
Татьяна МОНАСТЫРЁВА

В далёком 1722 году по Указу Пет-
ра I в стране создаётся орган по кон-
тролю за исполнением законов и 
соблюдением прав граждан — про-
куратура. День назначения первого 
генерал-прокурора России отныне 
отмечается как профессиональный 
праздник стражей закона.

 В январе исполняется пять лет, как 
в прокуратуре г.Стрежевого служит по-
мощником прокурора Артём Игоревич 
Петрушин. Закончив Томский государс-
твенный университет по специальности 
«Юриспруденция», а затем и аспиран-
туру ТГУ, он прибыл на томский Север. 

— Пришёл в коллектив лейтенантом и 
был тогда младшим по званию, — вспо-
минает тот момент А.И.Петрушин. —  
Коллектив стрежевской прокуратуры 
всегда был очень опытным. Высокую 
квалификацию имели старшие помощ-
ники. Заместители работали по десять 
лет и более, что большая редкость для 
прокуратуры Томской области. Бога-
тым опытом работы обладали Дмитрий 
Геннадьевич Коркин, Роман Михайло-
вич Малевич, Александр Анатольевич 
Пустяк, Людмила Николаевна Котенко, 
у которых я многому научился.

В прокуратуре три основных направ-
ления деятельности. Судебное включа-
ет в себя государственное обвинение 
по уголовным делам. Помощник про-
курора также участвует в рассмотрении 
гражданских дел, где даёт заключение о 
законности и обоснованности требова-
ний по делам о лишении родительских 
прав и восстановлению на работе, вы-
селению из жилого помещения, возме-
щению вреда в связи с причинением 
вреда здоровью и другое.

Второе направление — процессуальный 
контроль. Осуществляется он за дейст-
виями должностных лиц в ходе предва-
рительного расследования уголовных 

дел, рассмотрения сообщений о пре-
ступлениях и борьбой с преступностью. 
Третье — надзор за соблюдением феде-
рального законодательства в сфере обра-
зования, ЖКХ, здравоохранения и т.д.

Артём Игоревич занимается судебным 
направлением и надзором за соблюде-
нием федерального законодательства, 
где основной для него является сфера 

ЖКХ. Какие только темы не оказывают-
ся в фокусе внимания помощника про-
курора: энергосбережение, содержание 
жилого фонда, законность начисления 
платы по различным коммунальным 
услугам, взносы на капремонт.
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ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В понедельник, 14 января, с 17.30 до 18.30 в общественной при-

ёмной ВПП «Единая Россия» (д.302) ведёт приём депутат КУЛИК 
Людмила Сергеевна. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В понедельник, 14 января, с 17.00 до 18.00 в МОУ «СОШ №7» ведёт 
приём депутат ДЯГИЛЕВ Максим Александрович. Тел.: 5-26-96, 
3-58-99.

зДОРОВЬЕ■■ цЕННАЯ ИНфОРМАцИЯ■■

www.севзвезда.рф	 Выходит	по	вторникам,	четвергам,	субботам

Газета	города	Стрежевого	и	Александровского	района		
Основана	в	октябре	1942	года №3 (12451)  

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ 2019

12 января — 
День работника 
прокуратуры
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18 января 2019 г. в 17.30 в помещении общественной приёмной стрежевского от-
деления партии «Единая Россия», расположенной по адресу: 3 мкр, д.302, состоится 
ПРИЁМ ГРАжДАН ДЕПУТАТОМ зАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМы ТОМСКОЙ ОбЛАС-
ТИ О.Е.КОКОВИНыМ. Предварительная запись по тел. 5-06-67.

Тонкости работы

Марина КРОВЯКОВА

В праздничные дни вирусы не слиш-
ком атаковали стрежевчан, которые 
активно посещали места массового 
отдыха людей: утренники, торжествен-
ные собрания, корпоративы, городские 
ёлки-горки. 

В период  с 31 декабря по 9 января 
зарегистрировано только 29 человек, 
обратившихся к медикам. У всех диа-
гностирована ОРВИ и ни одного случая 
гриппа.

Подтверждён диагноз гриппа толь-
ко у одного пациента, госпитализиро-
ванного в конце декабря в стационар 
с пневмонией. Результаты анализов 
показали, что это осложнение основ-
ного заболевания, вызванного вирусом 
H1N1 (свиного гриппа).

Зарегистрированное количество за-
болевших ОРВИ, официально обратив-
шихся в больницу (ниже порогового 
значения), позволяет специалистам 
сделать вывод, что заболеваемость 
ОРВИ в Стрежевом по-прежнему ос-
таётся на низком уровне.

Владимир СОЛОВЬЁВ

Земельные участки, где в 
прошлом были размещены 
платные автостоянки, пе-
реданы в муниципальную 
собственность. 

Речь идёт о земельных 
участках в 4б и 3ГГ микро-
районах. Первый — напротив 
«розового» рынка, второй —  
у дома №22 в 3ГГ. Ещё в 2006 
году их передали вневедом-
ственной охране для исполь-
зования под платные автосто-
янки. В 2008-2009 гг. на землю 
было зарегистрировано право  
государственной собствен-
ности. Спустя несколько лет 
платные стоянки закрыли. 
Огороженная забором земля 
пустовала, соседствуя с пере-
полненными автомобилями 
дворами домов. 

— В 2014 году городская 
администрация направила 
письмо в Территориальное 
управление Росимущества с 

просьбой вернуть не исполь-
зуемую по назначению землю 
муниципалитету, — расска-
зала начальник управления 
имущественных и земельных 
отношений Е.А.Масляк. —  
Следующие четыре года ушли 
на переписку. Мэрия направ-
ляла письмо за письмом всё в 
новые и новые адреса, полу-
чая отказ за отказом. Моти-
вировки были самые разные: 
то нас переадресовывали в 
другую инстанцию, то тре-
бовали представить очеред-
ной документ. Наконец-то, 
в декабре 2018 года процесс 
завершился подписанием до-
кументов о передаче земли 
муниципалитету. 

По словам Елены Алек-
сеевны, в самое ближайшее 
время городская админист-
рация планирует обеспечить 
свободный доступ на оба зе-
мельных участка и закрепить 
за ними статус общественных 
автостоянок.

Владимир СОЛОВЬЁВ

В рейтинге муниципаль-
ных образований Томской 
области по доле жителей, 
получающих субсидии на 
оплату ЖКУ, Стрежевой за-
нял последнее место. 

По информации Департа-
мента социальной защиты 
населения Томской области 
только 3,2% стрежевчан обра-
тились в органы соцзащиты 
для получения субсидий на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. В среднем по Том-
ской области 10,5% жителей 
получают субсидии. Самый 
высокий показатель в Аси-
новском районе — 25,1%. На 
втором месте Кожевников-
ский район с 22,5%. Замыкает 
тройку «лидеров» Колпашев-
ский район с 18,2%. 

Ближе всех к Стрежевому 
по доле получателей суб-

сидий приблизился Тегуль-
детский район с 3,5%. Затем 
следует закрытый город Се-
верск, в котором субсидиями 
на оплату ЖКУ пользуются 
6,3% населения.

Мы не можем наверняка 
утверждать, что послужило 
причиной такого низкого по-
казателя. Можем лишь пред-
положить, что сыграли роль 
достаточно высокий уровень 
средней заработной платы 
стрежевчан, не самые боль-
шие в Томской области тари-
фы, а также безответственное 
отношение части горожан, 
предпочитающих просто не 
платить квартплату вместо 
того, чтобы собрать докумен-
ты для получения субсидий. 
Именно из-за таких наших 
сограждан суммарный про-
сроченный долг по квартпла-
те превысил 40 миллионов 
рублей.

Марина КРОВЯКОВА

Цены на ГСМ на местных автоза-
правках пошли в рост с начала года. 
Пока только на дизельное топливо.

Сначала «осчастливил» своих кли-
ентов АЗК «Газпром нефти». Здесь  
4 января ДТ марок «Зимнее» и «Опти 
Арктика» подорожало на 80 копеек за 
литр, достигнув значений в 48 рублей 
50 копеек и 50 рублей 50 копеек со-
ответственно. Стоит заметить, что в 
декабре 2018 года появившаяся после 
сезонного отсутствия «Опти Арктика» 
уже отпускалась дороже, чем в про-
шлом сезоне. Этот вид ДТ выдерживает 
температуру до -50 градусов, в отличие 
от менее морозоустойчивого «Зимне-
го» аналога. Сейчас на АЗК «Газпром  
нефти» отпускаются обе марки.

5 января эстафету подхватил и АЗК 

«Томскнефтепродукта» (структура  
НК «Роснефть»), где цены на дизель-
ное топливо тоже поднялись на 80 
копеек за литр. Сейчас литр ДТ «Зим-
нее» и ДТ «Арктика» стоят 48 рублей 
35 копеек. Правда, «Арктикой» здесь 
можно заправиться, лишь когда тем-
пература воздуха достигает -35 гра-
дусов и ниже. Эту разновидность ДТ 
морозоустойчивостью до -45 граду-
сов здесь берегут, потому как завозят 
в ограниченном количестве.

В предыдущий раз цены на ДТ под-
нимались на АЗК «Томскнефтепро-
дукта» 14 ноября 2018 года.

А вот бензины пока держатся, не 
дорожают в Стрежевом ни у «Газпром 
нефти», ни у «Роснефти». Однако, судя 
по мнению экспертов рынка нефте-
продуктов, это явление временное: 
пойдут в рост и они. 

Владимир СОЛОВЬЁВ

Число муниципальных 
квартир сокращается.

Как рассказала начальник 
отдела жилищной политики 
М.В.Королёва, в муниципаль-
ном жилищном фонде на ко-
нец 2018 года числилось 501 
жилое помещение. Из них 
40 квартир предоставлены 
детям-сиротам, 57 квартир 

переданы гражданам по до-
говорам найма, 70 квартир 
являются служебным жильём 
и в 334 квартирах люди живут 
по ордерам или договорам 
социального найма. 

За 2018 год приватизиро-
вано 47  жилых помещений. 
Ещё 334 квартиры могут быть 
оформлены в собственность 
нанимателями, если у них та-
кое желание возникнет.

Помощник прокурора Артём Игоревич Петрушин

Из платных автостоянок — 
в общественные

Спроса нет?

Приватизация продолжается

В норме Дизельное топливо подорожало
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Анастасия ЕРШОВА

391 год назад в Париже ро-
дился будущий поэт, публи-
цист, академик Французской 
академии, адвокат, первый 
приказчик министра финансов 
Франции Жана-Батиста Коль-
бера... Вы тоже не догадались, 
кто это, верно? Но если я скажу, 
что именно его имя всплывает 
в памяти, когда вы думаете о 
сказке «Золушка«, вы, вероятно, 
поймёте: речь о Шарле Перро.

Славу ему принёс сборник 
«Сказки матушки гусыни, или 
Истории и сказки былых времён 
с поучениями», вышедший из пе-
чати в 1697 году. В основу сказок 
легли известные фольклорные 
сюжеты, изложенные, однако, 
с талантом, юмором и вкусом, 
которые позволили современ-
никам довольно легко опознать 
автора даже под псевдонимом 
Перро Д'Арманкур (намекавшим 
скорее на сына автора, владель-
ца замка Д'Арманкур). Он будто 
бы перенёс знакомых читателям 
героев в реалии XVII века: так, 
собираясь на бал, злая мачеха 
и сёстры Золушки одеваются в 
соответствии с требованиями 
моды того времени, а семья дро-
восека в «Мальчике-с-пальчик» 
говорит именно так, как гово-
рили члены бедных семей того 
столетия.

Более того,«Сказки матушки 
гусыни» стали первой в мире 
книгой, написанной специально 

для детей! По большому счёту, 
именно мсье Перро мы должны 
благодарить за то, что он открыл 
дорогу для множества замеча-
тельных писателей-сказочников: 
братьев Гримм, Беатрис Поттер, 
Джанни Родари, Туве Янссон, 
Ганса Христиана Андерсена, Ас-
трид Линдгрен, Александра Вол-
кова, Эдуарда Успенского, На-
тальи Абрамцевой, Владимира 
Сутеева и многих других.

Он же вдохновил на сочинение 
сказок многих современников —  
точнее, современниц. Дамы  
17-го столетия были так очарова-
ны «Сказками матушки гусыни», 
что стали сочинять свои произ-
ведения. Так родилась, напри-
мер, влюбившая в себя весь мир 
«Красавица и чудовище»: её пер-
вый вариант принадлежит перу 
парижанки Габриэль-Сюзанны 
Барбо де Вильнёв (хотя тиражи-

руется, в основном, более позд-
нее переложение этой истории 
Лепренс де Бомон).

Но так уж вышло, что книга, 
прославившая имя Шарля Перро 
в веках, стала для него самой не-
навистной из всех написанных в 
течение жизни: после публика-
ции сказок на него с осуждением 
смотрели и маститые академи-
ки, и именитые дворяне, так что 
круг общения господина Перро 
сузился до удушающих разме-
ров. Он умер в 1703 году почти 
затворником.

Чтобы не повторить его судь-
бу, тщательнее выбирайте круг 
общения. Если человек никогда 
не ждал с замиранием сердца, 
проснётся ли Спящая Краса-
вица, и не холодел, когда слы-
шал диалог Красной Шапочки 
и Волка, можно ли ему вообще 
доверять?

Марина КРОВЯКОВА

В начале января в Стрежевом прохо-
дила ежегодная детская зимняя спар-
такиада дворовых команд. Проводит-
ся она уже более десяти лет подряд. 
Организатор — МБУ ФСК СОК «Кедр».

В 2019 году её традиционный формат 
был расширен.

Впервые в церемонии открытия, кото-
рая состоялась 5 января в «Кедре»,  при-
нимали участие Дед Мороз, а также кол-
лектив танцевальной студии Street, что 
придало спортивному мероприятию ещё 
большей зрелищности. Традиционно с 
показательными выступлениями перед 
участниками спартакиады предстали ка-
ратисты, воспитанники СОК «Кедр».

После напутственной и развлека-
тельно-поздравительной части соб-
равшимся предложили посостязаться в 
меткости, гибкости, ловкости и прочих 
физических достоинствах при прохож-
дении спортивных станций, которые 
в программу спартакиады тоже были 
включены впервые. Через них в общей 
сложности прошёл 171 человек.

В этот же день в спортивном зале 
СОК «Кедр» состоялись соревнования 
по мини-футболу в трёх возрастных ка-
тегориях: 5-7 лет (четыре команды), 8-9 
лет (четыре команды), 11-12 лет (три 
команды).

Одновременно в «Шахматном клубе», 
что во втором микрорайоне, за шахмат-
ными досками сражались девочки. 

Второй спартакиадный день, 6 янва-
ря, начался с «Весёлых стартов». В них 
приняли участие 11 детских команд. 

Затем спортивный зал преобразовал-
ся в футбольную площадку. На этот раз 
голы в ворота забивали дети 13-14 лет. 
У них было шесть команд. А в «Шахмат-
ном клубе» 6 января в поединках со-
шлись уже мальчики.

Победители и призёры, в том числе 
командные составы «Весёлых стар-
тов», получили дипломы и новогодние 
подарки. Отблагодарил Дед Мороз и  
участников спортивных станций. 

Всего в двухдневной зимней спар-
такиаде дворовых команд приняли 
участие 489 детей, а учитывая взрос-
лых болельщиков, в ней поучаствовали 
665 человек. Для сравнения, в прошлом 
году было 386, из них 295 детей.

Возросшая массовость ежегодного 
мероприятия — это результат не толь-
ко появления новых элементов в тра-
диционной программе, но и серьёзная 
подготовительная организационная 
работа, которая проводилась тренера-
ми СОК «Кедр», ДЮСШ, а также инс-
трукторами по спорту, работающими 
с населением по месту жительства в 
школах.   

Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

— Вопросы права всегда при-
кладываются к той или иной 
сфере жизни. В 2018 году по тре-
бованию прокурора пересчитали 
на 950 тысяч рублей оплату за 
потребление воды в пользу квар-
тиросъёмщиков. В новом коэф-
фициенте для потребителей, не 
установивших счётчики на воду, 
в формуле расчётов была допу-
щена счётная ошибка.

Снижена плата за наём жилых 
помещений муниципального 
фонда (за квадратный метр). Её 
рассчитали с нарушением ус-
тановленных законом правил. 
Прокурором принесён протест 
на постановление администра-
ции города с требованием внести 
изменения, что и было сделано.

Входить во все тонкости того 
или иного направления и есть 
одна из профессиональных осо-
бенностей работника прокура-
туры. Артём Игоревич пришёл в 
профессию осознанно, готовился 
к поступлению со школьной ска-
мьи. Как все работники проку-
ратуры, он постоянно выходит в 
трудовые коллективы, консуль-
тируя, повышая правовую куль-
туру граждан.

Рабочий день Артёма Иго-
ревича Петрушина концентри-
рованно плотен: это два, а то и 
три судебных заседания в день. 
Он знакомится с материалами 
дела, изучает законодательство 
по данному вопросу, судебную 
практику и только после этого 
идёт в судебное заседание. За-
частую подготовка к процессу 
длится кратно дольше, чем само 

заседание. Помощник проку-
рора участвует в процессах по 
лишению родительских прав и 
усыновлению, выселению, при-
чинению вреда здоровью, за-
щите прав инвалидов. Является 
государственным обвинителем в 
уголовных делах.

Честность, совестливость, 
стремление к установлению 
справедливости и законности —  
таковы профессиональные ка-
чества сотрудников прокура-
туры. Скажете, что в идеале? 
Важно стремление к максиму-
му. Работа в этом ведомстве 
отличается повышенной от-
ветственностью и большими 
нагрузками. К слову, первый 
выходной у молодого специа-
листа А.И.Петрушина в начале 
службы случился через пять ме-
сяцев. Сегодня обретение опы-
та и усвоение алгоритма рабо-
ты позволяют ему соблюдать 
баланс интересов.

Елена ЛАЗАРЕВА

Стрежевские любители боулинга ре-
шили основать традицию — проведе-
ние рождественского турнира.

Первый такой турнир прошёл 7 янва-
ря в развлекательном центре «Оскар».

В нём участвовали десять человек, 
стаж занятий боулингом — от года до 
восьми лет. Но азарта у «новичков» 
оказалось не меньше, чем у игроков 
опытных. Примечательно, что предста-
вительницы прекрасного пола обошли 
мужчин. На пьедестал почёта взошли 
только женщины.

Первое место — у Елены Лигай, вто-

рое — у Натальи  Боярских, третье — у 
Оксаны Туча.

Участники надеются, что с каждым 
годом турнир будет собирать всё боль-
ше игроков и зрителей. Боулинг — ин-
тересный, захватывающий вид спорта.

Инициатором и организатором кон-
курса стал Иван Андреев, спортсмен, 
обладатель первого разряда по боу-
лингу. Он и судил рождественские со-
стязания.

К слову, сейчас Иван Андреев гото-
вится к Всероссийскому чемпионату по 
боулингу Brooklyn Open. Tyumen 2019, 
который начнётся в феврале. Пожелаем 
удачи земляку!

Ф
о

то
:	v

k.
co

m
/s

tr
e

zh
_s

p
o

rt
s

Начинается наш путь

Дворовым командам – 
раздолье

Тонкости работы
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Наталья Боярских, Елена Лигай, Оксана Туча (слева направо)

Омская академия МВД приглашает учеников  
9, 10 и 11 классов общеобразовательных органи-
заций принять участие в межрегиональной олим-
пиаде школьников «Кодекс знаний».

Цель олимпиады — выявление обучающихся, 
проявивших интерес к общеобразовательному 
предмету «Обществознание» и обладающих необхо-
димыми знаниями, умениями и навыками; создание 
условий для интеллектуального развития и под- 
держки одарённых обучающихся, а также содействие 
им в профессиональной ориентации и продолжении 
образования.

Олимпиада проходит в два этапа.
Первый (отборочный) этап проводится в виде за-

очного тестирования в сети интернет на официальном 
сайте Омской академии МВД России (http://ома.мвд.
рф) в период с 1 октября 2018 г. по 31 января 2019 г.

Информация о победителях и призёрах первого 
(отборочного) этапа размещается на официальном 
сайте Омской академии МВД России в разделе «Олим-
пиада “Кодекс знаний”» в срок до 15 февраля 2019 г.

Второй (заключительный) этап будет прово-
диться на базе Омской академии МВД России (г.Омск, 
пр.Комарова, 7) в один день, определённый органи-
зационным комитетом олимпиады.

Ко второму этапу олимпиады допускаются участ-
ники, набравшие наибольшее количество баллов, а 
также победители и призёры олимпиады 2017-2018 

учебного года. Во втором этапе участникам предо-
ставляется возможность продемонстрировать свои 
творческие способности, интеллектуальные и комму-
никативные качества.

Им будет предложено выполнить самостоятельную 
творческую работу (эссе) на заданную тему и задания 
по общеобразовательному предмету «Обществозна-
ние».

Итоги второго (заключительного) этапа олимпиады 
подводятся в день его проведения.

Всем участникам олимпиады предоставляется воз-
можность получения сертификата, подтверждающего 
участие в олимпиаде для приобщения к портфолио.

Победители олимпиады (I место) и призёры (II, III мес-
та) награждаются дипломами и ценными подарками.

Иногородние участники второго этапа олимпиады 
самостоятельно несут расходы, связанные с проез-
дом и проживанием.

Положение об олимпиаде «Кодекс знаний», рег-
ламент олимпиады, информация о дате проведения 
второго (заключительного) этапа, итоговые результа-
ты этапов олимпиады, а также необходимая  допол-
нительная информация будут размещены на офици-
альном сайте Омской академии МВД России (http://
ома.мвд.рф) в разделе «Олимпиада “Кодекс знаний”».

Справки по телефонам: 75-12-68, 75-11-13 (доб. 
1-10) — учебный отдел. Код г.Омска — 3812. 

Оргкомитет.

ВНИМАНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ!

12 января

Роковая туфелька



Понедельник, 
14 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 14 января. 
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.25 «Сегодня вече-
ром». (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.05, 03.30 «Мужское/Жен-
кое». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего 
сердца». (16+)
23.25 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые. Самые. Самые». (16+)
00.20 Т/с «Секретарша». 
(16+)
04.20 «Контрольная закупка». 
(6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.25 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
11.40, 03.20 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-
шоу. (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Круговорот». (12+)
01.20 Т/с «Только о любви». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
французская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.40 «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого».
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн». 
(16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». 
«Старый Новый год. Встреча 
друзей». 1993 г.
12.25, 18.45, 00.45 «Власть 
факта». «История и геополи-
тика».
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. 
Поцелуй через стекло».
13.45 Д/ф «Испания. Торто-
са».
14.15 «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 Спектакль «Волки и 
овцы».
18.15 «Камерная музыка». 
Элисо Вирсаладзе и квартет 
имени Давида Ойстраха.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Цивилизации».
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 «Те, с которыми я... 
Георгий Рерберг».
01.30 «Цвет времени».

нТв
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
ступление будет раскрыто». 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.20 14.00 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 Т/с «Невский». (16+)
19.40 Т/с «Паутина». (16+)
00.00 Т/с «Этаж». (18+)

01.35 Т/с «Омут». (16+)
03.25 Т/с «Шериф». (16+)

оТр
09.00, 15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+)
10.40 «ОТРажение недели». (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 03.50 
«Активная среда». (12+)
11.30, 02.35 «100 чудес света». 
(12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Кален-
дарь». (12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Москва. Центральный округ». 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.
16.30 «По следам русских ска-
зок и легенд. Русалки». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРаже-
ние».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Жихарка». (0+)
02.05 «Вспомнить всё». (12+)
08.05 «Фигура речи». (12+)

«рен Тв», СТв
05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Здравствуйте».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00, 23.45 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки». (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Перевозчик». Крими-
нальный боевик. (16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)
00.45 «Подъём с глубины». 
Фильм ужасов. (16+)
02.35 «Навстречу шторму». 
Фильм-катастрофа. (16+)
03.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 02.00, 
08.25 «6 кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». 
(16+)
09.00, 14.45, 04.30 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.50, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
11.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.55, 05.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)
13.55, 05.00 Т/с «Реальная 
мистика». (16+)
15.55 Х/ф «Ворожея». (16+)
21.00 Х/ф «Не уходи». (16+)
01.00 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+)
02.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера...». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 04.05 Т/с «Чисто анг-
лийское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Де-
мидова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Завещание прин-
цессы». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Образ России». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Прощание. Евгений 
Примаков». (16+)
01.25 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе». 
(12+)

05.30 «Большое кино». «Поло-
сатый рейс». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 12.00 
Т/с «Убойная сила». (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50, 03.50, 04.35 Т/с 
«Дельта». (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 
Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Х/ф 
«Жених». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спец-
отряд “Шторм”». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним “Алба-
нец”». (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы». (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Тай-
ны долголетия». (12+)
20.20 Д/с «Загадки века». «Не-
возвращенцы». (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Т/с «Последний бронепо-
езд». (16+)
04.10 Х/ф «Где 042?». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10, 00.00 «Дорожные вой-
ны». (16+)
10.50, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 04.30 Т/с «Дикий». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)
01.00 «+100500». (18+)
02.00, 03.35 Т/с «Больница 
“Никербокер”». (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Не пойман — не 
вор». (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «ЗОО-Апока-
липсис». (16+)

ТнТ
07.00, 08.00, 21.00 «Где логи-
ка?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
22.00 «Однажды в России». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 
«Stand up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 Х/ф «Таймлесс-3. Изум-
рудная книга». (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Ведьмина гора». 
(12+)
11.25 Х/ф «Прометей». (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
23.10, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

02.00 Х/ф «Сеть». (16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.45 «Старики-разбойники». 
(0+)
11.20 «Новогодний переполох». 
(16+)
12.55 «Принцесса на бобах». (12+)
15.05 «Мы с вами где-то встре-
чались». (0+)
16.45 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». (12+)
18.25 «Мимино». (12+)
20.15 «Экипаж». (12+)
23.00 «Убойная сила». (16+)
03.00 «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
06.30 «Америкэн бой». (16+)
08.25 «Не горюй!» (6+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». 
(12+)
10.30, 22.50 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.40, 17.25, 
20.00, 23.20, 02.15 Новости.
11.05, 17.30, 20.05, 23.25, 
02.25, 04.55 «Все на “Матч”! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00, 18.00 «Дакар-2019». (12+)
13.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — «Эйбар».
20.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Эвертон» — «Борнмут».
23.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия — 
Германия.
01.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы. 2018. (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» — 
«Вулверхэмптон».
05.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» — «Монако».
07.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Бильбао) — 
«Севилья».
09.20 «Десятка!» (16+)
09.40 «Монако. Ставки на 
футбол». (12+)
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стрежевой в лицах■■благодарность■■

академия родителей■■

Прошедший декабрь — месяц 
холодный и суровый — испытал 
нашу семью на прочность. Мой 
83-летний муж Анатолий Вита-
льевич Пирожков почувствовал 
себя плохо, недомогание было яв-
ным. Я сразу за телефон! Скорая 
помощь приехала без промедле-
ния. Выяснилось, что у мужа са-
хар понижен, состояние его было 
критическое.

Фельдшеры Татьяна Нико-
лаевна Дубницкая и Дмитрий 
Сергеевич Сыренко действо-

вали чётко и быстро. Диагнос-
тика, первая помощь и вот они 
уже сигнализируют водителю, 
чтобы он принёс носилки для 
транспортировки мужа в боль-
ницу. Завернули его в одеяло, и 
с четвёртого этажа на носилках с 
помощью соседей наш больной 
был спущен к машине. Я поехала 
вместе с ним.

Как оказалось, в терапевти-
ческое отделение — именно туда 
его поместили. Под бдительное 
наблюдение заведующей отде-

лением Нины Алексеевны Шер-
стобоевой. Подлечили мужа, по-
могли.

Большая благодарность фельд-
шерам, врачу, медсёстрам, всем, 
кто помог поставить мужа на 
ноги. Всё было замечательно: ме-
дики проявили не только профес-
сионализм, но и неравнодушие, 
доброту, милосердие. Доброго 
здоровья вам, успехов в труде, се-
мейного благополучия. Спасибо, 
что мужу оказали всеобъемлю-
щую помощь.

Нина Николаевна БОГИНЯ, 
пенсионерка.

Александра СКЛЯР,  
социальный педагог ЦСП 
г.Стрежевого

Музыка окружает нас повсюду, 
и мы так или иначе реагируем 
на её звучание: подпеваем, при-
танцовываем, в такт постукива-
ем пальцами по столу, кого-то 
она расслабляет, а иногда просто 
улучшает настроение.

Дети так же, как и взрослые, 
неосознанно поддаются её воз-
действию, проявляют свои эмо-
ции во время звучания. Музыка 
играет очень важную роль в раз-
витии малыша.

Слушая спокойную мелодию 
(к примеру, классическую), че-
ресчур активный ребёнок смо-
жет расслабиться и успокоиться. 
Пассивному и медлительному по 
своей натуре малышу подойдёт 
быстрая и весёлая композиция: 
например, музыка для утренней 
гимнастики. С её помощью он 
получит заряд бодрости, актив-
ности и веселья.

Прослушивая музыкальные 
композиции, дети не только 
учатся чувствовать музыку, 
ритмично двигаться и танце-
вать, что благоприятно сказы-
вается на развитии двигатель-
ных функций, но и запоминают 
много новых слов, расширяя 
свой словарный запас и трени-
руя память.

Вспомните, как часто мы, 
взрослые, ссылаемся на плохую 
память, когда не можем запом-
нить простые вещи: адреса, теле-
фоны, время работы учреждений 
и другое. Но при этом стоит нам 
услышать знакомую мелодию, 
как с первых же её нот в голове 
всплывает полный текст песни. И 
таких текстов у нас в голове де-
сятки!

Так и у детей. Поэтому реко-
мендуется включать дома по-
тешки, стихи с музыкальным со-
провождением, детские песенки 
со словами. Особенно нравятся 
детям песни любимых мульти-
пликационных героев (Крокоди-

ла Гены, Кота Леопольда, Винни 
Пуха и других): с несложными 
текстами и запоминающимися 
мелодиями.

Стоит также отметить несколь-
ко правил прослушивания музы-
ки малышом:

1) не следует включать музыку 
во время сна ребёнка: он должен 
полноценно отдохнуть без все-
возможных звуковых помех;

2) не следует включать музыку 
на длительное время (ребёнок 
морально устанет, будет раздра-
жительным, и у него может забо-
леть голова);

3) запрещается прослушива-
ние детьми музыки в наушни-
ках. Врачи утверждают, что это 
приводит к акустической травме 
незрелого мозга ребёнка.

Слушайте музыку вместе с де-
тьми, подпевайте и подтанцовы-
вайте, и вместе с вами, через ваш 
пример, малыши научатся про-
являть положительные эмоции, 
даря радость не только себе, но и 
окружающим. Ф
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Спасли жизнь

Музыка в жизни малыша
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«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 15 января. 
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего 
сердца». (16+)
23.25 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые. Самые. Самые». (16+)
00.20 Т/с «Секретарша». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». 
(6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Вести-Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40, 03.20 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-
шоу. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Круговорот». (12+)
01.20 Т/с «Только о любви». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» Москва 
киношная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн». 
(16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «ХХ век». «Медве-
жий цирк». «Новоселье Олега 
Попова».
12.05, 16.25 «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
12.25, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.15, 00.05Д/ф «Ошибка 
фортуны».
14.00, 20.45 «Цивилизации».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе». (12+)
17.50 «Камерная музыка». 
Квартет имени Давида 
Ойстраха.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Искусственный отбор».
22.25 «Те, с которыми я... 
Георгий Рерберг».
02.30 Д/ф «Испания. Торто-
са».

нТв
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
ступление будет раскрыто». 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.20, 14.00 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 Детектив «Невский». 
(16+)
19.40 Т/с «Паутина». (16+)
00.00 Т/с «Этаж». (18+)
01.35 Т/с «Омут». (16+)
03.25 Т/с «Шериф». (16+)

оТр
09.00,  15.05, 01.05 
«Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Жихарка». (0+)

10.40, 19.45 М/ф «Гора само-
цветов. Заяц-слуга». (0+)
10.55 «Нормальные ребята». 
(12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 
03.50 «Активная среда». (12+)
11.30, 02.35 «100 чудес све-
та». (12+)
12.30,  19.15, 08.30 «Кален-
дарь». (12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 
Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.
16.30 «По следам русских 
сказок и легенд. Змей Горы-
ныч». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРа-
жение».
02.05 «Фигура речи». (12+)
08.05 «Моя история». Павел 
Санаев. (12+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* 
(12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, , 12.50, 18.15 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
13.00, 23.45. «Загадки чело-
вечества». (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки». (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* 
(12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Терминатор-2: Судный 
день». Фантастический бое-
вик. (16+)
00.45 «Глаза змеи». Боевик. 
(16+)
Профилактика на канале 
с 02.00 до 06.15.

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 01.55 «6 
кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». 
(16+)
09.00, 14.45, 15.25 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.45 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.50 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
15.55 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай». (16+)
21.00 Х/ф «Катино счастье». 
(16+)
00.50 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Барышня-крес-
тьянка». (0+)
10.45 «Елена Сафонова. В 
поисках любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей 
Маклаков». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.30 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00, 05.15 «Естественный 
отбор». (12+)
17.50 Т/с «Завещание прин-
цессы». (12+)
20.00, 05.00 «Петровка, 38». 
(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Лапы “эскулапа”». 
(16+)
23.05 «Прощание. Владис-
лав Галкин». (16+)
00.35 «Удар властью. Улич-
ная демократия». (16+)
01.25 «Вся правда». (16+)
02.00 «Мой герой. Василий 
Лановой». (12+)
04.05 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.45 «Известия».
05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 03.50, 
04.35 Т/с «Дельта». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 
«Убойная сила». (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 22.25, 
21.10 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Х/ф 
«Жених». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спец-
отряд “Шторм”». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним “Алба-
нец”». (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы». (12+)
19.35 «Легенды армии». Афа-
насий Белобородов. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 
«Туринская плащаница. 
Неопровержимое доказа-
тельство». (16+)
21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)
01.35 Х/ф «Начало». (6+)
03.25 Х/ф «Девушка с харак-
тером». (0+)
04.50 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«Че»
06.00, 15.00 Т/с «Дикий». (16+)
06.50 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
09.50, 20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.10 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+)
00.20 «+100500». (18+)
01.00 Т/с «Больница “Никер-
бокер”». (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Национальная 
безопасность». (12+)
00.45 Х/ф «Животное». (12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Элементарно». 
(16+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импро-
визация». (16+)
22.00 «Шоу “Студия Союз”». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 
«Stand up». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 Х/ф «Сеть». (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж». (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж». 
(12+)

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
02.00 Профилактика.

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». 
(16+)
14.00 «Раз на раз не прихо-
дится». (12+)
15.25 «Двенадцать стульев». 
(0+)
18.25 «Интердевочка». (16+)
21.10 «Офицеры». (0+)
03.00 «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
06.25 «Убийство на улице 
Данте». (12+)
08.05 «Приезжая». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». 
(12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.05, 
19.50, 20.25, 23.15, 01.55 
Новости.
11.05, 15.25, 18.10, 20.30, 
03.05 «Все на “Матч”! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00, 18.40 «Дакар-2019». 
(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» — 
«Эспаньол».
16.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Химки».
18.50 С чего начинается 
футбол. (12+)
19.55 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Лучшие бойцы. 
2018. (16+)
21.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия — 
Бразилия.
23.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Металлург» (Магнитогорск).
02.00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея». (12+)
03.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Майка 
Перри. (16+)
05.30 Смешанные едино-
борства. Итоги года. (16+)
06.00 Профилактика.

Среда, 
16 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 16 января. 
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-
ское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.25, 03.05 «На самом 
деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего 
сердца». (16+)
23.25 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые. Самые. Самые». (16+)
00.20 Т/с «Секретарша». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». 
(6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40, 03.20 «Судьба челове-
ка». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-
шоу. (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Круговорот». (12+)
01.20 Т/с «Только о любви». 
(12+)

«кУльТУра»
Канал начинает вещание 
в 14.00.
14.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.

14.20, 20.45 «Цивилизации».
15.20 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25, 02.35 «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна».
16.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе». (12+)
17.50 «Камерная музыка». 
П.И.Чайковский. Трио «Памя-
ти великого художника».
18.40, 00.45 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Цвет времени».
22.00 «Линия жизни».
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
00.05 Д/ф «Наука верующих 
или вера учёных».
01.35 «ХХ век». «Спасибо за 
нелётную погоду».

нТв
05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». (16+)
Уважаемые телезрители! 
В связи с профилактичес-
кими работами вещание 
телеканала начнётся в 
14.00. Приносим изви-
нения за причинённые 
неудобства.
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня».
16.25 Т/с «Невский». (16+)
19.40 Т/с «Паутина». (16+)
00.00 Т/с «Этаж». (18+)
01.35 Т/с «Омут». (16+)
03.35 Т/с «Шериф». (16+)

оТр
09.00,  15.05, 01.05 
«Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25, 19.45 М/ф «Гора само-
цветов. Злыдни». (0+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Зубы, хвост и уши». (0+)
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 
03.50 «Активная среда». (12+)
11.30, 02.35 «100 чудес све-
та». (12+)

12.30, 19.15, 08.30 «Кален-
дарь». (12+)
13.00, 14.05, 20.10,  21.05 
Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.
16.05, 03.25 «Большая стра-
на». (12+)
16.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Достоевский». (12+)
17.20, 22.00,  04.00 «ОТРа-
жение».
02.05 «Моя история». Павел 
Санаев. (12+)
08.05 «Гамбургский счёт». (12+)

«рен Тв», СТв
06.15 «Я и мой характер».* 
(12+)
06.40 «Крупным планом».* 
(12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
Профилактика на канале  
07.30 до 12.30.
13.00, 23.45 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки». (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.30 «Есть тема!»* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Остров». Боевик. (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.45 «Игра Эндера». Фан-
тастический боевик. (12+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 02.00, 07.20 «6 
кадров». (16+)
09.00, 14.35, 04.30 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
11.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.35, 05.45 «Тест на отцов-
ство». (16+)
13.35, 04.55 Т/с «Реальная 
мистика». (16+)
16.15 Х/ф «Ящик Пандоры». 
(16+)
21.00 Х/ф «Наследница». 
(16+)
01.05 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+)
02.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

«Тв ЦенТр»
Профилактика на канале 
до 16.00.
16.00, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.55 Т/с «Завещание прин-
цессы». (12+)
19.40, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
20.00, 05.45 «Петровка, 38». 
(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские 
жены». (16+)
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги». 
(16+)
01.25 «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно». 
(12+)
04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.45 «Известия».
05.20, 05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 03.55, 
04.40 «Дельта». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила». (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.25 Х/ф «Классик». (16+)
02.20, 03.00 Д/ф «Страх в 
твоём доме». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спец-
отряд “Шторм”». (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
14.05 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-2». (16+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы». (12+)
19.35 «Последний день». 
Анна Герман. (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». 
(12+)
21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Даурия». (6+)
03.25 Х/ф «Начало». (6+)
05.00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.30 Т/с «Ди-
кий». (16+)
07.00 «Улётное видео». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 
(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)
00.20 «+100500». (18+)
01.15, 03.40 Т/с «Больница 
“Никербокер”». (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Оборотень». (16+)
01.15 Х/ф «Она испекла 
убийство: Загадка шоколад-
ного печенья». (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Скорпион». (16+)

ТнТ
07.00, 08.00, 22.00 «Где логи-
ка?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)
11.30, 01.05 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 
«Stand up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровиза-
ция». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Большой папа». 
(0+)
11.50 Х/ф «Двойной фор-
саж». (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт». (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
02.00 Х/ф «Девять ярдов». 
(16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира». 
(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». 
(16+)

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». 
(16+)
13.55 «Офицеры». (0+)
15.40 «Золотой телёнок». (0+)
18.55 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». (16+)
20.50 «Марш-бросок». (16+)
03.00 «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
06.25 «Формула любви». (0+)
07.55 «Под северным сияни-
ем». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Профилактика.
14.00, 14.35, 18.00, 22.20, 
23.30 Новости.
14.05, 17.50 «Дакар-2019». 
(12+)
14.40, 18.05, 22.25, 04.40 
«Все на “Матч”! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. (16+)
18.35 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в суперсреднем весе. (16+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
23.00 Италия. Суперфутбол. 
(12+)
23.35, 02.25 Все на футбол!
00.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» — «Милан».
02.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала.
05.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Халк-
банк» (Турция) — «Зенит-Ка-
зань» (Россия).
07.15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Фрид-
рихсхафен» (Германия) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
09.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. (16+)
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ЧеТверГ, 
17 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Сегодня 17 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.25, 03.05 «На самом 
деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего серд-
ца». (16+)
23.25 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые». (16+)
00.25 Т/с «Секретарша». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». 
(6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40, 03.20 «Судьба человека». 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-
шоу. (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Круговорот». (12+)
01.20 Т/с «Только о любви». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
петровская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».

07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 «Владлен Давыдов. Ни о 
чём не жалею».
09.05. 22.55 Т/с «Эйнштейн». 
(16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Мастера 
искусств. Народный артист 
СССР Георгий Менглет». 1978 г.
12.10 «Дороги старых масте-
ров». «Палех».
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в 
бисер». «Михаил Булгаков. 
“Роковые яйца”».
13.05, 02.45 «Цвет времени».
13.15 Д/ф «Наука верующих 
или вера учёных».
14.00, 20.45 «Цивилизации».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
16.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе». (12+)
17.50 «Камерная музыка». Го-
сударственный квартет имени 
А.П.Бородина.
18.25 «Первые в мире». «Пара-
шют Котельникова».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Энигма. Кончетта 
Томайно».
22.25 «Рассекреченная исто-
рия». «Великий план преобра-
зования природы».
00.05 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
01.25 «Хамберстон. Город на 
время».

нТв
05.00, 06.05, 06.05 Т/с «Пре-
ступление будет раскрыто». 
(16+)
06.00, 07.00,  08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.20, 14.00 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 Т/с «Невский». (16+)
19.40 Т/с «Паутина». (16+)
00.00 Т/с «Этаж». (18+)
01.35 Т/с «Омут». (16+)
03.25 Т/с «Шериф». (16+)

оТр
09.00,  15.05, 01.05 «Прав!Да?» 
(12+)
09.55, 16.05, 03.25 «Большая 
страна». (12+)
10.25 М/ф «Гора самоцветов. Как 
обманули змея». (0+)
10.40 М/ф «Гора самоцветов. Как 
пан конём был...». (0+)
10.55 «Дом “Э”». (12+)
11.25, 14.50, 20.05, 02.00, 03.50 
«Активная среда». (12+)
11.30, 02.35 «100 чудес света». 
(12+)
12.30, 19.15, 08.30 «Календарь». 
(12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Москва. Центральный округ». 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Император Петр III». (12+)
17.20, 22.00, 04.00 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Зубы, хвост и уши». (0+)
02.05 «Гамбургский счёт». (12+)
08.05 «Вспомнить всё». (12+)

«рен Тв», СТв
05.05 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 « Я и мой характер ».* (12+)
06.40 «Есть тема!»* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новос-
ти». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
13.00, 23.45 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Воздушная тюрьма». 
Боевик. (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.45 «Воздушный маршал». 
Триллер. (16+)
02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 02.00, 07.25 
«6 кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.45, 04.30 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.40, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
11.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45, 05.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)
13.45, 05.00 Т/с «Реальная 
мистика». (16+)
15.55 Х/ф «Наследница». (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
(16+)
00.55 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!». (12+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 04.15 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения 
Крюкова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Завещание принцес-
сы». (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Обложка. Звёздные 
хоромы». (16+)
23.05 Д/ф «Конечная оста-
новка. Как умирали советские 
актёры». (12+)
00.35 «90-е. Ликвидация шай-
танов». (16+)
01.25 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия».
05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Дельта». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«Посредник». (16+)
18.50, 20.20, 19.35, 21.10, 22.25, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спец-
отряд “Шторм”». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним 
“Албанец”-2». (16+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы». (12+)
19.35 «Легенды кино». «Но-
вогодняя трилогия Эльдара 
Рязанова». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Наградить посмерт-
но». (12+)
01.30 Х/ф «Где 042?». (12+)
03.05 Х/ф «Золотая баба». (6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+)
05.05 Х/ф «Даурия». (6+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.30 Т/с «Дикий». 
(16+)
06.50 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10, 01.05 «Дорожные вой-
ны». (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
02.00 Т/с «Больница “Никербо-
кер”». (16+)
03.35 Т/с «Больница 
“Никербокер”-2». (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл». 
(12+)
23.00 Х/ф «Сахара». (12+)
01.30 Х/ф «Она испекла 
убийство: Тайна сливового 
пудинга». (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«C.S.I.: Место преступления». 
(16+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Ольга». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу “Студия Союз”». 
(16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импрови-
зация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
02.05 «THT-Club». (16+)
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 
«Stand up». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». (16+)
09.50 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт». (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
02.00 Х/ф «Десять ярдов». (16+)

03.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». (16+)
13.55 «Благословите женщину». 
(12+)
16.15 «Мачеха». (0+)
17.55 «Суета сует». (12+)
19.35 «Неподдающиеся». (6+)
21.05 «Пёс Барбос и необычный 
кросс». (6+)
21.15 «Опасно для жизни!» 
(12+)
03.00 «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
06.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (12+)
08.05 «Попса». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». 
(12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 16.10, 16.55, 
19.35, 22.20, 22.55 Новости.
11.05, 16.15, 19.40, 23.00, 
01.55, 04.15 «Все на “Матч”! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00, 16.45 «Дакар-2019». 
(12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
15.10 Д/ф «Продам медали». 
(16+)
17.00 Италия. Суперфутбол. 
(12+)
17.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» — «Милан».
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
22.25 «Самые сильные». (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Бавария» (Германия).
02.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия — 
Франция.
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) — «Химки» (Россия).
07.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — «Тур» 
(Франция).
09.00 Д/ц «Деньги большого 
спорта». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПяТниЦа, 
18 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 января. 
День начинается». (6+)
09.55, 03.45 «Модный приго-
вор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Жен-
ское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Несокрушимый». 
(16+)
23.20 Х/ф «Свет в океане». 
(16+)
01.50 Х/ф «И Бог создал жен-
щину». (12+)
05.30 «Контрольная закупка».

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-
шоу. (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Круговорот». (12+)
23.30 «Выход в люди». (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в 
сентябре». (12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
бульварная.
07.05 «Правила жизни».

07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.15, 18.35 «Цвет времени».
08.20 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре». (0+)
11.55 Д/ф «Яков Протазанов».
12.40 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
12.55 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
13.40 «Первые в мире». «Ра-
диотелефон Куприяновича».
14.00 «Цивилизации». «Три-
умф искусства».
15.10 «Письма из провинции». 
Село Мильково (Камчатский 
край).
15.40 «Энигма. Кончетта 
Томайно».
16.25 «Хамберстон. Город на 
время».
16.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе». (12+)
17.50 «Камерная музыка». 
Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко.
18.45 «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони».
19.45 Церемония открытия 
Всероссийского театрального 
марафона. Трансляция из 
Владивостока.
20.25 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «Актриса». (0+)
22.40 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
23.20 «Клуб 37».
00.15 Х/ф «Мотылёк». (18+)
01.50 «Планета Земля». 
«Горы».
02.40 М/ф «Дарю тебе звез-
ду», «Икар и мудрецы»

нТв
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
ступление будет раскрыто». 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.20, 14.00 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 Т/с «Невский». (16+)
19.40 Т/с «Паутина». (16+)
23.45 Х/ф «Во веки вечные». 
(16+)

01.35 Х/ф «Очкарик». (16+)
03.30 Т/с «Шериф». (16+)

оТр
09.00, 01.05 «За дело!» (12+)
09.55, 16.05, 02.50 «Большая 
страна». (12+)
10.25, 03.15 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят». (12+)
11.55, 14.50, 20.05, 02.00 
«Активная среда». (12+)
12.00 «Вспомнить всё». (12+)
12.30, 19.15 «Календарь». (12+)
13.00, 14.05, 20.10, 21.05 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности-5». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 01.00 
Новости.
15.05 «За дело!» (12+)
16.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Царевич Алексей». (12+)
17.20, 22.00, 04.45 «ОТРаже-
ние».  (12+)
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Как обманули змея». (0+)
02.05 «Культурный обмен». 
Эдгард Запашный. (12+)

«рен Тв», СТв
05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.15 «Я и мой характер ».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Факт».* 
(12+)
07.20, 12.50 «Ежедневник».* 
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
09.00 «Документальный про-
ект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки». (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Уйди, противный!» 
Документальный спецпроект. 
(16+)
21.00 «Остаться в живых: 10 
способов обмануть судьбу». 
(16+)

23.10 «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти». Приключен-
ческая трагикомедия. (12+)
01.20 «Идальго». Боевик. 
(16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 02.00, 
07.20 «6 кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.55, 04.25 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.50, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
11.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.55, 05.40 «Тест на отцов-
ство». (16+)
13.55, 04.55 Т/с «Реальная 
мистика». (16+)
16.05 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
(16+)
21.00 Х/ф «Медовая лю-
бовь». (16+)
00.55 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+)
02.30 Х/ф «Чудеса в Решето-
ве». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Большое кино». «Мес-
то встречи изменить нельзя». 
(12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
13.00, 15.05 Х/ф «Каменное 
сердце». (12+)
14.50 «Город новостей».
17.45 Х/ф «Чёрный принц». (6+)
20.05 Х/ф «Последний до-
вод». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Алла Довлатова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком». 
(12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 Х/ф «Жених напрокат». 
(16+)
04.45 «Обложка. Звёздные 
хоромы». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50 Т/с «Дельта». (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Право на помилование». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 23.00, 23.50, 00.35 Т/с 
«След». (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

«ЗвеЗда»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «Красные горы». 
(16+)
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
22.30, 23.15 Х/ф «Приступить 
к ликвидации». (0+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы». 
(6+)
04.10 Х/ф «Наградить по-
смертно». (12+)
05.40 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил». (0+)

«Че»
06.00 Т/с «Дикий». (16+)
06.50 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 
(16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
09.50 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)
10.50 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Т/с «Охотники за брил-
лиантами». (16+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Схватка». (16+)
21.45 Х/ф «Полёт Феникса». 
(12+)
00.00 Х/ф «Экипаж». (18+)
02.40 Х/ф «Красные огни». (16+)
04.10 Т/с «Больница 
«Никербокер”-2». (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». 
(16+)
19.30 Х/ф «Бегущий по лез-
вию 2049». (16+)
22.45 Х/ф «Солдат». (16+)

00.45 Х/ф «Хроника». (12+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не ту-
да-4: Кровавое начало». (18+)
03.25, 04.20 «Stand up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». (16+)
09.50 Х/ф «Десять ярдов». 
(16+)
11.50 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
23.40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)
00.40 Х/ф «Горько!-2». (16+)
02.30 Х/ф «Ягуар». (0+)
04.05 М/ф «Ронал-варвар». 
(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.00, 23.00 «Убойная сила». 
(16+)
13.55 «Калина красная». (12+)
16.00 «Весна на Заречной 
улице». (12+)

17.45 «Берегись автомоби-
ля». (0+)
19.30 «Возвращение “Свято-
го Луки”». (12+)
21.20 «Версия полковника 
Зорина». (6+)
03.00 «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)
06.30 «Полицейские и воры». 
(12+)
08.05 «Спортивная честь». (0+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». 
(12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 19.05, 
23.25, 02.20 Новости.
11.05, 15.15, 19.10, 23.30, 
04.55 «Все на “Матч”! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00, 18.25 «Дакар-2019». (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
15.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди Гарб-
рандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. (16+)
17.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 2-я попытка.
17.55 «Тает лёд». (12+)
18.35 «Самые сильные». (12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
22.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка.
22.55 С/р «Лучшие из луч-
ших». (12+)
00.30 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша-2019. (16+)
01.00 Д/ф «Роналду против 
Месси». (16+)
02.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+)
02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.
05.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» — 
«Бавария».
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера. (16+)
09.30 Д/ц «Деньги большого 
спорта». (16+)
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«ПервЫЙ канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трембита». (6+)
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)
09.00 «Умницы и умники». 
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
(12+)
12.10 К юбилею Василия 
Ланового. «Другого такого 
нет!» (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса». (0+)
15.00 К юбилею Василия Лано-
вого. (16+)
15.50 Х/ф «Офицеры». (6+)
17.40 Концерт, посвящённый 
фильму «Офицеры».
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт 
в онлайн». (16+)
00.55 Х/ф «Большой перепо-
лох в маленьком Китае». (12+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Мужское/Женское». 
(16+)
04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббо-
та». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.10 «Вести-Томск».
11.30 «Далёкие близкие». (12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи». 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Радуга жизни». (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены». (12+)
02.55 «Выход в люди». (12+)

«кУльТУра»
06.30 «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне».
07.05 М/ф «Это что за птица?», 
«Медведь — липовая нога», 
«Храбрый оленёнок», «Щел-
кунчик».

08.15 Т/с «Сита и Рама».
09.45 «Судьбы скрещенья». 
«Валентин Серов. Император 
Николай II».
10.15 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Актриса». (0+)
11.55, 00.55 «Планета Земля».
12.50 Д/ф «Андреевский крест».
13.30 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...». (0+)
14.55 Д/ф «Мальта».
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива».
16.20 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне.
17.25 Д/ф «Вася высочество».
18.05 Х/ф «Павел Корчагин». 
(12+)
19.45 «Крестьянская история». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «Мифы и монстры». 
«Герои и злодеи».
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 Х/ф «Медведь и кукла». 
(16+)
01.50 «Искатели». «Что скрыва-
ет чудо-остров?»
02.40 М/ф «Бум-Бум, дочь ры-
бака», «Про Фому и про Ерёму».

нТв
05.00 «Остаться людьми». (16+)
06.10 Х/ф «Петровка, 38». (0+)
08.00, 10.00,  16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн-ринг». (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы уви-
деть радугу, нужно пережить 
дождь». (16+)
22.15 Х/ф «Правила механика 
замков». (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Елена Ваенга. (16+)
01.25 «Ленин. Красный им-
ператор». Фильм Владимира 
Чернышёва. (12+)
03.25 Т/с «Шериф». (16+)

оТр
08.50, 15.10, 23.20 «Культур-
ный обмен». Эдгард Запаш-
ный. (12+)
09.40, 21.25 Х/ф «Аттестат 
зрелости». (12+)
11.15 Д/ф «Золотое кольцо — 
в поисках настоящей России. 
Суздаль». (6+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.50 М/ф «Аладдин, волшеб-
ная лампа и Мюнхгаузен». (0+)
14.00 М/ф «Мюнхгаузен, 
мальчик-с-пальчик и вели-
кан». (0+)
14.15 М/ф «Гора самоцветов. 
Кот и лиса». (0+)
14.30 М/ф «Гора самоцветов. 
Как помирились солнце и 
луна». (0+)
14.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
15.50, 07.55 «Pегион». Мур-
манская область. (12+)
16.30 Д/ф «Лето Господне. 
Крещение». (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Москва. 
Центральный округ». (16+)
20.45 «Новости Совета Феде-
рации». (12+)
21.00 «Дом “Э”». (12+)
00.05 Х/ф «Банзай». (0+)
01.55 Концерт Александра 
Морозова. (12+)
03.35 Х/ф «Фара». (12+)
04.55 Х/ф «Сашка». (6+)
06.25 Х/ф «Утреннее шоссе». 
(12+)
08.40 «Моя история». Павел 
Санаев. (12+)

«рен Тв», СТв
05.00, 02.40 «Территория 
заблуждений». (16+)
07.20 «Действуй, сестра!» 
Комедия. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний». (16+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки. Там Русью пахнет!» (16+)
20.40 «Крокодил Данди». При-
ключенческая комедия. (16+)

22.30 «Крокодил Данди-2». 
Приключенческая комедия. 
(16+)
00.40 «Зелёный фонарь». Фан-
тастический боевик. (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 02.00, 07.40, 
08.25 «6 кадров». (16+)
10.20 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...». (16+)
12.15 Х/ф «Даша». (16+)
16.20 Х/ф «Любка». (16+)
21.00 Х/ф «Одинокие сердца». 
(16+)
01.00, 06.55 Х/ф «Маленькие 
мамы». (16+)
02.30 Х/ф «Адель». (16+)
04.30 Д/ц «Астрология. Тай-
ные знаки». (16+)
06.05 Д/ц «Гадаю-ворожу». 
(16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
05.15 «Марш-бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка». (0+)
06.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!». (12+)
07.50 «Православная энцикло-
педия». (6+)
08.20 Х/ф «Сердце женщины». 
(12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Чёрный 
принц». (6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.45, 14.45 Х/ф «Зеркала 
любви». (12+)
17.05 Х/ф «Отель счастливых 
сердец». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «90-е. Кремлёвские 
жены». (16+)
03.55 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+)
04.40 «Образ России». (16+)
05.05 «Линия защиты». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 
07.00, 07.30, 08.00, 08.40, 
09.20, 10.00 Т/с «Детективы». 
(16+)
10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с 
«След». (16+)
17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«Следствие любви». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 
03.50, 04.35 Т/с «Последний 
мент». (16+)

«ЗвеЗда»
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй весёлых и 
грустных...». (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». Люд-
мила Суркова. (6+)
09.40 «Последний день». 
Людмила Иванова. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Выстрел с последствиями. 
Зачем убили Кирова?» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века». 
«Холодное лето 53-го. Крова-
вая амнистия». (12+)
12.35, 15.05 «Специальный 
репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Легенда Донбасса». (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Василий Лановой. (6+)
15.55 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Чужие крылья». 
(12+)
00.25 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». (12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу». 
(6+)
03.25 Х/ф «Валерий Чкалов». 
(0+)
04.55 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». 
(12+)

«Че»
06.00 Х/ф «Мы были солдата-
ми». (16+)
08.30, 20.30 «Улётное видео». 
Лучшее. (16+)
10.10 Х/ф «Кикбоксёр-2. 
Дорога назад». (16+)
12.10 Х/ф «Кикбоксёр-3. 
Искусство войны». (16+)
14.10 Х/ф «Ливень». (16+)
16.10 Х/ф «Полёт Феникса». 
(12+)
18.30 «Утилизатор-5». (16+)
19.30 «Утилизатор-2». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.40 Х/ф «Побег». (16+)

03.00 Т/с «Больница 
«Никербокер”-2». (18+)
03.50 Т/с «Больница 
«Никербокер”-2». (16+)
05.40 Мультфильмы. (0+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.15 Х/ф «Сахара». (12+)
13.45 Х/ф «Солдат». (16+)
15.45 Х/ф «Бегущий по лез-
вию 2049». (16+)
19.00 Х/ф «5-я волна». (16+)
21.15 Х/ф «Вторжение». (16+)
23.15 Х/ф «Крикуны». (16+)
01.30 Х/ф «Наказание». (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
«Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.05 «ТНТ music». (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импро-
визация». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«Comedy Woman». (16+)
21.00 «Бабушка лёгкого пове-
дения». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Всё о Стиве». (16+)
03.30, 04.20 «Stand up». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30, 15.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Смурфики». (0+)
13.30 Х/ф «Смурфики-2». (6+)
16.35 Х/ф «Монстр Траки». (6+)
18.45 Х/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
23.35 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки». (18+)
01.30 Х/ф «Моя супербывшая». 
(16+)
03.05 М/ф «Супергерои». (6+)

04.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.50 «Призрак». (6+)
12.00 «Два хвоста». (6+)
13.25 «Спортлото-82». (0+)
15.10 «Дальнобойщики». (16+)
23.00 «Королева бензоколон-
ки». (0+)
00.25 «Высота». (0+)
02.10 «Афоня». (12+)
03.55 «Взрослые дети». (6+)
05.20 «Шумный день». (6+)
07.00 «Три дня в Москве». (0+)

«МаТЧ Тв»
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. (16+)
12.00 Д/ф «Мэнни». (16+)
13.40, 17.20, 19.00 Новости.
13.50, 19.05, 02.25, 04.40 «Все 
на “Матч”! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
16.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+)
16.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка.
17.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Лукаса 
Мартина Матиссе. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусреднем 
весе. (16+)
18.30 С/р «Лучшие из лучших». 
(12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
22.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2019. Мастер-шоу.
00.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» — «Челси».
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании.
05.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.
05.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» — «Борус-
сия» (Дортмунд).
07.40 «Детский вопрос». (12+)
08.00 С/р «Новые лица». (16+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе.

воСкреСенье, 
20 января

«ПервЫЙ канал»
05.30, 06.10 Х/ф «Раба любви». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
(0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.10 К 75-летию Родиона 
Нахапетова. «Русский в городе 
ангелов». (16+)
11.10, 12.10 «Наедине со все-
ми». (16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба 
человека». (12+)
14.00 Х/ф «Женщины». (6+)
16.00 «Виталий Соломин. “...И 
вагон любви нерастраченной!”» 
(12+)
17.10 «Три аккорда» в Государ-
ственном Кремлёвском дворце. 
(16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск. (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 КВН. (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце». (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

«роССия 1»
04.30 Х/ф «Как же быть серд-
цу». (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Время дочерей». 
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа». (16+)
03.25 «Далёкие близкие». (12+)

«кУльТУра»
06.30 М/ф «Лесная хроника», 
«Волк и телёнок», «Конёк-Гор-
бунок».
08.10 Т/с «Сита и Рама».
10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Павел Корчагин». (12+)

12.30 «Первые в мире». «Пара-
шют Котельникова».
12.45 «Письма из провинции». 
Село Мильково (Камчатский 
край).
13.15 «Планета Земля».
14.05 «Николай Рерих. Алтай — 
Гималаи».
15.00 Х/ф «Медведь и кукла».
16.35 «Пешком...» Москва 
красная.
17.05 «Искатели». «Что скрыва-
ет чудо-остров?»
17.50 «Ближний круг Римаса 
Туминаса».
18.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос».
21.05 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...». (0+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива».
23.25 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне.
00.25 Х/ф «Первая перчатка». 
(0+)
01.45 М/ф «Сизый голубочек». 

нТв
05.00 «Остаться людьми». 
Фильм Кирилла Позднякова. 
(16+)
06.10 Х/ф «Огарёва, 6». (12+)
08.00,  10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Раскалённый пери-
метр». (16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
02.25 «Ленин. Красный им-
ператор». Фильм Владимира 
Чернышёва. (12+)
03.25 Т/с «Шериф». (16+)

оТр
09.05 М/ф «Гора самоцветов. 
Кот и лиса». (0+)
09.15 М/ф «Гора самоцветов. 
Как помирились солнце и 
луна». (0+)

09.35, 04.00 Концерт Александ-
ра Морозова. (12+)
11.15 Х/ф «Фара». (12+)
12.40 Х/ф «Банзай». (0+)
14.30 М/ф «Гора самоцветов. 
Крошечка-Хаврошечка». (0+)
14.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
15.15, 23.45 «Моя история». 
Павел Санаев. (12+)
15.45 Д/ф «Золотое кольцо — в 
поисках настоящей России. 
Суздаль». (6+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00, 19.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Москва. Цент-
ральный округ». (16+)
20.35 «Фигура речи». (12+)
21.00 Х/ф «Сашка». (6+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00, 03.15 «ОТРажение 
недели».
00.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». (16+)
01.45 Х/ф «Утреннее шоссе». 
(12+)
05.35 Х/ф «Аттестат зрелости». 
(12+)
07.05 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

«рен Тв», СТв
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)
08.00 «Зеленый фонарь». Фан-
тастический боевик. (12+)
10.00 «Я – легенда». Фантасти-
ческий триллер. (16+)
12.00 «Король Артур». Драма. 
(12+)
14.20 «Воздушная тюрьма». 
Боевик. (16+)
16.40 «Крокодил Данди». При-
ключенческая комедия. (16+)
18.40 «Крокодил Данди-2». При-
ключенческая комедия. (16+)
20.50 «Тарзан: Легенда». При-
ключенческий боевик. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 02.00 «6 кадров». 
(16+)
10.40 Х/ф «Исчезновение». (16+)
12.35 Х/ф «Любовница». (16+)
16.05 Х/ф «Медовая любовь». (16+)
21.00 Х/ф «Будет светлым 
день». (16+)
00.55, 06.50 Д/ц «Маленькие 
мамы». (16+)

02.30 Х/ф «Настоящая любовь». 
(16+)
04.25 Д/ц «Астрология. Тайные 
знаки». (16+)
06.00 Д/ц «Гадаю-ворожу». 
(16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
05.30 Х/ф «Бестселлер по 
любви». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.55 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова». (12+)
08.45 Х/ф «Укол зонтиком». 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жёны». 
(12+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека». (12+)
16.45 «Прощание. Жанна 
Фриске». (16+)
17.40 Х/ф «Юрочка». (12+)
21.40, 00.35 Х/ф «Женщина в 
беде». (12+)
00.15 «События».
01.30 Х/ф «Последний довод». 
(12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещённая эстрада». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Т/с 
«Последний мент». (16+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Тото 
Кутуньо». (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Микеле 
Плачидо». (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ». (16+)
12.00 Х/ф «Знахарь». (12+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.15, 00.15, 01.10 Х/ф 
«Мамочка, я киллера люблю». 
(16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Х/ф 
«Право на помилование». (16+)

«ЗвеЗда»
06.20 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». (0+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Политический детек-
тив». (12+)
11.10 «Код доступа». «Экс-
трасенсы государственной 
важности». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Бит-
ва за Арктику». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Москва фронту». (12+)
13.40 «Специальный репор-
таж». (12+)
14.05 Т/с «Краповый берет». 
(16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Преферанс по 
пятницам». (12+)
01.35 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй весёлых и 
грустных...». (12+)
03.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». (0+)
05.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+)

«Че»
06.00, 04.30 Мультфильмы. (0+)
06.20 Х/ф «Незабываемое». (16+)
08.30 «Улётное видео». Лучшее. 
(16+)
09.30 «Каламбур». (0+)
11.00 Х/ф «Подземелье драко-
нов». (12+)
13.00 Т/с «Викинги-2». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Побег». (16+)
03.00 Т/с «Больница 
«Никербокер”-2». (18+)
03.50 «Улётное видео». (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«Элементарно». (16+)
13.00 Х/ф «Хроника». (12+)
14.45 Х/ф «Вторжение». (16+)
16.45 Х/ф «5-я волна». (16+)
19.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (16+)
21.15 Х/ф «Судный день». (16+)
23.15 Х/ф «Крикуны-2». (16+)
01.15 Х/ф «Крикуны». (16+)
03.15 Х/ф «Наказание». (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Бабушка лёгкого пове-
дения». (16+)
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.40, 04.25 «Stand up». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «41-летний де-
вственник, который...». (18+)
03.10 «ТНТ music». (16+)
05.15, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
09.30 М/ф «Смурфики. Зате-
рянная деревня». (6+)
11.15 Х/ф «Монстр Траки». (6+)
13.20 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
16.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
18.35 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». 
(16+)
23.10 Х/ф «В активном поиске». 
(18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки». (18+)
03.05 Х/ф «Горько!-2». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.25 «Доброе утро». (0+)
11.00 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щён». (0+)
12.25 «Неоконченная повесть». 
(12+)

14.15 «Дело было в Пенькове». 
(12+)
16.05 «Кубанские казаки». (12+)
18.10 «Мужики!..» (6+)
20.00 «Где находится нофе-
лет?» (12+)
21.35 «Королева бензоколон-
ки». (0+)
23.00 «Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика». (6+)
00.50 «Каникулы строгого 
режима». (12+)
03.00 «Призрак». (6+)
05.05 «Свадьба с приданым». 
(6+)
07.00 «Отель «У погибшего 
альпиниста». (12+)
08.20 «В движении». (16+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе.
13.30, 19.20, 00.00, 04.00 «Все 
на “Матч”! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
15.40, 17.50, 19.15, 23.55 
Новости.
15.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» — «Кристал 
Пэлас».
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
21.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — ЦСКА.
01.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ-2019.
05.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки.
06.10 Футбол. Чемпионат 
Италии.
08.00 Футбол. Чемпионат 
Англии.

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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Михаил ХУДОБЕЦ,  
ветеран «Томскнефти»  
призыва 1966 года

Кто последний?
На заре строительства города, 

когда никаких бытовых условий не 
было в помине, приезжает молодая 
мать с грудным ребёнком к мужу-
геофизику. Когда радость встречи 
улеглась, тот оставляет дорогую су-
пругу в раскалённом от жары алю-
миниевом (сызранского производ-
ства) вагончике, бодро сообщив:

— Вот здесь, стало быть, и будем 
пока жить!

А женщина осмотрелась и что-то, 
знаете, худо ей стало.

Тут привезли воду в цистерне с 
названием «Молоко». Соседи стре-
мительно бросились наполнять ею 
вёдра и фляги. А вода такого цве-
та, что хоть стой, хоть падай. Жена 
всплеснула руками: «Что с ней де-
лать?» Только стрежевчане способ-
ны употреблять такую воду.

Проводила она мужа на скважину, 
черкнула записку, схватила малы-
ша — и первым же вертолётом умча-
лась в Нижневартовск.

Прилетела, встала в очередь за 
билетом на Свердловск. Слышит, 
кто-то спросил:

— Кто последний?
Знакомый голос. Обернулась — муж.
Немая сцена…
Так и прожили более 40 лет в Стре-

жевом Владимир Александрович и 
Майя Михайловна Сисины, вспоми-
ная тот забавный случай и истори-
ческую фразу: «Кто последний?»

Министр едет!
В канун Дня нефтяника разнес-

лась ошеломляющая весть: министр 
едет!

Впервые стрежевчане встречали 
главу отрасли, министра нефтедо-
бывающей промышленности СССР 
Валентина Шашина. Ну и, конечно, 
порядком волновались: такая лич-
ность!

В день прилёта руководители  
нефтепромыслового управления, 
как положено, отправились встре-
чать высокого гостя на вертолётную 
площадку. А вышло так, что борт с 
министром пилот посадил на дру-
гой площадке, расположенной на 
пятачке стройучастка №15.

Высадившись, москвичи пешком 
направились к палаткам, где в ту 
пору размещалось нефтепромысло-
вое управление.

Встреча скомкалась. Суматоха, 
шум, суета. Все снуют туда-сюда.

Помощник министра останавли-
вает бегущую с бумагами Галину 
Филипчук, секретаря-машинистку 
начальника НПУ:

— Девушка, где найти Мержу?
Та, недослушав, выпалила:
— Знаете, тут не до вас — минист-

ра встречаем!
Гости потом ещё долго потеша-

лись, как в Стрежевом встречают 
министров.

Сибирские 
«семечки»

Местные парни (палец в рот не 
клади) Александр Харчевников и 
Валентин Шаламанов как-то раз 
угостили нефтяников кедровыми 
орехами. Кубанцам, которые кроме 
тыквенных да подсолнечных семе-
чек отродясь ничего не щёлкали, 
угощение пришлось по душе.

Стали, значит, допытываться, где 
и как их промышлять.

— О, это запросто, — показывает 
на деревья Шаламанов. — Видишь, 
на вершине — шишки. Берёшь «ко-
лотушку» — и айда.

Подвёл приезжих к высоченным 
деревьям, а нужные не показал. С 
кедра упало несколько пахучих ши-
шек — кубанцы довольные. Перешли 
к соседнему дереву и продолжили 
колотить. Вроде такое же дерево, 
хвойное, а дело не идёт. Учитывая, 
что Савченко и Целовальников (оба 
Владимиры) в плечах косая сажень, 
изрядно досталось и лиственницам, 
и им самим.

Потом, конечно, разобрались. Тут 
уж досталось консультантам «на 
орехи». Убегали без оглядки.

Компрессия
Однажды на нефтепромысле воз-

никла заминка: перестал заводить-
ся САК (сварочный агрегат). Время 
дорого, работа ждёт, а здесь такая 
неприятность.

Как всегда в таких случаях одни 
работают, а другие дают «дельные 
советы» и вообще, значит, обсужда-
ют ситуацию.

Помощник сварщика, вчерашний 
стрежевской школьник Витька Гарт-
виг, суетится больше всех, пытаясь 
уразуметь причину неисправности. 
А сварной Николай Хмелёв, извест-
ный тем, что за словом в карман не 
полезет, виртуоз непечатного слова, 
поднял промасленный палец и мно-
гозначительно изрёк:

— Всё ясно. Витя, хватай ведро и 
бегом к Андреичу за компрессией. 

Тот не раздумывая хватает пос-
лушно ведёрко и мчится к вагон-
чику старшего мастера подземного 
ремонта скважин:

— Георгий Андреич, дайте ведро 
компрессии, сварочный не заво-
дится!

Старший мастер (профессионал, 
каких мало) ошарашено смотрит 
на Витю и не может понять, чего от 
него хотят.

Потом, уразумев, тихо так, мед-
ленно закипая, спрашивает:

— Кто послал?
— Хмель, — начиная догадывать-

ся, произнёс Витя.
И только тут — ни раньше ни поз-

же — бригада упала со смеху. Му-
жики гоготали до слёз, держась за 
животы, стонали, охали, не могли 
остановиться.

Компрессия!

«Комарик»
Начиная с первого года нефтяной 

пятилетки в Томске каждое лето 
стартовал фестиваль искусств «Се-
верное сияние». По Оби и её прито-

кам уходили своеобразные плавучие 
клубы — теплоходы, принимавшие 
на борт творческие коллективы из 
Москвы, Ленинграда, Красноярска, 
Кубани, Дагестана, Новосибирска, 
Омска, Томска и даже самодеятель-
ный коллектив «Десна» из далёкого 
древнерусского города Чернигова.

Для таких выступлений в рай-
центрах и крупных посёлках соору-
жались открытые эстрадные пло-
щадки с длинными рядами скамеек 
и крытой сценой.

В Стрежевом метрах в ста от берега 
Пасола студотрядом была построена 
площадка на бессчётное (с учётом 
стоячих) количество мест. Студенты 
метко назвали её «Комарик», так как 
в период строительства испытали 
на себе все «прелести» комариного 
«царства». Несмотря на то, что перед 
началом выступлений артистов лес 
в округе опыляли дустом из само-
лёта, жгли дымовые шашки, жители 
приходили на концерты, вооружён-
ные набором химикатов: дэтой, ре-
пудином, одеколоном «Гвоздика». А 
самым надёжным средством были 
берёзовые ветки, которыми отмахи-
вались от туч мошкары и комаров. 
Труднее всего было пацанам, зале-
завшим на кедры, зато обозрение — 
как из царской ложи.

Но один раз за два десятилетия 
проведения фестивалей традиция 
была нарушена. Это произошло в 
1968 году. В ночь со 2 на 3 июня ра-
зыгралась буря, шквальный ветер 
крутил и бросал массу снега. Стихия 
бушевала до вечера. На Пасоле тво-
рилось что-то невообразимое: вода 
бурлила, раскачивала суда и баржи, 
переворачивала лодки. Утром 4 июня 
в «Шанхае» двери вагончиков и бал-
ков пришлось откапывать от снега.

Вечером 4 июня в 10.00 к приста-
ни Александровского причалил теп-
лоход «Новосибирск», на котором 
приплыл Государственный русский 
академический ордена Трудового 
Красного Знамени народный хор 
имени Пятницкого. Он открывал III 
фестиваль искусств «Северное сия-
ние» в нашей области.

В хоре было более ста человек: 
одних танцоров — 30, оркестран-
тов — 26, солисты, хористы… Рай-
центр был поставлен в тупиковую 
ситуацию: площадка в снегу, в Доме 
культуры сцена для 30 человек,  
мест — сотни полторы…

И развернули теплоход на Стре-
жевой. Как в сказке, погода сжали-
лась, когда теплоход проходил мимо 
Колтогорска. Выглянуло яркое солн-
це, подул летний ветерок, молодёжь 
высыпала на палубу, сняла рубашки, 
принимая северный загар.

Под началом капитана Виктора 
Дробова теплоход свернул в изви-
вающийся Пасол и пошёл на Стре-
жевой. Строящийся город встретил 
гостей могучими портовыми кра-
нами, баржами с оборудованием, 
стройматериалами, уложенными 
штабелями на берегу. Бросив якорь, 
теплоход остановился на отдых. 
Но отдых получился своеобраз-
ным. Партком и комсомол проду-
мали всё основательно: в обед на  
ОРСовском причале зажглись кост-
ры, запахло ухой, столичные гости 
катались на лодках, играли в снеж-
ки, звенели гитары, солисты пока-
зывали своё «я», которого не уви-
дишь на сцене….

К вечеру площадка «Комарика» 
заполнилась народом вдвое больше 
от запланированного: вокруг сидя-
щих стояли ещё сотни, будто обра-
зовав чашу стадиона, окаймлённую 
разлапистыми кедрами.

Приветствовал артистов секре-
тарь стрежевского парткома Юрий 
Ильич Ларинцев. Руководитель хора 
Валентин Левашов принял симво-
лический ключ от будущего горо-
да и вместе с артистами пробовал 
хлеб-соль.

Концерт получился выше всяких 
похвал. Каждый номер (а их было 
около 25-ти) исполнялся вдохновен-
но с большим творческим подъёмом. 
Репертуар для выезда был очень бо-
гатый: народные, шуточные, совре-
менные песни. Красочные танцы и 
пляски. Но, главное, чем подкупил 
Валентин Сергеевич Левашов, это 
песня о Стрежевом, которую он сочи-
нил и положил на ноты по дороге из 
Томска.

Более тысячи счастливых жителей 
заворожённо слушали этот первый 
гимн Стрежевому от столичного 
прославленного коллектива.

Зрители долго не отпускали ар-
тистов, а потом провожали их, идя 
вдоль берега. Пока «Новосибирск» 
разворачивался на выход в Обь, 
стрежевчане от чистого сердца 
скандировали (группы поддержки в 
подмётки не годятся):

— Хору Пятницкого! Ура! Ура! Ура! 
Приезжайте, ждём ещё!

— Стрежевому — ура! — отвечали 
артисты.

Слова, сказанные Юрием Ларин-
цевым при вручении символичес-
кого ключа «Чтобы гости знали, что 
путь в наш будущий город всегда от-
крыт», стали пророческими. Летом 
1973 года произошла новая встреча 
с прославленным коллективом, до-
полненным репертуаром в испол-
нении молодёжи. С таким же подъё-
мом была исполнена песня «Моё ты 
Стрежевое». Присутствующие стоя 
слушали исполнение гимна о Стре-
жевом и его людях:

… Метели злые,
И ветер кроны у сосен колышет.
А Обь впервые
Такое видит и слышит:
Пришли ребята,
И буровые над кедрами встали,
Пришли ребята
И разбудили все дали.
Было видно, что эта песня близка 

и понятна стрежевчанам.
В последующие годы «Комарик» 

принимал Сибирский народный 
хор, ансамбли песни и пляски дон-
ских казаков, дагестанскую «Лез-
гинку», цыганский хор, Томский 
драматический театр с «Денисом 
Давыдовым», «Сибиринку» — са-
модеятельный коллектив Томского 
электролампового завода.

Затем его сменили современные 
в капитальном строении Дом куль-
туры «Нефтяник», киноспорттеатр 
«Строитель» треста «Томскгаз-
строй». Настали другие времена, а, 
следовательно, и песни.

Так начинались  
города

Ветеранам есть что 
рассказать. Начни слушать —  
забудешь обо всём. Тут  
и охотничьи байки,  
и забавные эпизоды, сценки, 
зарисовки, анекдотичные 
случаи, вошедшие  
в городской фольклор.  
Всё это рассказывалось и 
обсуждалось в многочасовых 
очередях в магазинах, клубе, 
бане, парикмахерских… 
Из таких искренних, 
наполненных настоящей 
жизнью историй конкретных 
людей, складывался 
неповторимый колорит 
нашего молодого города.

Выступление хора Пятницкого в «Комарике»

Приезд министра нефтедобывающей отрасли В.Шашина

Самый популярный вид транспорта 60-х — вездеход и вертолёт
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАМ
1-комнатную квартиру 

на длительный срок. Тел. 
8-913-846-09-07.

*

*Рассрочку предоставляет 
ИП Кротов С.С.

УСЛУГИУСЛУГИ3

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
д.502. Или СДАМ. Тел. 8-913-
889-48-50;

1-комнатную квартиру 
или Меняю на 2-комнатную 
с доплатой. Тел. 8-913-857-
72-60;

1-комнатную квартиру в 
г.ТюМенИ. Тел. 8-912-994-
76-36;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.64 (МЖК). 
Тел.: 3-67-67, 8-913-106-
05-39, 8-913-810-29-15;

3-комнатную квартиру, 
ул.новая, д.26, 2-й этаж, в 
хорошем состоянии, кир-
пичный дом, тёплый. Цена — 
2100 тыс. руб. Торг. Мебель, 
бытовая техника, металли-
ческий гараж рядом с домом — 
бонус. Тел. 8-913-864-59-35;

3-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9, 5-й этаж. 
Тел. 8-913-851-40-45;

4-комнатную квартиру, 
д.414, 1-й этаж. Или Меняю 
на 2-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-913-854-47-26;

дом. Тел. 8-913-822-58-89;
дачу на СУ-17 (2-этажный 

жилой дом, свет, скважина, 
10 соток). Цена при осмот-
ре. Тел. 8-913-116-36-73.

свежее мясо (конина). 
Тел.: 8-913-106-27-76, 
8-913-876-54-93.

недвижимость

разное

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СТРЕЖЕВЧАНИН!

Позвонить в экстренные службы нашего города можно 
не только на стационарные, но и на сотовые телефоны.

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
01 (101), 8-913-880-80-01, 8-963-195-45-01.

ПОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02, 8-999-316-02-74.

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 
03 (103), 8-963-195-45-03.

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА (ЕДДС ГОРОДА): 
112, 8-913-881-01-12, 8-963-195-51-12.

АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ООО «СТЭС»: 

5-45-62, 5-45-63, 8-913-872-09-70, 8-913-876-49-11.

Сайт: http://ritual70str.ru
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• ПЛОТНИК •ЭЛЕКТРИК
• САНТЕХНИК 

Л ю Б А я  С Л О Ж н О С Т Ь
8-952-157-28-09

Северная звезда

•ОКНА, двери 
•Устройство БАЛКОНОВ
•Обшивка и утепление
•Рольставни, ворота гаражные 
•Жалюзи всех систем
•Аксессуары для окон и дверей 

ООО «Стройсервис»

Магазин  «ПРЕСТИЖ»
д.306       Тел. 5-42-09

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

20 января
ведут приём врачи

из г.нижневартовска: 

УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(взрослый приём)

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЛОГОПЕД
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

 ООО «СТЭС» требуются 
ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ 
категории  «D» (временно). 
Обращаться по адресу:  
пр.нефтяников, 23, служба 
управления персоналом. 

Тел. 3-61-07. 
Эл. почта 

personal@ooostes.tomsknet.ru.
 ООО «СТЭС» требуется 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
МКСМ-800 (временно, на пе-
риод выполнения муниципаль-
ного контракта по зимнему 
содержанию дорог). 
Обращаться по адресу:  
пр.нефтяников, 23, служба 
управления персоналом.

Тел. 3-61-07. 
Эл. почта 

personal@ooostes.tomsknet.ru.

ПОМОЖЕМ 
ОТ 100 000 РУБ.,

если отказывают 
банки

Тел. 8-495-929-71-07 (24 часа)
ООО «МКК “Наличный расчёт”»
Св-во ЦБ МКК, №001603045007479

ОГКУ «ЦСПН г.Стрежевого» 
ПрОдОлжает выдачУ НОвОГОдНих 

ПОдарОчНых НабОрОв детям
(в возрасте от одного года до десяти лет )

из малОимУщих Семей. 
При получении подарка при себе необходимо иметь:
- паспорт родителя (законного представителя ребёнка);
- свидетельство о рождении ребёнка.
Адрес: пр.нефтяников, 23, приёмная.
Часы приёма: с понедельника по пятницу с 8.30 до 
17.00. Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.

Справки по тел.: 5-98-51, 5-98-46.

БЕСПЛАТНО
ИЗМЕРЯЕМ 
ДАВЛЕНИЕ!

С 11.00 до 15.00
ООО «Зверобой»

(д.405)

В открывающийся 
медицинский кабинет 
«Азбука здоровья» 
требуется 
ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА. 
Требования: медицинское 
образование, опыт работы. 

Тел. 8-987-126-13-51.

ДИ «Современник» 
объявляет 

набор участников 
на I городской 

творческий 
конкурс 

«СТРЕЖЕВЧАНИН-
2019».

К участию приглашаются 
юноши в возрасте 
от 21 года до 35 лет.
Конкурс состоится 
16 февраля 
в ДИ «Современник».
Положение конкурса 
на сайте Дворца искусств 
(http//strezh-msk.ru) или в 
группе в социальной сети 
«ВКонтакте»  (http//vk.com/
disovremennik).
Заявки на участие 
принимаются до 19 января 
2019 г. на электронный 
адрес yulviakhundova@
gmail.com или в кабинет 
№303 ДИ «Современник».

29 и 30 января, 4 и 8 февраля 
в клинике ООО «Прогресс-Мед»  

будет проводиться выездной приём 
врача ортопеда-травматолога из г.Томска 

Александра Николаевича Маковенко.
В рамках приёма будет осуществляться 

курсовое лечение методом PRP-терапии

PRP-терапия — современный, эффективный и безопасный 
метод лечения заболеваний опорно-двигательного аппара-
та. Основан на использовании собственной крови человека, 
из которой выделяется плазма, обогащённая тромбоцитами, 
которая, в свою очередь, вводится в повреждённое место. 

Показания к процедуре: 
•артриты и деформирующие 
артрозы;
•остеохондроз;
•периартриты;
•энтезопатии (эпикондилиты, 
пяточные шпоры);

•растяжение мышц и связок;
•спортивные травмы;
•реабилитация после операций 
и т.д.

Имеются  противопоказания. 
Необходима  консультация 

специалиста.

Запись 

по телефонам:  
3-32-50,
5-45-41.

Эффекты:
•устранение боли и отёчности в суставах, 
спине;

•улучшение подвижности суставов;
•восстановление внутрисуставной жид-
кости;

•ускорение заживления после травм;
•запускает естественное восстановление 
тканей;

•даёт стойкие результаты без хирургии и 
медикаментов.

•системные заболевания крови •наличие острого воспалительного процесса 
•онкологические заболевания •аллергические реакции на гепарин

Противопоказания

ПУСТЬ К ВАМ ПРИЛЕТИТ АИСТ! 
Школа приёмных родителей «АИСТЁнОК» проводит подготовку граждан, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребёнка

ОГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям 

г.Стрежевого»

с 9.00 до 16.00

Курс обучения — это:
- ознакомление с основными психологическими, 

юридическими аспектами, связанными с приёмом 
в семью ребёнка, оставшегося без попечения ро-
дителей;

- помощь в определении с формой семейного ус-
тройства ребёнка;

- помощь в осознании мотивов принятия реше-
ния о приёме ребёнка в семью, личных и семейных 
ресурсах, психологической готовности к приёму 
ребёнка;

- знание чётких представлений об особенностях 
ребёнка-сироты и процесса его адаптации в приём-
ной семье;

- содействие в повышении уровня родительской 
компетенции для создания безопасной среды, успешной социализации и развития ребёнка;

- возможность получения психолого-педагогической помощи в центре.
Все наши услуги бесплатны


