп р о ви з ир о ва ть ,
быстро з аменять
з а бы тую фр а з у
вы раж ение м, не
м е н я ю щ и м
смы сл з адум ан но го. И во т ра ди
этого живого, «телесн ого» кон такта с ними зритель
прихо дит в те атр.
Но не сто ит забывать о том, что у
ни х в на стоящей
жиз ни то же е сть
про блемы , от кото ры х не всегда по луча ется
о твле чь ся во вр е м я сво й
игр ы. К тому же, на ни х ле жит
большая ответственность, фигура н ты р а з ве р н уто го де й ствия – это жива я свя зь м ежду текстом а втор а, сценическим и ука зания ми р ежиссера
и воспр ияти ем зр ителя. И им
бы вае т оче нь сложн о спр авиться со сво им во лнени ем,
чтобы до н е сти до з р и те ля
пра вильн ость режи ссерской

мысли и вызвать в н ем настоящие эмоции ра дости или гне-

тали сь раз очарованными поста н о вк о й « Ле ж а че го н е
бьют». Год театр а в Вуктыле
стар товал к ом еди ей Людм илы Ро м ан ,
которая являе тся авто ро м
и р ежиссе ром
спек такля. Известн ый в го роде театр народных традици й Це н тр а
н а ц и о нальных культур п одго то вил и п оказ ал
со сцен ы клубно-спор тивн ого ко мп ле кса
долгож данную
пр емь еру. Актер ов совсе м
не
см уща л
п о лн ы й з а л
зр ителей ,
да ж е н а о бо -

п е р е в о п ло щались – это
сто и т уви деть. Классическая ситуаци я : И го р ь ,
вы й дя в о тп уск , хо че т
п р о в е с ти
вре мя с удово ль стви е м
для
со бст ве нн ой
души, отпр ави вшись р ыбачить к ти хо м у о з е р у.
Прир ода,
све жи й воз дух, богатый
уло в – о б
это м он м ечтае т, си дя в
сво ем удобно м кр есле ,
п роверя я
л ю би м ую
удо чк у, слу-

рот. Казалось, это только придавало им уверен ности. Таня
– м олодая ж ена, Игор ь – муж
Тан и, Э льви ра – кино актр иса
и соседка семьи, Эди к – визаж ист, Арноль д, Ве ниами н и
Сер гей в одном лице – ло вела с, хитры й и не особо вн имательны й бар мен стали геро ями пре мьер ы. А к ак о ни

шая тро гате льную и о мно гом
говорящую п есню « Когда м не
всё равно». Но
у молодой супр уги , п о лн о й
уве р е нн о сти в
за гр ан по ез дк е
на две неде ли,
с о ве р ше н н о
др угое мн ен ие
н а сче т душе вн о го р а вно ве сия . Ей для этого просто не обходимы процедур ы фи шп илли нга , а ро м а те ра пи и и гр язелечен ия. Изза разн огла сия
на почве отп уск н о й по е з дк и
супруги силь но
ссорятся, и муж покидает семей ное «гнезды шко ». Н а п омо щь
оскорбившемуся п оведение м же ны И горю приходит сосе дка
Эльви ра, п редлагая
н ео рдин ар н ый спо соб решения их п роблемы. Она по д чутким р уководство м визажиста Эдика помогает Игорю стать подругой Та ни. Здесь начинается самое интер есн ое ! И го р ь м астер ски, в букваль ном
смы сле слова , пе ревоп лоща ется в блонди нку Машу, к отор ая
вста е т н а к а блук и ,
к р а си т губы я р к о й
к р а сн о й п о м а до й ,
«стреля ет» глазк ами
и отбивает новои спече н н о го
уха ж е р а
Та ни . С тав п одр угой
свое й жены , он п онимает некоторые трудности и неудо бства , с
ко тор ыми п риходи тся сталкиваться женщи н а м . Но н а н и х
ран ьше он да же и не
дум ал о браща ть вним ан и е.Сп е к та к л ь
И го ря с п ер ео де ва нием в женские наряды становится о ткрытие м для Та ни. И всё это пошло тольк о на польз у им о боим. П омирившись, супруги посмотрели на недопон имание,
царившее между ними р анее,
с п олож итель ной сторо ны.
Актер ы Вячеслав Во лк ов,
Еле на Ло за , Н и ко ла й Мар ки н, И рин а Драга н, Оле г Кр оше чнов и Дмитр ий Белы х, н е-

ва, гордости или
пре зрени я... Поэтом у п оддер жка для н их очень
з н а чи ма . С а мым главны м ее
п р о я вл е н и е м
явля ются а плодисменты , ко торы е вып олня ют
фун кцию при няти я и о це н к и
игры . Не скупи -

тесь на такой
про стой з нак
вн им ани я, и
вы не останетесь разо чарова ны.
7 я н ва р я
жители и гости Вук ты ла
так же не ос-

см отр я н а волн ен ие, блистательно сы грали свои роли, не
оставив равнодушны м н и о дного зр ителя . По д бур ные апло дисм е н ты к а к те р ам н а
сцен у вышла Людмила Игоре вна Ро ман , к оторую з рители встр етили го рячо и с большо й благода рностью. Э то не
пе рвая е е по стан овка . Вукты льца м уже были пре дста вле ны «Тр и к ума» , « Рыбка» и
«Леге нда бо льшого ка мня »,
которые Людмила и театр нар о дны х тр а ди ци й успе шн о
де мон стр иро вали всё н а той
же сцене МБУ « КСК» в пр ошлом году. Людм ила Игоре вна – челове к-талан т! Твор ческая , це леустремленна я, ж изнера достна я и ответстве нная
ли чность, благода ря к отор ой
жи тели о круга р аск рывают в
се бе а ктер ские сп особности,
а их друзья , р одственн ики и
ко лле ги могут н аблюда ть за
ни ми со сво их мест в ко нце ртн ом зале. Я н е могу н е о тме тить смелость Вяче сла ва
Во лкова, кото рый отважился
ста ть эфеме рной Мар ией. Не
ка жды й м ужчина со гла сится
на эту р оль , да и не каж дый с
н ей сп ра вится . А Вя че сла в
смо г пе ре да ть свое й игро й
всё то, что бы ло з адум ан о
р е ж и с се р о м .
И г р и вы й
вз гля д, м а н е р н о сть , ж е н ственн ый голо с – всё это ок азалось под силу нахо дчивому
«И горю».
Стоит до бавить, что в ра мка х Года театра зап ла нир ова н ы м е р о п ри я ти я теа тр а
нар одны х тр адиций: прем ьера еще о дно го спе кта кля , гастрольны е выезды уже с и зве стн ыми сп ектаклями «Три
кума» , «Ры бка » и « Леген да
бо льшого ка мня» в сёла Дуто во , П одчер ье и за пр еделы н а ше го ра й о н а . Та к ж е
п ла ни руется уча стие в р еспубли кан ско м фе сти вале н аро дны х и любите льских теа тро в « Неделя теа тро в в Пр илузье » в с. Объя чево.
В Год те атр а о собенн о хоче тся , чтобы теа тр нар одн ых
тра ди ци й п ро цве та л, ра до ва л н ас новыми постан овк ам и, добился бо ль ши х успе хо в, ста л востре бованн ым за
п р е де л а м и о к р уга , что бы
бо льше люде й н ашли и пр оявили се бя в а ктерском ма сте рстве, а Людм иле Игоре вне – вдо хно вен ия и жен ско го
счастья! Но вых све рше ний в
но вом го ду! Будем ждать , н аде ять ся и вери ть в поп уля рно е будущее наших гор ожа н.
Виргиния ТАТАРОВА
Фото М. Яшиной
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

28 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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ë àíöåò” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.05 , 03 .05 Ò/ ñ “Á åç îï àñíîñòü” (16+)
04.10 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
09.15
“ Î ð àíè å í á àóìñêè å
èãðû” (0+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 “Âíèìàíèå, òèãðû!
Íà ñú åìêàõ ôè ëüìà “Ïî ëîñàòûé ðåéñ” (0+)
12.05 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
12.20, 18.50, 00.30 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.05 Þáèëåé Ë. Ïîëÿêîâîé

Âòîðíèê

29 ÿíâàðÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.20 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50, 02.10, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ë àíöåò” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 Ò / ñ “ Áå ç îï àñíî ñòü”
(16+)
04.10 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.5 0, 18.50 “60 ìè íóò” (1 2+)
14.40 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ä ðóãèå” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0 Ìèð î âûå ñî êðî âèù à
(0+)
09.05, 22.45 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê. “Êàïóñòíèê ë åíèíãðàäñêèõ àêòåðîâ”
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
12.20, 18.45 , 00.30 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.05 “×åõîâ X XI âåêà” (0+)
14.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.10, 20.45 “Åëèçàâåòà ïåðâàÿ
è åå âðàãè” (12+)
15.10 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Ê îðòèê” (6+)
17.35 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíè ÿ Å. Ìàêñèìîâîé (0+)

14.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.15 “Ìèôû è ìîíñòðû” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.35 “Àãîðà” (0+)
16.3 5 Õ/ô “Ê îðòèê” (6+)
17.45 “Øî ñòàêîâè÷. Ë åòîï èñåö ýïîõè” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Åëèçàâå òà ïåðâàÿ è åå
âðàãè” (12+)
21.35 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà..” (0+)
22.15 “Ð ýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ” (0+)
22.45 Ò/ñ “È äèîò” (16+)
00.00 “Âå÷íûå òåìû. Ðàç ãîâîð
ñ À. Ïÿòèãîðñêèì. Èçáðàííîå”
01 .15 “ Ãåð ìàí èÿ. Çàìî ê Ð îçåíø òàéí” (0+)
02.30 Æè çíü çàìå÷àòå ëüí ûõ
èäåé (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 1 5.25,
18.20, 22.15 Íî âîñòè
07.05 , 12.55, 15.35, 18.25, 22.25,
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õî êêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì.
Þíèîðû. Ôèíàë
10.15 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáå ðíèåâûì (12+)
10.45 Áèàòëîí . Êóáîê ìèð à.
Æåíù èíû
11 .50 Áè àòë îí. Êóá îê ìèð à.
Ìóæ÷èíû
13.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Òîðè íî” - “È íòåð”
16.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ýñïàíüîë” - “ Ðåàë”
19.10 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
19.30 Ôóòáîë. Ôîíáåò Êóáîê
Ìàò÷ Ïðåìüåð. “Ðîñòîâ” - “Çåíèò”
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àëàâåñ” - “Ðàéî Âàë üåêàíî”
01 .40 Õî êêåé ñ ìÿ÷î ì. × Ì.
Ðîññè ÿ - Êàçàõñòàí
03.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Àòàë àíòà” - “ Ðîìà”
05.3 0 “Êèáåð Àðåíà” (16+)

ÍÒÂ
05.10, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñí èê” (1 6+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 Èñêóññòâåííûé î òáîð
22.15 “Ð ýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ” (0+)
00.00 “Âå÷íûå òåìû. Ðàç ãîâîð
ñ À. Ïÿòèãîðñêèì. Èçáðàííîå”
(0+)
01.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
02.30 Æè çíü çàìå÷àòå ëüí ûõ
èäåé (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 1 5.30,
19.25 , 22.50 Íî âîñòè
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ýìïî ëè” - “Äæ åíîà”
10.55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bel lat or. ×. Íæî êóàíè
ïðîòè â Ä. Ñîë òåðà
13.10, 16.00 “Ê àòàðñêèå èãðû”
13.30 Ôóòáîë. Ôîíáåò Êóáîê
Ìàò÷ Ïðåìüåð. “Ðîñòîâ” - “Çåíèò”
16.20 Êîíòèíåí òàëüíûé âå÷åð
16.5 0 Õîêêåé. ÊÕ Ë. “Ìå òàëëóðã” - ÑÊÀ
19.30 Ôóòáîë. Ôîíáåò Êóáîê
Ìàò÷ Ïð å ìüåð . “ Ñ ï àðòàê”
(Ìîñêâà) - “Ëîêî ìîòèâ”
22.20 Êóáî ê Ìàò÷ Ïð åìüåð
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“ Í üþêàñë ” - “ Ìàí ÷åñòå ð
Ñèòè”
01.30 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èíû. “ Çåíèò-Êàç àíü” - “ Êíàê”
03 .30 Ôóòáîë. Êóáîê ôðàíöóçñêîé ëèãè. “Ãåíãàì” - “Ìîíàêî”
05.3 0 “Êèáåð Àðåíà” (16+)

ÍÒÂ
05.10, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
1 6.00, 19.00, 00.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
09.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 16.30, 01 .35 “Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 0, 1 9.40 Ò /ñ “ Íå âñêè é.
Ïðîâåðêà íà ïð î÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîç ìåçäèå” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Ñïåöèàëèñò”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.20 Êâàðòè ðíûé âî ïðîñ
04.25 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .5 5 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 0, 1 9.40 Ò /ñ “ Íå âñêè é.
Ïðîâåðêà íà ïð î÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîç ìåçäèå” (16+)
23.00, 00.25 Ò/ñ “Ñïåöèàëèñò”
00.1 5 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ ô “Ìàëåíüêèé âàìïèð” (6+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30, 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.50 Õ/ô “Îñî áíÿê ñ ï ðèâèäåíè ÿìè” (12+)
11.35 Õ/ô “Êîí ã. Îñòðî â ÷åðåïà” (16+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäå æêà”
21.00 Õ/ ô “Óãí àòü ç à 60 ñåêóíä” (12+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ ô “Ïð èø åë üö û íà
÷åðäàêå” (12+)
03.25 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” (16+)
04.1 5 “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 ë þáâè”
(16+)
11.30, 01.05 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþá îâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
03.00 “Stand up” (16+)
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñ-

òÿì” (12+)
06.40 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “1 00 ÷óäåñ ñâåòà”
08.30, 15.15, 04.30 “ Êàëå íäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.25, 17.05 Ò/ñ
“Ãëàâí ûé êàëèáð” (16+)
1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 1 3 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.35, 1 6.10 Ì/ô “ Ãîðà ñàìîöâå òîâ. Ïåòóøîê è êîøå÷êà” (0+)
12.30 “Ìîðñêî é óçåë. Àäìèðàë Âèðåí” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15 .45 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ë èñà-ñèðîòà” (0+)
22.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàí ïîá åãà”
22.1 0 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 “Àíåêäî ò øîó” (16+)
01 .1 5 Õ/ ô “Ñ ìå ðòå ë üí î å
îðóæèå” (16+)
03.00 Õ /ô “ Â äâèæ åí èè ”
(16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá ëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05 .45 Ìóëüòô èë üìû
(0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23 .00 Õ/ ô “Ä ðîæ ü ç åìë è:
Ëåãåí äà íà÷èí àåòñÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Áîëîòíûå òâàðè”
02.45 Ò/ñ “Ç ÎÎ-Àïîêàëèïñèñ” (16+)

ÑÒÑ

Ðåí ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “ Ðî íàë-âàð âàð”
(16+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30, 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.5 0 Ì/ô “Ò ðîëëè” (6+)
11.3 5 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñåêóíä” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “ Ìî ë î äå æêà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
23.15 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
02.00 Õ/ô “Ê àäðû” (12+)
03.55 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” (16+)
04.45 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âàâèëîí íàø åé
ýðû” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò øîó” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-2” (16+)

ÒÍÒ

ÒÂ3

07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.3 0, 01.05 “Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00, 05.10 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
22.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
03.00 “Stand up” (16+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ ô “Ä ð îæ ü ç åìëè :
Êðîâíî å ðîäñòâî” (16+)
01.00 Õ/ô “Íàñåë åíèå 436”
(16+)
03.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
05.00 “Æþëü Âåðí. Ïåðâûé,
ïîáûâàâøèé íà Ëóíå” (12+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “ Íîð ìàë üí ûå ðåá ÿòà”
(12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “1 00 ÷óäåñ ñâåòà”
(12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.25 , 17.05 Ò/ñ
“Ãëàâí ûé êàëèáð” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.35 , 16.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Ïî êîë åíî íîãè â çîëîòå, ïî ëîêîòü ðóêè â ñåðåáðå” (0+)
12.30 “Ìîðñêî é óçå ë. Àäìèðàë Ð èêîðä” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ëèñ è äðîçä” (0+)
22.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.1 5, 10.05, 13.1 5 Ò/ñ “ Ëåêòîð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-3" (16+)
18.40 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21 .10 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (12+)
01 .40 Õ / ô “ Æàâî ð îí î ê”
(12+)
03.25 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
05 .05 Ä /ô “Ìàðå ñüå â: ïð îäîëæ åíèå ëåãåíäû” (12+)

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

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.1 5, 10.05, 13.1 5 Ò/ñ “ Ëåêòîð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.40, 14.05 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-3" (16+)
18.40 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21 .10 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ïðè êàçàíî óíè÷òîæè òü. Îïå ðàöè ÿ “ Êèòàéñêàÿ
øêàòóëêà” (16+)
03.35 Õ/ô “Çäð àâñòâóé è ïðîùàé” (12+)
05.10 Ä/ô “Íàâåêè ñ í åáîì”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Äàëüíîáîéù èêè”
11.5 5 Ò/ñ “Ä îçíàâàòåëü”
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Ñóå òà ñóåò” (6+)
10.00 “Ô. Ìêðò÷ÿí. Òðàãåäèÿ
ñìåø íîãî ÷åë îâåêà” (12+)
10.5 5 Ãîðîäñêîå ñîáð àíèå
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 04.1 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
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15.05 , 02.15 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.5 0 Õ/ô “Ïàðôþìåðø à-2”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Íàøà Àð êòèêà. 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, áî ìáà 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 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 09.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 1 2.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Í åâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 23.45 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æ åíèõ»
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.35 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ïðîãóëêà ïî Ïàð èæó».
Õ/ô (16+)
01:25 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУ ГИ по ремонту и полной диагностике ноут буков ,
системных блоков , планшетных компьютеров , мобильных
телефонов (смарт фонов ), а т акже настройка и переустанов ка системы, замена любых запчастей. З в онить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12- 65699, Ан дрей.
ПРОД АМ или СДАМ 1-ком натную кв артиру по у л. 60
лет Октября, д. 4, 4 эт аж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки, 3 э таж. Тел.: 8-912-10-83634 (зв онить в любое в ремя).
ПРОД АМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ПРОД АМ 3-комнат ную кв артиру по ул. Газов иков , д.2, 6
этаж . Тел.: 8-912-94-25514.
РЕМОНТ КВАРТИР, любые в иды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3
(кирпичная в став ка), 3 эт аж. Тел.: 8-912-94-91326.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру (св ет лая, теплая, заходи и жив и). Всё рядом – апт еки, магазины, садики, больница, в сё доступно. Тел.: 8-912-94-28127.
ПРОД АМ гараж в 4-ом микрорайоне. Цена - 100 т. р.Тел.:
8-912-94-29746.
ПРОД АМ в елос ипед за полцены - 3 т. р. Тел.: 8- 912-1244725.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-ком натную кв арт иру по ул. 60 лет
Октября, д. 3, 5 этаж. В хорошем сост оянии, окна ПВХ,
балкон застеклён. Недорого. Тел.: 8-909-12-65272, 8-91255-76948.
ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Коммунистической, д. 13, 4 этаж. Цена догов орная,
при осм отре. Тел.: 8-904-23-42823.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 2, 5 этаж. Цена догов орная. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 1,
2 этаж. Недорого. Тел.: 8-912-11-23913 (после 16:00).
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д. 27, 1 этаж. Кв артира теплая,
частично с мебелью, большая застекленная лодж ия. Тел.:
8-996-41-71798.
05.25 Ä/ ô “Ñàìàÿ î áàÿòå ëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
06.10 Ò/ñ “Äàëüíîáîéù èêè”
08.00 Ò/ñ “Äàëüíîáîéù èêè2” (16+)
12.05 Ò/ñ “Ä îçíàâàòåëü”
15.05 Ò/ñ “Äî çíàâàòåë ü-2”
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.45 Õ / ô “Âàì è íå ñíè ëîñü..” (0+)
10.35 “Å. Ãëóø åíêî. Âë þáëåíà ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ”
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 04.1 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.20 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.5 0 Õ/ô “Ïàðôþìåðø à-2”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 “90-å. Âðà÷è-óá èéöû”

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíè å. ßí Àðëàçîðîâ” (16+)
01.25 Ä/ô “Êàê óòîíóë êîììàíäå ð 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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 1 2.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Í åâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 00.05 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æ åíèõ»
16:15, 1 9.15, 22.00 «Òå ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.50 «Ë þáîâü è ï ðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:1 5 «Ëþáîé äåíü». Õ/ô
01:40 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
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30 ÿíâàðÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50, 02.00, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ë àíöåò” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.00 Ò/ñ “Á åçîïàñíî ñòü”
04.05 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “ Ïåø êî ì...” . Ìîñêâà
ÿóçñêàÿ (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0 Ìèðîâûå ñîêðî âèùà
09.05, 22.45 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 1 8.40, 00.30 “× òî äåëàòü?” (0+)
13.10 Èñêóññòâåííûé î òáîð
13.55 Ä îðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
14.10, 20.45 “Åëèçàâåòà ïåðâàÿ
è åå âðàãè” (12)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà..” (0+)

×åòâåðã

31 ÿíâàðÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50, 02.00, 03.05 “Íà ñàìîì
äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.3 0 Ò/ñ “Ë àíöåò” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 Ò / ñ “ Áå ç îï àñíî ñòü”
(16+)
04.05 Êî íòðî ëüíàÿ çàêóïêà
(6+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “ Ïåø êî ì...” . Ìîñêâà
èòàë üÿíñêàÿ (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 13.50 Ìèðî âûå ñî êðîâèùà (0+)
09.05, 22.45 Ò/ñ “Èäèîò” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.1 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.20, 18.45 , 00.30 “Èãðà â áèñåð” (0+)

16.25 Õ/ô “Ê îðòèê” (6+)
17.35 Ôèëüì-áàëåò “Ãàë àòåÿ”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.15 “Ð ýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ” (0+)
00.00 “Âå÷íûå òåìû. Ðàç ãîâîð
ñ À. Ïÿòèãîðñêèì. Èçáðàííîå”
02.30 Æè çíü çàìå÷àòå ëüí ûõ
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 Íî âîñòè
07.05 , 11.05, 14.05, 17.25, 00.55
Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Àðñåíàë” - “Êàðäèôô Ñèòè”
12.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò Êóáîê
Ìàò÷ Ïð å ìüåð . “ Ñ ï àðòàê”
(Ìîñêâà) - “Ëîêî ìîòèâ”
14.50 “Êàòàð. Live” (12+)
15.20 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Áåðíëè”
1 7.55 Õ îêêå é ñ ìÿ÷îì. ×Ì.
Ðîññè ÿ - Ôèíë ÿíäèÿ
20.00 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
20.20 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ôèíàë. Ô. Åìåëüÿíå íêî ïðîòèâ Ð. Áå éäåðà
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ëèâåð ïóëü” - “Ë åñòåð”
01.40 Õ/ô “Íåâàëÿøêà” (16+)
03.25 Áîêñ. Õ. Ëèíàðåñ ïðîòèâ Â. Ëîìà÷åíêî
05.3 0 “Êèáåð Àðåíà” (16+)

ÍÒÂ
05.10, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00, 00.00 Ñå ãîäíÿ
09.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 16.30, 01 .40 “Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 0, 1 9.40 Ò /ñ “ Íå âñêè é.
Ïðîâåðêà íà ïð î÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîç ìåçäèå” (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 âîêçàëà” (16+)
13.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.10 “Åëèçàâå òà ïåðâàÿ è åå
âðàãè” (12+)
15.10 Ïðÿíè÷í ûé äîìèê (0+)
15.3 5 “2 Âåð íèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Áðî íçîâàÿ ïòèöà”
(6+)
17.3 5 Ôè ëüì-á àë åò “ Ñòàð îå
òàíãî” (16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Âîçëþáë åííàÿ èìïåðàòîðà - Æîçåôèí à äå Áîãàðíå”
(12+)
21.35 “ Ýíèãìà. Ìàòòè àñ Ãåðíå” (0+)
22.15 “Ð ýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ” (0+)
00.00 “Âå÷íûå òåìû. Ðàç ãîâîð
ñ À. Ïÿòèãîðñêèì. Èçáðàííîå”
(0+)
01.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
02.30 Æè çíü çàìå÷àòå ëüí ûõ
èäåé (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.20 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
06.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðî ññèè.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
08.15 , 10.45, 12.50, 15.40, 21.25
Íîâî ñòè
08.20, 12.55, 18.55, 23.3 0 Âñå íà
Ìàò÷!
09.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðî ññèè.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
10.50 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Òîòòåíõýì” - “Óîòô îðä”
13.40 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Áîðí ìóò” - “× åëñè”
15.45 Êîíòèíå íàëüíûé âå÷åð
16.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Á àðûñ”
- ÑÊÀ
19.25 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èí û. “ Ç åí è ò” (Ñ àí êò-Ïå òåð áóðã) - “Ëþáë ÿíà”
21 .3 0 Áàñêå òá îë . Å âð îë èãà.
Ìóæ÷è íû. “Õèìêè” - “Æàëüãèð èñ”
00.00 Õ /ô “Ä îì ë åòàþù èõ
êèíæ àëîâ” (12+)
02.1 5 Ä/ô “Ñ åðåíà” (12+)
04.00 Õ /ô “Ïî á åäè òå ë è è
ãðåø íèêè” (16+)

ÍÒÂ
05.10, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
1 6.00, 19.00, 00.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
09.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
12.00 “Âåæëèâûå ëþäè”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “ Ñåìåéêà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30, 00.30 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.40 Õ/ô “Ïî öåëóé íà óäà÷ó” (16+)
11.45 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Ìîëîäå æêà”
21.00 Õ/ô “Ïî ñåéäîí” (12+)
22.55 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
02.00 Õ/ô “Æè çíü, èëè ÷òîòî âð îäå òîãî” (12+)
03.45 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” (16+)
04.3 0 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì- 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30, 01.05 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþá îâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
03.00 “Stand up” (16+)
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 “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ëèñ è äðîçä” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê” (0+)
06.55 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.25 , 10.50, 16.05, 22.00, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.30, 22.35 “1 00 ÷óäåñ ñâåòà”
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.25 , 17.05 Ò/ñ
“Ãëàâí ûé êàëèáð” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 4.00, 16.30, 01 .40 “Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.1 0, 1 9.40 Ò /ñ “ Íå âñêè é.
Ïðîâåðêà íà ïð î÷íîñòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âîç ìåçäèå” (16+)
23.00, 00.10 Ò/ñ “Ñïåöèàëèñò”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Ýòàæ” (18+)
03.20 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “ Ñåìåéêà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.30, 23.10 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
1 0.00 Õ /ô “ Ïî êà òû ñï àë ”
(12+)
12.05 Õ/ô “Ïî ñåéäîí” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “ Ìî ë î äå æêà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
00.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Îõ ðàííèê” (16+)
03.50 Ò/ñ “Äí åâíèê äî êòîðà
Çàéö åâîé” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30, 01.05 “Á îðîäèíà ïðîòèâ
Áóçî âîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Øîó “Ñ òóäè ÿ Ñ î þç ”
(16+)
22.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
02.05 “THT-Club” (16+)
02.1 0 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(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+)

16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.35 , 16.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòîâ. Ïî äàðêè ÷åðíîãî âîðîíà” (0+)
12.30 “Ìîðñêî é óçå ë. Àäìèðàë Ñ åíÿâèí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ìàéìà-äîëãîæ äàííûé” (0+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 03.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ:
äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò øîó” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-3” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñõ âàòêà” (16+)
02.30 Ò/ñ “Ñêîðïèîí” (16+)
04.00 “Èçìåíèòü ïîë ïî ïðèêàçó ðàçâåäêè” (12+)
04.45 “Î í ï ðîäàë Òðàíññèáèðñêóþ ìàãèñòðàëü” (12+)
05.30 “ Ìèô íà ìíîãè å âå êà.
ßðîñëàâ Ìóäðûé” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-3" (16+)
18.40 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
06.25 Ì/ô “Ãîðà ñàìîö âåòîâ.
Ìàéìà-äîëãîæ äàííûé” (0+)
06.35 Ì/ô “Ãîð à 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 “ Òåõíîëîãè è âíå
çàêîíà” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.25 , 17.05 Ò/ñ
“Ãëàâí ûé êàëèáð” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
10.35 , 16.10 Ì/ô “Ãîðà ñàìîöâåòî â. Ïîñëå” (0+)
12.30 “Ìîðñêî é óçå ë. Àäìèðàë Ãðåéã” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê” (0+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 04.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.30 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîðîê” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò øîó” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíîå îðóæèå-4” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Âîð îí: Ãîðî ä àíãåëîâ” (16+)
00.45 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðåñòóï ëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü” (16+)

19.3 5 “ Ïî ñëå äí èé äå íü” . Ã.
Áóðêîâ (12+)
20.20 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21 .10 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñå ìü íåâåñò åôðåéòîð à Çáðóåâà” (12+)
01.45 Õ/ô “Ãî ëóáûå äî ðîãè”
(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 “Äå â÷àòà”. Èñòîðèÿ î ïåðâîì ï îöåëóå” (16+)
06.20 Ò/ñ “Äàëüí îáîéùè êè2” (16+)
12.05 , 13.25 Ò/ ñ “Äðóãîé ìàéîð Ñî êîëîâ” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.35 Õ/ô “Áóäíè óãîë îâíîãî ðî çûñêà” (12+)
10.20 “Æ. Ïðîõîð åíêî. Áàëëàäà î ëþáâè” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 04.1 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.20 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)

17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.5 0 Õ/ô “Ïàðôþìåðø à-3”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “ Ïðîù àíèå . Å. Îñè í”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01 .25 “Á èòâà çà Ãåð ìàíè þ”
(12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 1 2.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
09:30 «Ìóëüòè ìèð» (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Í åâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 23.55 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Àìåðèêàíñêèé æ åíèõ»
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
16:50, 00.45 «Ëþáîâü è ïðî÷èå
ãëóïîñòè…». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00 «Ä åòàëè äíÿ. Ëè ÷í ûé
ïðè åì»
22:15 «Äîðîãà áåç êîíöà». Õ/
ô (1 6+)
01:35 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 4. Цена догов орная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 3.
Цена догов орная, при осмот ре. Тел.: 8-912-94-86130.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т.
р.Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д. 8, 5 этаж. Тел.: 8-904-10-64262 (зв онить после 19:00).
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.
ПРОД АМ 4 ком натная кв артира по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.40, 14.05 Ò /ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-4" (16+)
18.40 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21 .10 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
21.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.1 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Óç íèê çàìêà Èô”
04.1 0 Õ / ô “ Á å ðå ì âñå í à
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
“Äðóãî é ìàéîð Ñî êîëîâ”
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Äàëüí îáîéùè êè2” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È..” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïåð âîå ñâèäàíèå”
10.35 “À. Ïîðî õîâùèêîâ. ×óæîé ñð åäè ñâîèõ” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 04.1 0 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.20 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)

17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.5 0 Õ/ô “Ïàðôþìåðø à-3”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. ×óäåñà ôîòîøîïà” (16+)
23.05 “Áåäíûå ðîäñòâåí íèêè”
ñîâå òñêîé ýñòðàäû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.30 Ä/ô “Îï åðàöèÿ “ Ïðîìûâàíè å 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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (1 2+)
08:3 0 « Äå òàëè äí ÿ. Ëè ÷í ûé
ïðèåì» (12+)
09:00, 1 2.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.30 «Í åâåðîÿòíàÿ íàóêà» (16+)
13:40, 23.55 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :00, 00.45 « Òàé íà ç îëîòîé
ãîðû». Õ/ô (12+)
16:15, 1 9.15, 22.00 «Òå ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50 «Àìåðèêàíñêèé æ åíèõ»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Î ò÷àÿííàÿ íåâåñòà». Õ/
ô (1 6+)

Ñóááîòà, 26 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Ïÿòíèöà

1 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.15 “Ñ å ãî äí ÿ 1 ôå âð àëÿ.
Äåíü í à÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5, 02.45 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.35 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ëåâ Ëåù åíêî. Êîíöåðò
â äåíü ðîæäåíèÿ” (12+)
23.45 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.40 Õ/ ô “Ïî ä ïî êðî âî ì
íî÷è” (18+)
05.25 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 Ê 10-ëåòèþ èíòðî íèçàöè è Ñâÿòåé øå ãî Ïàòðè àð õà
Êèðè ëëà
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó” (12+)
23.20 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
00.40 Õ /ô “ Ñï àñå íí àÿ ë þáîâü” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.20 Íî âîñòè êóë üòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 13.50, 1 8.30 “Ïåð âûå â
ìèðå” (0+)
09.05 Ò/ñ “È äèîò” (16+)
10.20 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
1 2.1 0 Ìèð î âûå ñî êðî âèù à
(0+)

Ñóááîòà

2 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà
â òóìàíå” (12+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.45 “ Ñìåø àð èêè. Ñ ïî ðò”
(0+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê 80-ëåòèþ À. Ïîð îõîâùèêîâà. “×òî î ñòàíåòñÿ ïîñëå ìåíÿ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “È äå àëüí ûé ð å ìî íò”
(6+)
13.25 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.10 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.45 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Äèòÿ âî âðå ìåíè”
(16+)
00.5 0 Õ/ô “ Âî äû ñë îí àì!”
(16+)
03.00 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
04.00 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
04.5 0 Êî íòðî ëüíàÿ çàêóïêà
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåð î íà îäí îãî”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
1 1.45 Õ/ ô “ Çàâòð àê 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 “Ê àë å é äîñêî ï
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 “Ñ óäüáû ñêðå ù åí üÿ”
(0+)
10.20 Òåëåñêîï (0+)

12.25 “Åâãåíèé Çàìÿòèí. Ïóòü
ïàðàäîêñîâ” (0+)
13 .1 0 ×å ðí ûå äûð û. Á åë ûå
ïÿòíà (0+)
14.05 “Âîçëþáë åííàÿ èìïåðàòîðà - Æîçåôèí à äå Áîãàðíå”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “ Ýíèãìà. Ìàòòè àñ Ãåðíå” (0+)
16.25 Õ/ô “Áðî íçîâàÿ ïòèöà”
17.30 “ Áàëåðèíà Ìàðè íà Êîíäðàòüåâà” (0+)
18.45 “Öâåò æ èçíè. Íà÷àëî”
19.45 , 01.40 Èñêàòåëè (0+)
20.30 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À. Ïîðîõ îâùèêîâà (0+)
21.10 Õ/ô “Æå ëåçíûå è ãðû”
22.20 Ê 85-ëåòèþ Îòàðà Èîñåëèàíè (0+)
23.40 Õ/ô “Ñ àäû îñå íüþ”
02.25 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.20 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
06.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðî ññèè.
Æåíù èíû
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10
Íîâî ñòè
08.35 , 11.35, 14.40, 17.25, 00.40
Âñå íà Ìàò÷!
09.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðî ññèè.
Ìóæ÷èíû
12.05 Áîêñ. Ì. Êîðîáîâ ïðîòèâ Ä . ×àðëî. Ä. ×àðëî ïðîòèâ Ò. Õàððè ñîíà
14.05 “Òàåò ëå ä” ñ À. ß ãóäèíûì (12+)
15.10 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ ï ðîòèâ
Ý. Àë üâàðåñà. Ä. Áèâîë ïðîòèâ À. ×èë åìáû
16.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
17.5 5 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì
19.5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û. Ö ÑÊ À - “Á óäó÷íîñòü”
22.15 Êî íüêîáå æíûé ñïîð ò.
Êóáîê ìèðà
22.40 Ôóòáî ë. ×åìï. Ôðàíöèè. “ Ëèëëü” - Í èööà”
01.30 ×Ì ïî ñíîóáîðäè íãó è
ôðèñòàéëó. Ñí îóáîðä-êðîññ
03 .00 Ôóòáî ë. × åìï . Ãåðìàíèè. “Ãàííîâåð ” - “Ëåé ïöèã”
05.00 Ä/ô “Ïð îäàì ìåäàëè”

ÍÒÂ
05.00, 06.05, 07.05 , 08.05 Ò/ñ
“Ëåñíèê” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 1 3.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
09.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå

1 0.50 Õ/ ô “Ìû è ç äæàçà”
(16+)
12.20, 01.20 “ Ïëàíåòà Ç åìëÿ”
13.10 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
13.40 Õ/ô “Äð åâî æåëàíèÿ”
(16+)
15 .25 “Ãëå íí Ãóëüä. Æèç íü
ïîñëå ñìåðòè” (0+)
17.20 “Ò óðï óòåâêà íà Ëóí ó”
(0+)
18.00 Õ/ô “Ðûáêà ïî è ìåíè
Âàíäà” (16+)
20.00 “ Ñòàëèí ãð àä. Ìû å ùå
æèâû èëè íåò?” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíè ÿ Å. Ìàêñèìîâîé (0+)
22.30 Ôèë üì-á àëåò “Àíþòà”
(16+)
23.40 Õ /ô “ Î òäûõ âîè íà”
(16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00 Áîêñ. Ê. Ôðýìïòîí ïðîòèâ Ä . Óîððèí ãòîíà
08.55 Õ/ô “Íî âàÿ ïîëè öåéñêàÿ è ñòîðèÿ” (16+)
11.15 , 12.15, 14.20, 14.55, 1 7.10
Íîâî ñòè
11.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11 .5 5 “Á èàòëî í. Ïîêîë åí èå
Next” (12+)
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25
Âñå íà Ìàò÷!
12.50 Áèàòëîí . ×Ì. Þí èîðû.
Þíè îðû
14.25 “Ô. Åìåë üÿíåíêî. Ïðîäîëæå íèå ñëåäóåò...” (12+)
15.50 Áèàòëîí . ×Ì. Þí èîðû.
Þíèî ðêè
1 7.55 Õ îêêå é ñ ìÿ÷îì. ×Ì.
Ôèíàë
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàð ñåëîíà” - “Âàëåí ñèÿ”
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåí òóñ” - “Ïàðìà”
01.10 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Áóäó÷í îñòü”
02.55 Êî íüêîáå æíûé ñïîð ò.
Êóáîê ìèðà
03.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà
04.00 Áîêñ. Ëó÷ø èå íîêàóòû
(16+)
05.00 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ ï ðîòèâ
Ý. Àëüâàðåñà

ÍÒÂ
05.25 , 02.00 Õ /ô “Ñâîé ñðåäè
÷óæ èõ, ÷óæî é ñð åäè ñâîè õ”
(12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Çàðÿäèñü óäà÷åé!” (12+)
09.25 “Ãîòîâèì” (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.3 0, 01 .5 0 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Íåâñêèé. Ïð îâåðêà íà ïðî÷íîñòü” (16+)
21.40 Ò/ñ “Âîç ìåçäèå” (16+)
23.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
03.50 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
04.35 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “ Ñåìåéêà Ê ðóäñ.
Íà÷àëî ” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
09.40 Õ /ô “ Ìîí òå -Ê àð ëî ”
(12+)
11.55 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Á ðèë ëèàí òîâûé
ïîëèö åéñêèé” (16+)
22.55 Õ/ ô “ Ôî ððå ñò Ãàìï”
(16+)
01 .40 Õ /ô “Ìîÿ ñóïåð áûâøàÿ” (16+)
03.10 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþá îâü”
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 ë þáâè”
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ôëè ðò 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+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00, 03.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
(0+)
15.00 “Áðýéí ðèíã” (12+)
16.20 “Îäíàæ äû..” (16+)
17.00 “Ñåêðåò í à ìèëëèîí ”. Â.
Ñòåêëîâ (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóë è ñà” . Ãð óï ï à “A n i mal
äæàz” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30, 15.15 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Õ/ô “Áîëüøîé ïàïà”
(6+)
13 .20 Õ/ô “Áðè ëëèàíòîâûé
ïîëèö åéñêèé” (16+)
16.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
1 6.3 0 Ì/ ô “ Ë îâè âîë í ó!”
(0+)
18.05 Õ/ô “Ãî ëîäíûå è ãðû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãîë îäíûå èãðû. È
âñïûõí åò ïëàìÿ” (16+)
23.55 Õ/ ô “Â ñåðäöå ìî ðÿ”
(16+)
02.10 Õ/ ô “ Ôî ððå ñò Ãàìï”
(16+)
04.20 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
08.00, 03.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
08.30, 05.10 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11 .00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
1 2.30 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà”
(16+)
21.00 Õ /ô “Ñ óïåðÁ îáðî âû”
(12+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)

06.25 , 23.20 Õ /ô “Âûñòðåë â
òóìàíå” (12+)
07.5 5, 10.50, 16.05 , 22.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.10, 17.05 Ò/ñ
“À ãåí ò í àöè îíàëüí îé áåç îïàñíî ñòè-5” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 “Ìîðñêî é óçå ë. Àäìèðàë Ýññåí” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.50 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Êîçüÿ õàòêà” (0+)
22.05 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ ô “Ñå ìü íå âåñò åôðåéòîð à Çáðóåâà” (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Ò/ñ “Âî ë÷üå ñîëíö å”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
23 .1 5 Õ /ô “Ä îá ðî âîë üö û”
(6+)
01.10 Õ/ ô “× óæàÿ ð îäíÿ”
(12+)
03.10 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
04.50 Ä/ô “Äóýëü. Ôèíàë”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
1 9.55 Ä / ô “ Øóð û-ìóð û”
(16+)
21.00 “Ïîääåëêè: ïëàñòìàññîâûé ìèð ïîáå äèë?” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïåðåñòðå ëêà”
00.45 “Àíåêäî ò øîó” (16+)
01.40 Õ/ô “Ñìåðòè âîï ðåêè”
(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 âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
19.30 Õ/ ô “ Àñòðàë : Ïîñë åäíèé êëþ÷” (16+)
21.45 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñòðàøèëû” (16+)
02.1 5 Õ /ô “Î ÷å íü ïë î õàÿ
ó÷èëêà” (16+)
04.00 Õ/ô “Ëóíè Òþíç: Ñíîâà â äåëå” (12+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.20 Ò/ñ “Äðóãîé ìàéî ð Ñîêîëîâ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äàëüí îáîéùè êè2” (16+)
11.10, 13.25 Ò/ ñ “Ïðè çàãàäî÷íûõ î áñòîÿòåë üñòâàõ” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Â. Çóáêîâ. Ïîöå ëóé íàä
ïðîï àñòüþ” (12+)
09.00, 11.50, 1 5.05 Õ/ô “Ãðèãîðè é Ð.” (12+)
11 .3 0, 14.30, 1 9.40 Ñîá ûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô “Äåòè ïîíåäå ëüíèêà” (16+)
20.05 Õ/ô “Îï àñíûé êð óèç”
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23.10 “ Âàñèëüåâ è Ìàêñèìîâà.
Òàíåö ñóäüáû” (12+)
00.00 Õ/ô “Âî çâðàùåíè å âûñîêîãî áëîíäèíà” (12+)
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01.35 Õ/ô “Ëîí äîíñêèå êàíèêóëû” (16+)
03.3 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.45 Ä/ô “Òðè ñìåðòè â ÖÊ”
(16+)
04.50 “Áåäíûå ðîäñòâåí íèêè”
ñîâå òñêîé 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 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:3 0 «Äåòàë è äíÿ» (12+)
09:00, 1 2.30 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
09:50 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:20 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
10:50 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
11:00 «Ïîöåëóé . Íîâàÿ èñòîðèÿ» . Ò/ñ (16+)
12:50, 20.40 «Ò àéíû ðàçâåäêè»
(16+)
13:40, 23.55 «Á åãóùàÿ îò ëþáâè». Ò/ñ (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 03.00 «À ìåð èêàí ñêèé
æåíèõ» (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Äåòåêòèâ, 1 ñ. (16+)
1 9:00, 02.00 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 « Âàìïèðøè». Õ/ ô (16+)
01 :25 « Ãå ðîé « íåè çâåñòíî é»
âî éíû. Èâàí Ìàðêîâ». Ä /ô
(12+)
02:30 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
03:5 0 « Ëþá îé äåí ü». Õ/ ô
(16+)
05:35 «Êîìè in cognito» (12+)

00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Äð ÿííûå äå â÷îíêè” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)

ÎÒÐ
04.55, 1 1.15 , 19.20 “Ê óëüòóðíûé îáìåí” (12+)
05 .45 , 00.20 Õ/ ô “ Ëèìóç èí
öâåòà áåëîé íî÷è” (12+)
07.1 5, 12.00 “Åõàë ãðåêà. Ïóòåøå ñòâè å ï î íàñòî ÿùå é Ðî ññèè. Âîëîãäà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.50, 03.50 Ì/ô “Òàéí à Ñóõàðåâîé áàøíè. Ýëèêñèð æèçíè” (0+)
10.00, 04.00 Ì/ô “Òàéí à Ñóõ àð å âîé á àø í è. Î õî òà í à
òåíü” (0+)
10.15 , 04.15 Ì/ô “Òàéí à Ñóõàðåâîé áàøíè. Âðåìÿ-íàçàä”
10.30, 04.30 Ì/ô “Òàéí à Ñóõàðå âîé áàøíè. Ñ îí ãîñóäàðåâ” (0+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
12.45 “Ãåð áû Ðî ññèè . Ãå ðá
Êëèíà” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
16.20, 03 .20 “Ð îññèÿ. Äàë åå
âåçäå. Âîëîí òåðû” (12+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.00 “Äîì “ Ý” (12+)
17.30 Õ/ô “Âûñòðåë â òóìàíå”
(12+)
20.10 Õ/ô “Æå ëåçíàÿ ìàñêà”
(12+)
22.15 Í àöè îíàëüíàÿ ïð åìèÿ
“ Ãð àæ äàíñêàÿ èí èö èàòè âà”
(12+)
01.50 Õ/ô “24 ÷àñà” (16+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Õ/ô “Ëî õìàòûé ï àïà”
(0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
20.40 Õ/ô “Ñòðàæè ãàë àêòèêè” (12+)
23.00 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(12+)
01.00 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà”
(16+)
02.50 Õ/ô “Êîð îëåâà ïðîêëÿòûõ” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.3 0, 02.30 Õ /ô “Ýäâàðä “Ðóêè -íîæíèöû” (12+)
12.3 0 Õ/ô “Ê àñïåð” (6+)
14.30 Õ /ô “Ñòðàøèëû” (16+)
16.45 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Óèäæè: Äîñêà äüÿâîëà” (16+)
20.45 Õ/ô “Óèäæè : Ïðîêëÿòèå äîñêè äüÿâîëà” (16+)
22.45 Õ/ô “Êî øìàð íà óëèöå
Âÿçîâ” (16+)
00.45 Õ/ô “Âîð îí: Ãîðî ä àíãåëîâ” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Òàéíà æåëå çíîé
äâåðè” (0+)
07.15 Õ/ô “Ãî ðîæàíå” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.3 5, 1 4.55 “ Ñï åö èàëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
15.40, 18.25 Õ /ô “Âîçâðàùåíèå ð åçèäåíòà” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.00 Õ/ô “Êî íåö îïåð àöèè
“Ðåç èäåíò” (12+)
22.00 Õ / ô “Ãîð ÿ÷è é ñí åã”
(6+)
00.1 0 Ò/ñ “ Àí ãå ëû âî éí û”
(16+)
04.10 Õ/ô “Ãî ëóáûå äî ðîãè”

Ïÿòûé êàíàë
05.00
10.55
00.00
00.55

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

ÒÂ Öåíòð
05.40 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.10 Àáâãäåéêà (0+)
06.40 Õ/ô “Áóäíè óãîë îâíî-

ãî ðî çûñêà” (12+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô “Ìîñêîâñêàÿ ïëåííèöà” (12+)
10.50, 11.45 Õ /ô “Äåòè ïîíåäåëüíèêà” (16+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .40 Ñî áûòèÿ
(16+)
12.55 , 14.45 Õ /ô “×óäíû äåëà
òâîè, Ãîñïîäè!” (12+)
16.55 Õ/ô “Áåãè, íå îãëÿäûâàéñÿ!” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðè ïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “ Ïðîù àíèå . Å. Îñè í”
(16+)
03 .5 5 “ 90-å. Âðà÷è-óáè éö û”
(16+)
04.40 “Íàøà Àð êòèêà. Âòîðîå
äûõàíèå” (16+)
05.1 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
06:45 «Ñå âåð ïðàç äíè ÷íûé ».
Êîíöåðò àíñàìá ëÿ «Àñúÿ êûà»
08:05 , 05.15 «Ò àéíû ðàçâåäêè»
08:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(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 âñå ðüåç»
(12+)
14:15 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)
15:55 «Äîðîãà áåç êîíöà». Õ/
ô (1 6+)
17:35 «Êîìè øìîíü». Âûëüâîñÿ ãàæà ðûòïóê (12+)
18:40 «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñåð àô èìû Ãë þêè í î é » . Õ / ô
(12+)
21 :1 0 «Ç èë üñ Ìàð èÿ». Õ /ô
(16+)
02:00 «Î, èíòåðíåò! Ãð¸çû öèôðîâî ãî ìèðà» . Ä/ô (16+)
03:40 «Âàìïèð øè». Êîìå äèÿ
(ÑØÀ) (16+)
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Ñóááîòà, 26 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Сказано давно...
Жить нужно легче, жить нужно проще, всё пр инимая, что есть на свете (Сергей Е сенин).

Âîñêðåñåíüå

3 ôåâðàëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Õ /ô “Çèìíè é âå÷åð â Ãàãðàõ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
07.30 “Ñìåøàð èêè. ÏÈÍ -êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “À . Ìÿãêîâ. “Ò èøè íó
øàãàìè ìåðÿ..” (12+)
11.10, 12.20 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)
13.15 “Ëåâ Ëåù åíêî. Êîíöåðò
â äåíü ðîæäåíèÿ” (12+)
15.3 0 Õ/ô “Âåðíûå äðóç üÿ”
(6+)
17.35 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåííèö à, èë è Íîâûå ï ðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà” (6+)
19.10 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (12+)
23.45 Õ/ô “Î ñîáî îïàñåí”
01.45 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
02.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.3 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
04.25 Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà

Ðîññ èÿ 1
04.3 0 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
06.35 “Ñàì ñå áå ðåæèññåð”
07.30 “Ñìåõîïàíî ðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå
09.20 “Êîãäà âñå äîìà”
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”
11.00 Âåñòè (16+)
11 .25 , 01 .30 “Ä àëå êèå áëè çêèå” (12+)
13.00 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
1 6.00 Õ / ô “ Ìî ÿ ÷óæ àÿ
æèçíü” (12+)
20.00 Âåñòè í åäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêð åñíûé âå ÷åð”
00.30 “Äåæóðí ûé 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 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåðò” (0+)
10.10 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)

10.55 Ôèëüì-á àëåò “Àí þòà”
12.05 “Ê àòÿ. Ïèñüìî èç ï ðîøëîãî” (0+)
12.35 , 01.35 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
13.15 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
13.45 Ê þáèëå þ Ýðû Çè ãàíøèíîé (0+)
14.5 0 Õ/ô “Î òäûõ âî èíà”
16.30 Èñêàòåëè (0+)
17.15 “Ïåøêîì...” (0+)
17.45 Ê. Ð àéêèí. Èçáðàííûå
ñòèõè (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 75 ëåò À . Áîðîäÿí ñêîìó
21.00 Õ/ô “Ìû èç äæ àçà”
22.3 0 Îïåð à “Ñêàçêè Ãî ôìàíà”. “Ëèñåî” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 14.45 Áî êñ. Ñ. Êî âàëåâ
ïðîòè â 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 Íî âîñòè
09.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðî ññèè.
Ìóæ÷èíû
11.45 “Òàåò ëå ä” ñ À. ß ãóäèíûì (1 2+)
12.20, 16.00, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
12.50 Áèàòëîí . ×Ì. Þí èîðû.
Þíè îðû
13.50 Áèàòëîí . ×Ì. Þí èîðû.
Þíèî ðêè
16.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒ Á. Ö ÑÊ À - “Ë îêîìîòèâÊóáàíü”
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñè òè ” - “À ðñåíàë”
21.30 Âñå íà ôóòáîë!
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Ìè ëàí”
01 .10 Êî íüêîáå æíûé ñïîð ò.
Êóáîê ìèðà
01.40 Øîðò-òðå ê. Êóáîê ìèðà
02.10 Ô óòá îë. × åìï . Ô ðàíöèè. “Ëèîí” - ÏÑÆ
04.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåëüòà” - “Ñåâèëüÿ”

ÍÒÂ
05.05 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
05.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
06.10 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñå ãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)

08.35 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô “Ó ÷åíèê” (18+)
01.20 Õ /ô “ Îãðàáëåí èå ï îàìåðè êàíñêè” (18+)
03.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ëþáè ìîå” (16+)
09.40 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé ”. Äåíü ñûðêà” (16+)
1 1.1 0 Ì/ô “Ë î âè âîë í ó!”
(0+)
12.55 Õ/ô “Ãî ëîäíûå è ãðû”
(16+)
15.45 Õ /ô “Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõ íåò ïëàìÿ” (1 6+)
18.40 Õ/ ô “Ãî ëîäí ûå èãðû.
Ñî éêà-ïåð åñìå øíè öà. ×àñòü
I” (16+)
21.00 Õ /ô “ Ãîëî äíûå èãð û.
Ñî éêà-ïåð åñìå øíè öà. ×àñòü
II” (16+)
23.45 Õ/ô “Çàòìåíèå” (12+)
01.20 Õ/ô “Íå âåðíàÿ” (18+)
03.3 0 Õ/ô “Â ñåð äöå ìî ðÿ”
(16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ò îì è Äæ åðð è:
Ìîòîð!” (12+)
08.45 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Ñ óïåðÁîáð îâû”
1 4.00 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
22.00, 04.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”

(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ ô “ Íå öåë îâàííàÿ”
(16+)
04.45 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
05.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
04.45 , 11.15, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05 .15 Í àöè îíàëüíàÿ ïð åìèÿ
“ Ãð àæ äàíñêàÿ èí èö èàòè âà”
(12+)
07.15 , 11.45, 00.15 “Åõàë ãðåêà. Ïóòåøåñòâè å ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè . Âîëîãäà” (12+)
08.00 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå.
Âîëî íòåðû” (12+)
08.40 Õ/ô “Æå ëåçíàÿ ìàñêà”
(12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(6+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Ãëàâíûé êàëèáð” (16+)
16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.50 Ì/ô “Ãîð à ñàìîöâåòîâ.
Ëÿãóøêà è ìóðàâüè” (0+)
17.05 Õ/ô “24 ÷àñà” (16+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
20.10 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé á åçîïàñíî ñòè-5” (16+)
22.00 Õ/ ô “Ë èìóç èí ö âå òà
áåëîé íî÷è” (12+)
23.3 0 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
01.40 Êîíöåðò Þ. Íà÷àëîâîé
03 .3 0 “ Ãå ðá û Ð îññèè . Ãå ðá
Êëèíà” (12+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îá ìåí”
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

ÒÂ3
1 0.00 Ò / ñ “Ýë å ìå í òàð í î ”
(16+)
1 3.30 Õ /ô “ Ó èäæè : Äî ñêà
äüÿâîëà” (16+)
15.15 Õ/ô “Óèäæè: Ïðîêëÿòèå
äîñêè äüÿâîëà” (16+)
17.3 0 Õ/ô “À ñòðàë” (16+)
19.30 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
21.45 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
23 .30 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñë åäíèé êëþ÷” (16+)
01.30 Õ/ô “Êî øìàð íà óëèöå
Âÿçîâ” (16+)
03.3 0 Õ/ô “Ê àñïåð” (6+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé ” (6+)
06.5 5 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20, 13.15 “ Ñèá èðñêèé õ àðàêòåð ïðîòè â Âåðìàõòà”
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.50 Ò/ñ “Îõî òíèêè çà êàðàâàíàìè” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
1 8.45 “ Ë åãåí äû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Þí ãà Ñåâåð íîãî
ôëîòà” (0+)
01.30 Õ/ô “Ãî ðîæàíå” (12+)
03.05 Õ /ô “ × óæ àÿ ð îäíÿ”
(12+)
04.50 Õ/ô “Òàéíà æåëå çíîé
äâåðè” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 Õ/ô “Çå ëåíûé ôîíàðü”
11.00 Õ/ô “Ñòðàæ è ãàëàêòèêè” (12+)
13.30 Õ/ô “Èí äèàíà Äæ îíñ:
â ïîè ñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà” (12+)
15.45 Õ/ô “È íäèàíà Ä æîíñ
è õðàì ñóäüáû” (12+)
18.00 Õ/ô “Èí äèàíà Äæ îíñ è
ïîñëå äíèé êðå ñòîâûé ï îõîä”
20.3 0 Õ/ô “È íäèàíà Ä æîíñ
è êîðîë åâñòâî õ ðóñòàëüí îãî
÷åðåïà” (12+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

08.00 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ð óññî”
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Á. À ëèáàñîâ” (16+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîí èêà”
10.5 5 “Âñÿ ïðàâäà îá... àâòîìîáè ëÿõ” (16+)
12.00 “Íåñïð îñòà” (16+)
13.00 Ò/ñ “Äî çíàâàòåë ü-2”
00.1 5 Õ/ô “À ìåðèêýí áîé”
02.15 Ò /ñ “Ïð è çàãàäî ÷í ûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ” (16+)

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

08.20 “À. Ïàíêðàòîâ-×å ðíûé.
Ìóæ ÷èí à á åç êî ìïë åêñîâ”
(12+)
09.05 Õ/ô “Âî çâðàùåíè å âûñîêîãî áëîíäèíà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ìå äîâûé ìå ñÿö”
(12+)
13 .40 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Ñ íîâîé Ðîññèåé!”
(16+)
16.40 “Ïðî ùàíèå. Ë. Ñå í÷èíà” (16+)
17.35 Õ/ô “Ïîå çäêà çà ñ÷àñòüåì” (12+)
21.20, 00.20 Õ /ô “Æåíù èíà â
áåäå-3” (12+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Õ/ô “Áåãè, íå îãëÿäûâàéñÿ!” (12+)
05.25 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 16.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 , 22.45 «E UR O MA XX .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:45 «Çàùèòíè êè ñíîâ» . Ì/ñ
(6+)
07:00 «Ýæâà éûâ – êûïûä áîðäúÿ é 0çë0í ìó» . Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:40 «Êîìè øìîíü». Âûëüâîñÿ ãàæà ðûòïóê (12+)
08:45, 14.00 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (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÷åçíîâå íèå».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
16:00, 05.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ç èë üñ Ìàð èÿ». Õ /ô
(16+)
19:50 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+)
20:20 « Êîðî ëåâñêèé ðîìàí».
Õ/ô (16+)
02:00 «Âîêðóã ñìåõà» (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Пос ледов атель акм еизма. 5. Чешский композитор и дирижер. 9.
В нее прев ращаетс я дом при неутомимо св арлив ой жене. 10. Оск орбление. 12. Капитанская ступень ( ВМФ) . 13. Находящийся в плену. 14. Обращение к Богу. 17. Изв ес тный
нем ецкий философ. 18. Инс трумент для лепк и из глины. 20. 100 копеек. 21. Рацион
пит ания. 22. Основ ное занятие для ст удент ов и школь ников . 26. Индийск ий полит ик,
философ. 27. В них необходимо держать себя каждому. 28. Фас оль по-грузински. 30. В
бок се: прямой удар в ытяну той рукой. 31. Пос тоянный признак . 34. Неч то бес смысленное, несв язное. 37. Порода маленьких короткошёрстных декоратив ных собак. 38. “Дань”
жив ых мертв ым . 39. Аэропорт в Стокгольме. 40. Бух галтер из “Золот ого т елёнк а”,
сбежав ший в дурдом.
По вертикали: 1. Ж аропонижающее средств о. 2. Здание для размола зерна в русской дерев не. 3. Округлые мышцы на челов ечес кой голени. 4. Сырьё для произв одс тв а
ментола. 5. Изысканно одетый св етс кий ч елов ек, щёголь . 6. Единица налогообложения
на Руси. 7. Св адьба. 8. Челов ек с тв ёрдым харак тером . 11. Великан. 15. Нич тожес тв о
(антоним) . 16. Обобщающий показатель предпринимательской деятельности. 18. Разв ратный спутник бога Диониса. 19. Зв у к чихания. 23. Алгебраическ ий термин. 24. Погоняла для лошадей. 25. Менеджер по чистоте. 26. Ворожка-предсказатель ница. 29. То,
что служ ит у крашением чего-либо. 32. Рас ценоч ная с обака. 33. Пот еря, урон. 35. Чет ырех сложный размер стиха. 36. Сельскох озяйс тв енная професс ия.

Ответы на кроссворд от 19 января:
По горизонтали: 3. Дама. 5. Бюллетень. 10. Бунт. 15. Платье. 18. Утв арь. 19. Ретро. 20.
Денди. 21. Ожог. 22. Наседка. 26. Нана. 27. Клав иша. 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. Ов сец. 54. Ежик. 56. Возглас. 58. Пехотинец. 62.
Досмотр. 66. Нини. 69. Акулина. 71. Драп. 73. Куплеты. 74. Рабств о. 75. Филя. 77. Путассу.
81. Шток. 82. Плеер. 83. Могар. 84. Экивок. 85. Елизар. 86. Акан. 87. Ав иазав од. 88. Алов .
По вертикали: 1. Слежка. 2. Утюг. 3. Декольте. 4. Мурав а. 6. Юкон. 7. Лаос. 8. Труд. 9. Нида.
11. Унитаз. 12. Турмалин. 13. Ов ин. 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. Медв едев . 64. Катаев . 65. Штанга. 67. Ириска.
68. Шляпка. 70. Астрал. 72. Айован. 76. Яхве. 77. Пров. 78. Тоба. 79. Сона. 80. Умео. 81. Шлих.

Ñóááîòà, 26 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Pro - ãîðîä

Èòîãè - 2018
17 января в Отделени и МВД Ро ссии по горо ду Вуктылу состоялось рабоче е сове ща н ие п о п одведе ни ю
ито гов за 2 018 год с участием Вик тора Поло внико ва, м инистра внутр ен-

оп еративно й обста новк и ха рактериз уется сниж ением преступно сти
на 4,7% (с 31 9 до 304), одн ако уровен ь пр еступности на тер рито рии
гор одск ого о круга остается са мым
высоким в ре спублике и со ставляет прак тически 2 800 преступле ний
(по РК – 199 0,2). Так же он поста-

них дел по Ре спублике Коми, гене рала-майо ра по лиции , Алексан дра Коюше ва, начальник а ОМВД Ро ссии по
гор оду Вукты лу, Ан др е я Ур сюзе ва ,
прокурора гор ода Вуктыла, Гульнары
Идр исовой, главы МО ГО «Вуктыл» р уко во ди те ля адм и н и стр а ци и ГО
«Вуктыл», руководителей по драз делен ий и сотрудник ов ОМВД.
Подводя итоги работы за 20 18 год,
А. Коюше в отме ти л, что состо ян ие

вил пе ред руково дителями п одразделе ний и сотрудниками задачи на
2019 год, главные из котор ых – макси мально е сни жен ие количества
нер аскры тых п реступ лений , постоян на я про фи ла кти че ск ая ра бо та
по предупреждению преступле ний
и по вышен ие уро вн я п ро фесси она ль но й подго то вк и сотрудн ик ов
ОМВД.
Г. Идрисова выраз ила свою бла-

«Âðåìÿ àíãåëîâ»

годар ность за сотрудн ичество руководству и сотрудника м ОМВД Росси и по гор оду Вуктылу. Так же о на
о тм е тила , что а к ти вно е уча сти е
ОМВД в м ежведомственных рейдах,
Коо рдина ционн ых со ветах и ме дико-социа льной бригаде п озволяет
выявить социально не за щищенных
гр а ж да н и сво е вр е ме нно при нять ме ры
по их по ддерж ке.
П р о кур о р гор о да
также выступил с докладом по итогам работы. А. Урсюзев отметил
сниже ние числа зареги стри ро ва нн ых п ре ступле ний, рассказ ал
об объективных причинах н арушения сроков
расследован ия и ответил н а вопросы министра.
В з авер шени е со вещан ия В. Половни ков
по благода ри л сотрудн ико в ОМВД
России по г. Вуктылу за пр оделанную рабо ту, з а сотрудн ичество и поздр авил А. Коюше ва с наз наче нием на до лжность за мести теля начальник а шта ба - начальни ка и нсп ек ци и и с п ри сво ен ие м з ва ни я
полковника. Испо лняющим обязанности на чальн ика ОМВД России по
гор оду Вуктылу наз начен Дмитрий
Чоба ну.

Нас всё же, видно, ангел охран яет...
Кто, к ак не ангел, перышки роняет
На нашу землю в тихий снегопад?
И это о значает – он нам рад
И к на м располож енья не ме няет.
Пытаюсь отплатить ему добром
За сне г, что отливает сере бром,
За ан гельское сердце зо лотое
И за его терпение святое...
Такими словами завершила Елена Леонидовна
Мартюшева, воспитатель детского сада «Солныш-

мастер-класс «Ангел-хранитель мой». С неподдельным интересом слушали гости рассказ Елены Леонидовны, рассматривали фигурки из ее коллекции и экспонаты выставки «Время
ангелов», изготовленные руками воспитанников и их родителей, старательно мастерили эксклюзивные фигурки ангелов из
фетра и фоамирана, с удовольствием украшали их декоративными деталями, общались, помогали друг другу. А Елена Леонидовна между делом немножко рассказала и о своих воспитанниках, поделилась, что черпает вдохновение, глядя на них.
Вечер удался на славу! Все его участники не только попрактиковались в изготовлении фигурки ангела и попили чай с угощениями, но и получили главные подарки – позитивные впечатления, хорошее настроение, теплое общение и приглашение на
следующее наше совместное мероприятие, которое состоится

ко», рассказ о своем многолетнем увлечении – коллекционировании фигурок ангелов, о чем поведала 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, вспоминать о тех, кому нужна наша поддержка, и обращаться к добрым духам. В фигурках ангелов есть
что-то притягивающее, чистое и душевное. Приобщение к прекрасному способно исцелять душу человека, а созидание и созерцание красоты насыщает человека внутренней силой, окрыляет и вдохновляет.
15 активных и позитивных участниц межведомственного проекта городского округа «Вуктыл» «Активное долголетие», направленного на социальную
поддержку людей старшего поколения, собрались
в музыкальном зале детского сада «Солнышко» на

в феврале этого года. А мы получили ответные подарки – тепло,
свет и радость в глазах наших гостей, их искреннюю благодарность.
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 воспитанников, принявшим участие в творческой выставке «Время ангелов» за прекрасные работы.
Г. ДЕМЧЕНКО, ст. воспитател ь д/с «Сол нышко»
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 28 ÿíâàðÿ ïî 3 ôåâðàëÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Можно многое успеть сделать для достижения желанной
цели. Вы получите долгожданное изв естие издалека. Ес ли имеются семейные или рабочие проблем ы - спешите их решить. В конце
недели родств енники могут обратиться к в ам за
помощь ю. Постарайтесь, по в озможности, их не
разочаров ать. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - в торник.
Т ЕЛ ЕЦ (21.04- 21.05). Пос тарайт ес ь
учитьс я слушать и слышать ок ружающих, и в ы поч ерпнете для себя много
интересного и станете мудрее. Возможно значительное продв ижение в перед в профессиональной сфере. Благоприят ное в ремя для делов ых
св ершений. В в ых одные понадобитс я собранность для достижения целей. Благоприятный день
- в торник, неблагоприятный - среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете с
легкос тью, одним прыжком преодолеть
многие препятств ия и барьеры. Благоприятное в ремя для налажив ания св язей и контактов . Ваши обаяние и ав торитет могут оказаться столь значит ельным и, что в аше окружение
в оспримет как должное в се в аши инициатив ы и
предложения. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - в т орник.
РАК ( 22.06-23.07). Появ ится реальный
шанс осуществ ить с в ои замыслы, единст в енное, чт о мож ет помешать, э то
в аша с обств енная суетлив ост ь. Всё или почти
в сё в ы сможете реализов ать, предприним ая решительные действ ия и прояв ляя логическую последов ательность. К в ыходным в ас наконец-то
в се ос тав ят в покое и в ы см ожете отдохнуть.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
- среда.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Вероятен рост в профессиональной сфере. У в ас появ ится
шанс ов ладеть нов ыми нав ыками. Не
дав айте в оли гнев у, негатив ные эмоции будут
лишь способств ов ать ух удшению ситуации. Принятие в ажного решения отложите до конца недели. Благоприят ный день - понедель ник, неблагоприятный - пят ница.
ДЕВА (24.08-23.09). Не отв лекайтесь, делайте св ое дело и предостав ьте другим
заниматься св оими в опросами. Сейчас
необходимо работать на ближайшее будущее, хороший период для начала реализации и у тв ерждения нов ых планов . Вероятны нов ые перспектив ные знакомств а, а т акже в осст анов ление
старых , прерв анных отношений. Выходные могут подарить в ам нов ые интересные идеи. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный четв ерг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваших сил и ав торитета может хв атить на многое. Сложив шаяся ситуация может потребов ать
от в ас серьезност и и сосредоточенности будет
просто необходимо проду мать в есь порядок действ ий, а затем приступать к решению конкретных задач. В в ыходные необходимо строже обычного относиться к св оим и ч ужим мыслям , слов ам и поступкам. Благоприят ный день - среда,
неблагоприятный - ч етв ерг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Придет ся забыть об отдыхе и домашней суете, на
этой неделе в ас ожидает много работы. Ес ли хотите с прав иться с этим и пов ернуть
ситуацию в св ою пользу, от в ас потребуют ся недюжинная решительность и быст рая реакция.
Старайтесь не жаждать немедленных перемен,
прис лушайтесь даж е к сам ому тих ому шепоту
св оей интуиции. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - в т орник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете достигнуть многого. Постарайтесь не обращать в нимания на м елкие неприятности, сосредоточьтесь на самом глав ном. Трудности текущего периода не настолько в елики, чтобы зак атыв ать ист ерики, они в полне преодолимы. На работ е в ам придется рассчит ыв ать только на св ои силы, в ы добьетесь успеха и без посторонней помощи. Выходные желательно пров ести за городом, в кругу сем ьи и близких друзей. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - пят ница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Накопленные силы
пригодятся для интенсив ной и плодотворной работы, только берите нагрузку соразмерно своим в озможностям. Обостренная проницательность будет способств овать деловому и
профессиональному успеху. Вероятно предложение, которое распахнет перед в ами нов ые дв ери.
Рядом с близкими людьми в ы почув ств уете ув еренность в св оих силах и в озможность в оплотить
св ои замыслы в жизнь. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - пятница.
ВОД ОЛЕЙ ( 21.01-19.02). Не рас страив айтес ь, если в аши планы в оплощаются с точностью до наоборот. Попробуйте использов ать сложив шуюся ситуацию себе в о
благо. Из-за излишней погруж енности в рабочие
проблемы в ы можете упустит ь в ажные детали.
Не дайте в ыходным пропасть зря. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - среда.
РЫ БЫ (20.02- 20.03) . Буду т в незапно
в озникать и реализов ыв аться благоприятные в озможности. Решайте в се дела
без суеты и спешки. Необходимо прояв ить инициатив у и смелость. В в ыходные прояв ите максимум
в ыдержки при общении с детьми. Благоприятный
день – понедельник, неблагоприятный - среда.
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Ãîñïîääåðæêà

Âûïëàòû ñîöèàëüíîé ïîìîùè âûðîñëè íà 4%
В ре спублик анско м Мин истер стве
тр уда и социа льно й з ащиты сообщили, что в н ачале года ре ги он п одня л ра зм ер ы социа ль но й по мо щи
ль го тни ка м на 4% . Кро ме то го , в ведом стве о жи да ют и нде к са ци и н а
фе де ра ль но м уро вн е. В чи сле те х,
кто ощутит и ндек са ци ю, м но го де тн ы е и ма ло и мущи е се м ьи , бер е м ен н ые , п е нси он е р ы и п о че тны е
до но ры .
По со би е на о плату п ро ез да в о бще стве нн ом тра нсп ор те п ен си он ера м (м уж чи на м ста рше 60 лет, же нщи на м ста рше 5 5 ле т), п олуча ющим
тр удовые п ен си и п о стар ости , пе нси и за выслугу ле т те пер ь со ставит
2 42 рубля е же м еся чн о . Та ка я ж е
сумм а полагается м ногодетн ым семь ям н а де тей -шко ль ни ко в.
Ма те ри альна я по мо щь ма ло им ущи м се мья м или о ди но ко пр ож ивающим гра ждан ам в случае н ео бходи мо сти не отло жно го м едицин ск ого вм ешате льства составляет 1 6 тыся ч 39 8 р убле й.
В случае п олно го или ча стично го
ун ичто же ния ж илого пом ещен ия и
(и ли) имущества в р езульта те наво дне ни я постр ада вшим вы платя т по 8
ты ся ч 19 9 рубле й. П ри на хо жден ии
в слож но й жи зн енн ой ситуа ци и на
пр ио бр етен ие о деж ды , обуви детям и з ма ло им ущи х се ме й, ко то ры е хо дят в детск ий са д или шк олу, да дут 4 тысячи 92 0 р убле й. Матери альн ая п омо щь ма лои мущим на по куп ку ле кар ственн ых пр епа ра то в и (или) и зделий ме ди ци нского на зн ачени я – 3 тысячи 292 р убле й.
По соби е бе рем енны м же нщи нам, ко рмящим м ате ря м на п родук ты п итани я, к отор ые не обхо ди мы
на о сн ован ии з аключен ия лечаще го вра ча м едици нско й ор ган из ации Коми в соо тветствии с п ок аза ни ям и, – 49 1 рубль.
На 4 % вы росли р еспубли ка нска я е же ме ся чн ая

де не жн ая выплата ль готни ка м, е жегодна я вы пла та п о че тн ым до н о р ам , е ж е м еся чн а я со ци альн ая вып лата ма те рям , во сп итавшим сем ер ых
и бо ле е де тей и п олуча ющим п ен сию в р аз ме ре
ме не е двук ра тн ого р аз ме ра соци альн ой п ен си и.
И зм ен ились ра зм ер ы ко мп ен са ци и на о плату
жи ло го по ме ще ния , ко ммуна ль ны х услуг и ка пр емо нта для ль го тни ко в. Отм етим , что к сум ме для
ка ждой к атего ри и гр аждан п ри ме няе тся ра йо нны й ко эффи ци ен т.
Ин де кса ци я затро нула та кже р азм ер ы пособий
на детей : для сем ей , им еющи х р ебен ка -и нвали-

да , ко мп енсация р асходов н а о плату жилья (кр оме услуг и р абот п о уп ра влен ию м но го квар ти рны м дом ом и вз но са на ка пи тальн ый ре мо нт) составит 1 92 ,4 рубля на ка ждого член а сем ьи в южно й пр ир одно-клим атическ ой з он е и 2 12 ,1 6 рубля в север ной з он е Ре спублик и Ко ми. У то чн яе тся , что это касае тся пр ож ива ющи х в дом ах и к ва рти ра х, к ото ры е на хо дятся в собствен но сти.
Ко мпен сация н а о плату ж илья для мн ого детн ых
се ме й составит ми ним ум 22 6,7 2 рубля , м аксим ум
– 811,2 рубля . Вы пла та з ависит от к оличе ства дете й и пр иро дн ой з он ы.

Êàêóþ íîâóþ ïîìîùü ïîëó÷àò ñåìüè â 2019 ãîäó
Ипотека станет льготной на весь срок
Мин фин вносит и змене ния в пр огра мму льготной ипотеки для
сем ей с деть ми. Раньше бы ло устано влен о пра вило : про центная
ста вка будет субсидир овать ся восемь ле т. Се йчас п ланируется, что
про центная ставка будет субсиди рова ться в те чение всего ср ока
кр едита.

ЭКО станет бесплатным
В нацп роект «Демо графия» вошла программ а ЭКО, по к оторой
планир уется проведение не менее 450 тысяч циклов экстрак орпорального оплодо творен ия за счет средств ОМС з а шесть лет – с
2019-го по 2024 год.

Госбюджет добавит регионам денег для пособий на третьего ребенка
Раньше их субси дировали и з федерального бюдж ета в реги онах,
где суммарный коэффициент рож даемости был ниж е средне российско го (в 2017 году это 1,6).
С этого года софинансирова ться будут регионы, где коэффи циент
ниже двух. Таким обр азом, число субъектов, где пособие на третьего
ребен ка будет софинансиро ваться из федерально го бюджета , вырасте т с 50 в 2 017 году до 62 в 20 19-м.
Раньше это посо бие софина нсировали на 30 про центов, остальное платили реги оны. С этого года про порция обра тная – 70 на 30.
Это значит, что у регион ов высвобожда ются де ньги, к оторые они
могут на править на допо лнительные региональные меры поддержки се мей с де тьми.

Åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âûïëàòû äëÿ
èíâàëèäîâ ïðîèíäåêñèðóþò
С 1 фе вр аля еж еме ся чн ые ден ежн ые вып ла ты для
ин ва ли до в в Росси и п ро ин де ксируют н а фак ти че ск ий
ур овен ь инфля ци и. На иболее суще стве нн ая пр ибавка
по лучи тся у и нвалидов I гр уп пы – бо ле е 155 р убле й.
Еж еме ся чна я ден ежн ая вып ла та включает та кж е н або р со ци альны х услуг (НС У), куда входит пр едоста влени е ре це птурн ых лек ар ств и м едицин ски х из де ли й, а

та кж е сп еци ализ ир ованн ых п ро дук то в ле че бно го п итан ия для детей -ин ва ли до в. Кр ом е то го , в соста в на бо р
со цуслуг вхо дя т п утевк и на сан аторн о-кур ор тно е лечен ие
для пр офилак тик и осно вн ых за бо ле ва ни й, а та кж е бе сп латн ы й п р о е зд н а п р и го р о дно м ж еле з н одо р о жн о м
тр ан спо рте, ме ждуго ро дно м тр анспо рте к ме сту лечен ия
и обра тн о.
П уте вк и и бесп ла тны й пр о ез д
п ре до ста вля ются так ж е людям ,
к ото р ые со п ро во жда ют ин ва ли до в I груп пы или дете й-инвали до в.
Пр и по луче ни и со ци альн ых услуг в на тура ль ной фор ме и х стоим ость вычи та ется и з е же ме ся чно й вы платы . Но гра жда не и ме ют
п ра во о тк аз аться по луча ть о ди н
или два любы х вида со ци альн ых
услуг и по лучить и х в де неж но м эквивале нте . Что бы отка з ать ся о т
услуги , нужно п одать з ая влен ие в
Пе нсио нн ый фон д.
Ра зм ер Н СУ в 20 18 году соста вля л 10 75 ,1 9 р убля . Соо тветстве нно , п осле индексаци и о н выр астет
на 4 6 рублей и соста ви т 11 21 ,4 2
рубля.

Ôîðìóëà
ðîñòà ïåíñèé
Индексы повышени я страховы х пенсий не работающих п енсионеров расписаны в законодательстве на шесть лет
вперед, и увеличен ие будет выше инфля ции. До 202 4 го да е жегодны й ро ст
составит в среднем по тысяче р ублей.
Для того, чтобы узнать, на скольк о с 1
ян вар я 20 19 года п рои ндек сир ова на
ваша страховая пен сия, если вы неработающий пенсионер, необхо димо прошло годн ий ра змер пенсии ра зделить
на 100 и умножить н а 7,05.
На пр им ер , п ри ба вк а при р аз ме ре
страховой пенсии 10 тысяч руб-лей составит 705 рублей, при размере 12 тысяч рублей – 846 руб-лей, при р азмере
18 тысяч – почти 1 269 рублей. Так им
образо м, мы выходи м на среднюю прибавку в одну тысячу рублей.
Пр иня тая схема по вышени я п озволи т существе нн о уве ли чить раз ме ры
страховы х п енсий, и к 2 024 го ду сре дни й уро ве нь пе нси и для н ер або та ющи х п енсион еро в достигн ет 20 тысяч
рубле й.
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Íà ðàçíûå òåìû

нула артиллерия: с прав ого берега Нев ы
ок оло 1900 орудий и к рупнокалиберных
мином етов – по 144 на километр прорыв а
и 2100 с Волхов ской стороны – по 160 на
килом етр. А зат ем – истребители, их бомбов ые удары были слышны за десяток километров в округ. По льду переправ лялась
артиллерия и шла в олна за в олной пехота.
Но немецкие час ти оказыв али сильное со-

рав но уже была в осстанов лена.
Гитлеров цы знали, что Ленинград готов ится пробить блокаду. Они предугадыв али, где им енно мы дадим генеральный бой.
День за днем в оздв игали они в сё нов ые
оборонительные сооружения на предполагаемом участке прорыв а, стягив али сюда
св ои отборные части, еще и еще насыщали огнев ыми средств ами узлы сопротив ления. Но когда и с какими силами мы начнем прорыв – эт ого гитлеров цы не знали.
И ожидав шийся целый год наш удар в сетаки оказался для них неожиданным.

против ление. После семиднев ных упорных
боев в раг был отброшен от южного берега
Ладожс кого озера на 10 км. 18 янв аря усилиями сов етских в оинов блокада Ленинграда была прорв ана. А в ночь на 6 фев раля по проложенной в рекордно короткий
срок (18 дней) железной дороге Шлиссельбург–Поляны пошли перв ые поезда. Фашисты еще просмат рив али с Синяв инс ких
в ысот к оридор, пробитый в блокадном
кольце, яростно, с остерв енением обстрелив али букв аль но каждый шедший по нов ой дороге поезд, но сух опут ная св язь
осажденного города с Большой землей в сё

Врагу не удалось захв атить Ленинград
ни с ходу, ни штурмом, ни осадой и измором. Долгих 16 месяцев в ражеские в ойска в ели ожесточенную, кров опролитную
бит в у с городом. Город-фронт в ыстоял.
Однако дух сам их гитлеров цев в итоге
оказался серьезно подорванным. Общая же
обстанов ка на сов етско-германском фронте ос тав алась напряженной и не позв оляла в то в ремя полностью разгромит ь немецкие в ойска под Ленинградом. Немецко-фашистские див изии продолжали остав атьс я на св оих позициях на значительной протяженности линии фронта. Гитлер

Пульс осажденного города
(Окон чание. Начало на 2 стр.)
Но и с этой проблемой ленинградцы смогли справ иться.
В то лето в Ленинграде каждая полоска
земли в парках, скв ерах, на пустырях была
в скопана и зас еяна. Изголодав шим ся за
зиму, больным ленинградцам были к райне
необх одимы в ит амины. А дать их, кроме
ов ощей, могли лишь съедобные дик орасту щие трав ы, ягоды и грибы.
Школьник и собирали их в городских парках и в пригородах, не
занят ых в рагом. 18 июня в ступил в строй нефтепров од. Однов ременно в о Всев оложском и
Парголов ск ом районах , с тав ших , как их назыв али, блок адной «кочегаркой», разв ертыв алась добыча торфа. Загот ов лялись и дров а, использов ались
в се в озможност и для пополнения топлив ных рес урсов .
К сент ябрю 1942 года промышленность города в озобнов ила в ыпуск поч ти в сех образцов в оенной техники, которые
она постав ляла фронту в перв ые м есяцы в ойны, и в зялась
за ос в оение ряда нов ых в идов
проду кции. В частности, здесь
перв ыми в стране стали налажив ат ь произв одств о пис толета-пулемета системы Судаев а.
Ос ажденный, блок иров анный,
в сё еще полуголодный Ленинград, накаплив ая силы для сокрушения осаждающих его армий,
однов рем енно в озв ращался к
прив ычной для него роли одного из крупнейших центров оборонной промышленности. С осени началась подготов ка к операции «Искра». Час наступления
близился, но зима запаздыв ала,
перв ые машины пошли ч ерез
Ладогу только в конце дек абря.
12 янв аря 1943 года. В 9 утра над лесами, над широкой, крепко сков анной льдом
Нев ой, над в сем передним краем господств ов ала тишина. Десят ки тысяч наших
в оинов в полной готов ности уже напряженно отсчитыв али остав шиеся до атаки
минут ы, но строжайшая в оенная тайна не
долж на была быть нарушена ни единым
зв ук ом.
И в от на часах 9.30. Минута, которую
в се т ак ждали! Небо над Нев ой прорезали
огненные полос ы залпа 14 див изионов
гв ардейских минометов – «катюш». Гря-

Ñèëüíûå õàðàêòåðîì
В Ухте состоялся новогодний турни р по греко -римской борьбе, в котором п риняли участие 90 спортсменов из г. Ухты, г. Вукты ла и п. Яре ги. Город Вуктыл

пре дставляла коман да бо рцов МБУДО «КДЮСШ»
под руководством тренеров-пре подавателей Рустама Валиуллина и Андрея Полякова.
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и его штаб в сё еще надеялись захв атить
город. И тольк о в середине янв аря 1944
года в ойска Ленфронта, х орошо подготов ленные и оснащенные боев ой т ехник ой,
под к омандов анием генерала армии Гов оров а перешли в наступление. В резу льтате тщательно разработанного талантлив ыми полк ов одцами плана, хорошо организов анного в заимодейств ия в ойск трех фронтов и Балтийского флота сильнейшая группиров ка немцев была разгромлена, и Ленинград полностью ос в ободился от блокады. 27 янв аря 1944 года на берегах Нев ы
прогремел торжеств енный
арт иллерийс к ий с алют,
в озв ес тив ший о полном
осв обождении Ленинграда
от фашистской блокады.
Годы идут, но прошлого не
уносят. Сам город св оими
мем ориалами и памят ник ам и, назв аниями улиц,
площадей, набереж ных
расс казыв ает нам о былом . Врем я как будто замерло, а события оделись
в гранит и бетон монументов . На в ъ езде в город,
рас секая небо, в его южных парадных в орот ах
поднялся четырехгранный
обелиск, по сторонам которого заст ыли бронзов ые
фигуры героических участников легендарной обороны Ленинграда. Прев ратилось в 220-километров ый
зеленый пояс Слав ы огненное, несжимаемое кольцо
блокады. На Нев ском «пятачке» застыли, подобно
бессмертным часов ым, в
почетном карауле обелиски, стелы, памятные знаки,
скульптуры, в ознесенные
на пьедесталы орудия и боев ые машины. Вдоль Дороги жизни от Ленинграда до
Ладожского берега в ыстроились памятные путев ые столбы. И в ечные огни пылают на Пискарев ском и Серафимов с ком кладбищах. На Пискарев ском
мемориальном кладбище в братск их могилах, согласно энциклопедии Санкт-Петербурга, захоронено около 470 тысяч ленинградцев -блокадников и 50 тысяч в оеннослужащих. Мужчины, женщины, дет и… Они
тоже хотели жить, но считали себя не вправ е от ступить с рубежей и отдать на попрание в рагам с в ой город. Они стояли насмерт ь в самом точном, букв альном значении этого с лов а.
Подготовила С. РАКУШИНА

На ши бор цы по каз али до сто йны й р ез ультат и
сильны й характер, сражаясь за каждый балл. Ребята п родемонстри ровали свои технические навыки и волю к по беде.
В ве совой катего рии 32 кг I м есто з анял Артем
Рочев, одержав четыре п обеды (тренер-пре подаватель Р. Р. Валиуллин).
I м есто в весовой к атегории 35 кг
занял Владислав Кузьмин и стал победите лем в номи нации «За волю к
победе » (тренер-пр еподаватель А. В.
Поляк ов).
В весо вой категори и 38 кг I м есто у
Дмитри я Кузьмина (тренер-пр еподаватель А. В. Поляков).
Даниил Шашуков в весовой к атегории 51 кг также зан ял I место. Даниил
одержа л пять побед и стал победителем в номинации « За лучшую технику» (трене р-преподаватель Р. Р. Валиулли н).
II место достало сь Артему Поп ову
(32 кг) и Дмитрию Антонову (63 кг), тренеры-преподаватели, соответственно,
А. В. Поляков и Р. Р. Вали уллин.
III ме сто заняли: Таир Джума ниязов
(тренер-преподаватель А. В. Поляков)
в весо вой категор ии 2 6 к г, Я рослав
Джуманиязов (тренер-преподаватель
А. В. П оляков) – 32 кг, Роман Миленин
(трене р-преподаватель Р. Р. Валиуллин) – 41 кг, Роман Захарцов (тренерпрепода ватель А. В. Поляков) – 48 кг,
Максим Беспалов (тренер-преподаватель Р. Р. Вали уллин) – 5 1 кг.
МБУДО «КДЮС Ш» вы ра жа е т искреннюю благодарность Макару Николае ви чу Мак а ре н к о – н а чаль н ик у
ВГПУ ООО «Газпро м добыча Краснодар», Александру Васильевичу Ковалеву – заместителю начальника ВГПУ
ООО «Газпром добыча Краснодар»,
Владимиру Владимировичу Солонцу –
за местителю на ча льн ика АТЦ ООО
«Газпром добыча Краснодар» и родителям обучающихся Лидии и Алексею
Поповым, Марии Антоновой, Николаю
Беспалову, Ирине Кузьмино й, Радиму
Шашуко ву, Владими ру Рочеву з а поддержку и помощь в организации поездки на турнир.
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Новый год для де тей в Лёмт ах провели 2 января. Это самый красивый, добрый
и свет лый праздни к. Было бы хорошо, если бы и погода в этот день успок оилась
и соот ветствовал а теплому и по-домашнему уютно му праздни ку. Кроме этого,
всё было прекрасно. Зал был украшен р азными фигурками, иск усно вырез анными
Ольгой Мартюшево й из бумаги , а главным украшени ем стала, к онечно же, елочка-кра савица. Ве селье на п раздничном мероприяти и поддержи вал баянист Владимир Мерзляк ов, котор ый играл радостные и задор ные мелод ии, пока дети
бегали вокруг ел ки и рассма тривали игрушки.
Дирек тор дома к ультуры С. Лисовая п оздравила всех присутствующих с Новым год ом, пожелала счастья, здор овья, успехов и веселья. Больше всего п онравилось гостям води ть хоровод вокруг елки , в которо м участвова ла веселая и нарядная помощница Деда Мороз а Снегурочка (С. Шин карюк). Она играла с детьми
во все игр ы, плясала с ними. П озже пр исоеди нилась и сама матушк а Зима (Н.
Барано ва). Вся в белых оде ждах, с бол ьшим белым покрывало м, она ста ралась
застуд ить своим холодом де тей, напугать их мет елью, заки дать снежк ами и
сдуть всех ветром. А дети, п рячась от не е, играли весело, дружно и даже в некоторых и грах соревно вались.
Затем пришел и Дед Мороз с подарками, поздравил детей и взрослых с праздником. Поиграли и с Дедушко й Морозом (Л. Лисовым), хоровод поводили, о гоньки
на елк е зажгли, пели песни про елочку. Дети рассказывали стихотворен ия, за
что Де д Мороз угощал их сла достями. Н о вот он р ешил подари ть им пода рки из
сво его бо льшого мешк а, а куда е го по ложил – не помни т. В п оиска х мешк а с
подарк ами участво вали все, а когда его нашли, Сне гурочка, Зимушка и Сн ежинки
станце вали задор ный красивый танец. Все очень б лагодарны за этот пр аздник
Деду Морозу, Сне гурочке, Зи мушке и раб отникам до ма культуры С. Лисово й и Н.
Барано вой. Самое главное, что довольн ыми остали сь родител и и дети. Спасибо всем!
В. СИВАТОРОВА,
пос. Лёмты

Прошу отметить в газете «Сияние Севера» волонтеров из города
Вуктыла. Много в нем добрых, отзывчивых и сострадательных людей. Так , например, волонтер И. М. Жеребцова вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приезжали из города в Лёмты, чтобы поздравить 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 волонтер, которого хочется отметить – это А . И. Гильфер, он всегда
приходит на помощь, когда жители поселка сталкиваются с трудностями.
Большое спасибо молодому мужчине из В уктыла, который проводил меня по скользкой дороге до нужного мне дома и помог подняться по лестнице. У меня больные ноги, я хожу с палками, и он вызвался мне помочь. Помню его и благодарю. В Вуктыле есть волонтер М.
И. Гурья нова, она помогает всем, чем мож ет. Низкий ей за это поклон!
Поздравляю с Новым годом всех и желаю здоровья, счастья и всего,
что каждый хотел бы получить в Новый год от Деда Мороза, друзей, родных и близких. В людей, которые делают добро, Бог вложил
сполна самого лучшего, что может быть н а свете! Хорошего человека люди всю жизнь вспоминают с любовью и уважением. Я благодарна судьбе, что в мою жизнь пришли люди умные и добрые, пусть
будут счастливы они на все времена.
В. СИВАТОРОВА,
пос. Лёмты

ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ ÃÎÐÎÄ
(Окон чание. Начало на 1 стр.)

средства. Цену хлеба понял рано – в начале осени 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 учились. В детдоме мы голодали и всё время думали: как только кончится война, будем есть только
хлеб, хлеб и только хлеб. На поле мы собирали
всё, что попадется, даже очистки и тому подобное. Отчего Никита заболел и умер. Вскоре с войны 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: «Мальчик, 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 токарьуниверсал. Когда закончил училище, меня отправили работать токарем на Дюковский лесоучасток г. Шарья. Оттуда и был призван в армию. Отслужил в Калининграде 3 года. Оттуда я опять вернулся 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 контору №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 предприятии с 1961 по 1998 год и ушел на отдых. Предприятие называлось «Севербургаз».
Дмитрий Валентинович Харченко, житель блокадного Ленинграда, был награжден юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., за годы своей трудовой деятельности награжден множеством почетных грамот от предприятия, медалью «Ветеран труда»,
знаком «Ветеран труда газовой промышленности», трижды знаком «Победитель социалистического соревнования», почетным дипломом Министерства нефтяной и газовой промышленности,
он – ударник коммунистического труда, отличник
изобретательства и рационализаторства, заслуженный работник Республики Коми.
И вот еще одно из воспоминаний – Владимира
Федоровича Чередниченко, ныне живущего в нашем городе:
«Как-то после одной из бомбежек мы с товарищем шли по городу. Нам встретилась медсестра, ведущая раненого бойца. Попросила нас помочь отвести его в госпиталь. Тогда все всем помогали. Мы согласились, а она пошла дальше –
искать раненых и оказывать им помощь. Мы пошли с товарищем через дворы, так как дорога так
была ближе. В одном дворе мы увидели такую
картину. На земле лежит женщина, а вокруг нее
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ходит маленькая девочка. Тянет женщину за рукуи приговаривает: «Мама, вставай, пошли домой». Но мать была мертва. Подошли какие-то женщины и забрали 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 ветеранов сердечно поздравляет жителей блокадного Ленинграда Тамару Семеновну
Мельник, Владимира Федоровича Чередниченко и Геннадия Николаевича
Мурашко с 75-летием со дня снятия блокады Ленинграда и желает здоровья,
благополучия и мирного неба над головой!
Подготовила З. КУПРИШ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
23 янв аря исполнилось полгода, как нет
с нами дорогой, любимой мамочки, бабушки, сестры и тети Туляевой Людмилы Ив анов ны. Быст ро пролетело в ремя после
той ночи, к огда прозв енев ший зв онок
опов естил о ст рашной трагедии. По в ине
чу жого челов ека, с ов ершив шего ДТП,
оборв алась тв оя жизнь. Мы не можем
пов ерить, что тебя нет, ждем, что приедешь . Ведь ты ехала к будущему в нуку.
Ты была жизнелюбив ым челов еком, любила детей, родных, друзей. Всегда занималас ь любимым хобби, в ышив ала, в язала. Дача была тв оей отрадой. Всегда в цв етах: и на даче, и дома.
Ты обожала лес. Всегда была доброжелат ельна и улыбчив а.
Одно м гнов ение – и тебя нет. Это больно осознав ат ь, с этим тяжело
жить…
Одним цв етком зем ля беднее стала,
Одной душой богаче небеса.
Ты в этой жизни с нами побыла так мало,
Но пам ять о тебе – в наших сердцах.
Просим в сех, кто знал Людмилу Ив анов ну, помянуть ее добрым с лов ом.
Любим , помним, скорбим. Царств ие тебе небесное.
Дети, внуки, брат, сестра, племя нники

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
25 янв аря ис полнилос ь 9
дней, как не стало с нами нашего дорогого отца, мужа, дедушки Кошев ого Николая Константинов ича.
До боли краток оказался в ек,
Но в памяти в сегда
ты бу дешь с нами,
Любимый, дорогой
наш челов ек,
Всю нашу боль
не в ыразить слов ами...
Просим в сех, к то знал Николая К онст антинов ича, помянуть его добрым с лов ом.
Скорбящие жена,
дети и близкие

НЕКРОЛОГ
16 янв аря 2019 года скончалась в етеран треста «Вуктылстрой» Кузина Любов ь Ив анов на.
Любов ь Ив анов на родилась 22 ноября 1949 года. С 1956
по 1966 год училась в школе, окончила 10 классов . После
окончания школы поступила в педагогич еский институт г.
Петрозав одска Карелофинской ССР. В 1970 году с мужем
приехала в Коми АССР в п. Вуктыл. По 1994 год работала
бухгалтером АТК Глав ка.
Занималась обществ енной работой, участв ов ала в КВН,
в конк урсах художеств енной самодеятельности. Принимала актив ное уч астие в жизни в етеранов -пенсионеров
треста «Вуктылст рой». Вырас тила и в ос питала троих детей, была опекуном дв ух в ну ков , которых в оспитала, помогла им получ ить в ысшее образов ание.
За ак тив ное участие в обществ енной жизни города и
района награждена почетным и грамотам и, медалью «Ветеран труда» и м едалью «Почетный в ет еран Респу блики
Коми».
Пенсионеры трес та «Вуктылстрой» в ыражают ис кренние с оболезнов ания родным и близким. Кузина Любов ь
Ив анов на нав сегда сохранит ся в наших сердцах. Скорбим в месте с родными и близкими. Св етлая память.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально значимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

ПАМЯТ И КУЗИНОЙ ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ
16 янв аря 2019 года ушла из жизни Почетный в етеран
Республики Коми Кузина Любов ь Ив анов на, проработав шая в в етеранск ом дв ижении
более 10 лет. Она была добрым,
отзыв чив ым и отв етс тв енным
челов еком. Для св оих родных –
любящей женой, м атерью, бабушкой. Воспитала и подняла на
ноги дв ух в нуков . Все мы относилис ь к ней с большой с импатией и ув ажением.
Выражаем ис креннее с оболезнов ание родным и близким
Любов и Ив анов ны. Скорбим и
разделяем горечь утраты в месте с в ами.
Св етлая память о ней нав сегда ос танется в наших сердцах.
Вуктыльская районная
организация ветеранов
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выраж аем искреннюю благодарность семье Гадж иалиев ых, Виталию Мельников у и его коллегам за пом ощь в
организации похорон сына.
Семья Глинских
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
27 янв аря исполнится 40 дней,
как нет с нами нашего горячо любимого сына Глинского Олега Николаев ича.
Ушел из жизни ты в незапно,
Хоть м олоды тв ои года,
Ушел, Олег, ты безв озв ратно,
Такая в ыпала су дьба.
Спи, отдыхай теперь под Богом,
Пусть будет тв ой спокоен сон,
Земля тебе пус ть будет пухом
И в еч но зв ездным небос клон.
Мама, папа и все родные
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