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К Р А Й   М О Й   Т А Е Ж Н Ы Й
 (К 85 - летию со дня рождения Алек-

сандра Дятала,   единственного худож-
ника - ульча и первого поэта  малень-
кой народности)
В конце декабря прошедшего года в Бого-

родской средней школе состоялась литератур-
ная композиция "Край мой таежный", по-
священная 85-летию Александра Дятала,
которую организовали руководители литера-
турно-музейного  клуба "Жизнь и сказка"
Любовь Ходжер и Валентина Вальдю.  А про-
водила  это мероприятие ученица 10 класса
Ольга Кичигина.  Она познакомила присут-
ствующих с жизнью А. Дятала, ребята про-
чли его стихи. Была оформлена выставка
графических работ А. Дятала, которые пре-
доставила зав. краеведческим музеем Лю-
бовь Ходжер.  Учитель русского языка и ли-
тературы Валентина Вальдю сделала обзор
этой выставки.

Александр Николаевич Дятала (07.12.1933
- 1977гг.) - ульч, сын маленькой народно-
сти, проживающей на берегах Амура. До ре-
волюции она была обречена на вымирание:
ульчей всего насчитывалось всего несколь-
ко сот человек. Их спасла Советская власть,
которая вывела ульчей из-под кабалы и эк-
сплуатации.  После революции таежный
край, родина ульчей, обрел  свое второе рож-
дение. Коренным образом изменилась жизнь

ульчских рыбаков и охотников. Из их среды
поднялась юная поросль собственной интел-
лигенции.
Александр Дятала - единственный пока

художник - ульч (он окончил живописный
факультет Ленинградского института живо-
писи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.
Репина) и первый поэт своей маленькой
народности. Путь А. Дятала был нелегок, но
на этом пути он постоянно чувствовал по-
мощь и заботу Советской Родины. Ему не
было и десяти лет, когда в Амуре утонула его
мать, рыбачка. В годы Великой Отечествен-
ной войны он лишился отца. Мальчик стал
воспитанником детского дома.
В своей жизни Александру Дятала дове-

лось встретить немало людей, подаривших
ему дружбу и приветливость. Это были и
друзья - сверстники и старшие товарищи -
русские художники и литераторы, охотно по-

могавшие ему и делом и советом. Еще в сту-
денческие годы Александр Дятала сотруд-
ничал с газетами и журналами, как худож-
ник - график. Дипломнон живописное по-
лотно молодого ульчского художника "Гово-
рит Москва, слушают ульчи" было воспро-
изведено на страницах журнала "Огонек".
Поэтический путь Александра Дяталы на-

чался в ленинградских журналах "Нева" и
"Звезда", где были опубликованы первые АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

стихи поэта. В последующие годы его произ-
ведения печатались в сборниках "День по-
эзии", в "Антологии народов Севера", в жур-
налах "Дальний Восток", "Огонек", "Поляр-
ная звезда", звучали по Всесоюзному радио.
Стихи Александра Дяталы  нравятся  сво-

ей красочностью, образностью, неожиданно-
стью эпитетов. В каждом штрихе чувствует-
ся взгляд   талантливого художника, по- сво-
ему открывающего читателю красоту родно-
го Амура, любимой тайги, доброту своего
народа.
Присутствующие на мероприятии  Люд-

мила Мулинка, Галина Вальдю и Валенти-
на Алексеевна Сидорова поделились свои-
ми воспоминаниями об Александре, о селе
Кольчем , где они родились, выросли и жили.
Воспоминания навеяли радостные чувства
о том далеком времени, когда все были мо-
лодыми, красивыми, живыми…
В заключение  литературной композиции

руководители клуба поблагодарили всех
присутствующих, отметили хорошее чтение
стихов.  Поздравили  с Новым годом, поже-
лали всем здоровья, удачи и благополучия.

Уважаемые работниêи и
ветераны орãанов проêóратóры

Хабаровсêоãо êрая!
Сердечно поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Вот уже более 80 лет сотрудники прокуро-

ры нашего края стоят на страже законности
и интересов его жителей.
Ежегодно в органы прокуратуры Хабаров-

ского края поступает порядка 40 тысяч об-
ращений. На особом контроле находятся воп-
росы оплаты труда, начисления пенсий и
пособий, нарушения жилищных прав.
Благодаря мерам прокурорского реагиро-

вания в 2018 году погашена задолженность
по зарплате на сумму более 500 миллионов
рублей,вскрыто более 4 тысяч нарушений в
сфере ЖКХ.

Прокуратура обеспечивает надежные га-
рантии для свободного развития в нашем
регионе малого и среднего бизнеса. В этом
году выявлено более двух тысяч наруше-
ний закона в соблюдении прав предприни-
мателей и почти тысяча - в сфере противо-
действия коррупции.
Уверен, что ваш высокий профессиона-

лизм, ответственность и верность долгу спо-
собствуют сохранению законности во всех
сферах нашей жизни.
Желаю работникам прокуратуры и вете-

ранам ведомствакрепкого здоровья, успехов
в службе и благополучия!

  С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с Указом Президента Вла-
димира Путина 2019 год в Российской Фе-
дерации объявлен Годом театра.
Его основные задачи связаны с сохране-

нием и популяризацией лучших отечествен-
ных театральных традиций и достижений;
доступностью лучших образцов театрально-
го искусства для жителей разных городов,
совершенствованием организации театраль-
ного дела и привлечением внимания к воп-
росам театрального образования. Меропри-
ятия Года охватят все регионы  Российской
Федерации.
В рамках Года запланированы масштаб-

ные международные и всероссийские мероп-
риятия. С марта по ноябрь 2019 года про-
длится Всероссийский театральный мара-
фон, который начнется во Владивостоке, ох-
ватит всю страну и завершится в Калинин-
граде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербур-
ге  состоится  Театральная  олимпиада.

В 2019 году пройдет 25-й фестиваль "Зо-
лотая маска", XIV Международный театраль-
ный фестиваль имени Чехова, открытие сце-
ны Малого театра в городе Когалыме, гаст-
рольные проекты  в рамках программы
"Большие гастроли", Летний фестиваль гу-
бернских театров, Фестиваль театров малых
городов России, Фестиваль-конкурс люби-
тельских театров России. Также в програм-
ме - мероприятия Союза театральных дея-
телей России, издание "Театральной энцик-
лопедии России", тематические форумы,
встречи, мастер-классы, семинары с веду-
щими актерами, режиссерами и театраль-
ными специалистами; круглые столы, по-
священные  вопросам сохранения уникаль-
ных театральных профессий и другим акту-
альным темам; конкурсы, направленные на
поддержку современной драматургии и мо-
лодой режиссуры.

2 0 1 9 ãод  -  Год  театра
в  России
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Видеоêонференция в ПФР

И ЗМ Е Н Е Н И Я   В   П Е Н С ИО Н НО Й   С И С Т Е М Е

На состоявшейся пресс-конферен-
ции в клиентской  службе ПФР в Уль-
чском районе 25 декабря, которую
провела  Ирина Звержеева, управ-
ляющая   ОПФР   по Хабаровскому
краю, рассматривались  и обсужда-
лись вопросы нововведений  отно-
сительно изменений  в пенсионной
системе в результате  подписанно-
го президентом РФ Федерального
закона   №350-ФЗ  от  03.10. 2018
года,  и об увеличении страховой
пенсии по старости неработающих
пенсионеров с 1 января 2019 года.
После видеоконференции я смогла по-

говорить с руководителем клиентской
службы  ПФР в Ульчском  районе   Гали-
ной Кирьяновой, где мне  была дана бо-
лее подробная информация по сетке уве-
личений страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров с 1 января 2019 года,
которая будет проиндексирована    на
7,05 %.  Но точный размер будущей пен-
сии у каждого индивидуален , так  как
рассчитывается от её текущего значения.
Например, если размер пенсии на 31

декабря 2018 года соответствовал  8 000
рублей, то с 1 января пенсия  увеличи-
вается на 564 рубля, что составит 8 ты-
сяч 564 рубля. Или, если размер пенсии
составляет 13 000 рублей, увеличение
произойдет на  916 рублей 50 копеек, что
составит 13 тысяч 916 рублей 50 копеек.
По стране, в среднем, страховая пен-

сия  составляет 14 414 рублей и после 1
января она увеличится на 1 016,19 и бу-
дет, соответственно - 15 430,19. В Хаба-
ровском  крае  средняя страховая пен-
сия  составляет 16 270 рублей, после уве-
личения на 1 144,00 она будет соответ-
ствовать  такой сумме - 17 414,00.
С 1 января 2019 года вступает в силу

ранее отложенная норма  законодатель-
ства об увеличении на  25 % фиксиро-
ванной выплаты, которая составит стра-
ховую пенсию неработающим пенсионе-
рам,  у которых в пенсионных делах были
соответствующие подтверждения о том,
что они имеют действительно стаж не
менее 30 лет в  сельском хозяйстве.  А
тем пенсионерам, которые имеют 30-лет-
ний стаж работы в сельском хозяйстве и
в сельской местности, и являются нера-
ботающими, и с 1 января не получив-
шим прибавку, можно  в течение года
представить дополнительные докумен-

ты, чтобы  с 1 января последующего года
можно было осуществить для них пере-
расчет пенсии.  Но, следует учесть, что в
Хабаровском крае есть такие населенные
пункты , как  например, Переяславка,
Хор, Корфовский, Мухен, которые явля-
ются поселками, и  они  не относятся к
селу. И если кого-то интересует такая ин-
формация относительно принадлежнос-
ти населенных пунктов к селу, можно по-
смотреть в общероссийском классифика-
торе объектов административного терри-
ториального деления.
Что касается повышения пенсионного

возраста. Это действие будет происхо-
дить поэтапно в течение 10 лет по году в
год. Но рассматривается возможность  в
первые два года  плавного переходного
периода, чтобы   раньше на шесть меся-
цев нормы пенсионного возраста  можно
было  оформить  пенсию.
Так поэтапно будет происходить повы-

шение пенсионного возраста соответ-
ственно для тех граждан, которые зара-
батывают стаж, связанный с определен-
ными профессиями, и так называемы-
ми  пенсиями за выслугу лет. Это педа-
гоги, медицинские работники, предста-
вители творческих профессий, где необ-
ходимо выработать определенный стаж.
На право снижения пенсионного воз-

раста претендуют женщины со   стажем
в 37 лет, мужчины в  42 года.
В действующей норме, в среднем  по

России, женщины уходили на пенсию в
55 лет, а мужчины  в 60 лет. В северных
районах пенсионный  возраст наступал
для  женщин  в 50 лет, у мужчин  в 55
лет. Теперь же,  по общеустановленному
пенсионному возрасту,  женщины   бу-
дут уходить на пенсию в 60 лет, мужчи-
ны в 65 лет. "Северяне" смогут оформ-
ляться на пенсию - женщины в 55 лет,
мужчины в 60 лет.  Граждане, которые
будут выходить на пенсию  в 2019  и
2020 годах, могут оформить её на 6 ме-
сяцев раньше общеустановленного пен-
сионного возраста. Например,  если в
2019 году в первой половине  полугодия
женщине исполнилось 50 лет, то пенсия
будет назначена ей во второй половине
полугодия. Но, в то же время,   будет на-
значаться и социальная пенсия мало-
численным народам  Севера.  Она уста-
навливается тем  гражданам  из числа
малочисленных народов Севера, кто не

приобрел полноценного  стажа, необхо-
димого для получения страховой пен-
сии.
Социальная пенсия гражданам из чис-

ла  малочисленных народов Севера на-
значается в возрасте 50 и 55 лет (соот-
ветственно женщины и  мужчины), по-
стоянно проживающим  в районах про-
живания малочисленных народов Севе-
ра.
Обратите внимание. Начиная с 1 ян-

варя 2019 года, этой категории граждан,
указанная  пенсия  не  будет выплачи-
ваться в период осуществления работы
или иной оплачиваемой деятельности.
Также сохраняются ранее действующие

нормы  для тех, кто работает во вредных
и тяжелых условиях труда.  Не повыша-
ется пенсионный возраст  по социальным
мотивам, к которым  также относятся
женщины, родившие пять и более детей
и воспитавшие их до восьмилетнего воз-
раста. В это же число входят женщины
"северяне", родившие двух детей и име-
ющие северный стаж (либо 12 лет север-
ного стажа,  и 17 лет стажа работы в мес-
тах, приравненных к районам  крайнего
севера). За ними  сохраняется  право
выйти на пенсию в 50 лет. Еще сохраня-
ется возможность одному из родителей
оформиться на пенсию раньше на пять

лет тем,  у кого в семье имеется ребенок
инвалид.
Совершенно новая норма появляется

у тех, у кого выработан стаж - 37 лет (жен-
щины) и 42 года (мужчины), они могут
оформиться на пенсию  раньше на два
года.
Также  появилась новая  норма  для

женщин, имеющих более трех детей, на-
пример, в семье  четыре ребенка, тогда
женщина может оформиться на пенсию в
56 лет, либо, если  в семье три ребенка,
то женщина может оформиться на пен-
сию в 57 лет.
Поскольку  с принятым решением о  по-

вышении пенсионного возраста, появля-
ется такая категория граждан предпен-
сионного возраста, то для них разрабо-
тан  ряд страховых мер - сохранение пе-
речня льгот, то есть, преференций. Та-
ких как - уплата налоговых платежей,
выделение  двух дней  работодателем
для  прохождения  диспансеризации.
Также работодатель не имеет права от-
казать в приеме на работу гражданина
предпенсионного возраста, или незакон-
но осуществить увольнение гражданина
предпенсионного возраста.

НИНА СИДОГА

ГАЛИНА КИРЬЯНОВА

Специалист  разъясняет

НОВОЕ   ОБ   УВЕЛИЧЕНИИ    РАЗМЕРА   ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ    ИЗ   МАТЕРИНСКОГО    КАПИТАЛА

Не менее важная тема была также
рассмотрена на  пресс-конференции
в конце 2018 года  в  клиентской служ-
бе ПФР  в Ульчском районе. Это об уве-
личении размера ежемесячной вып-
латы из материнского капитала.
Более конкретную информацию мы

получили от руководителя клиентской
службы  ПФР  в Ульчском районе -
Галины Кирьяновой:

- Ежемесячная выплата из средств ма-
теринского капитала при назначении её с
1 января 2019 года составит 14 051 рублей
(в 2018 году она составляла 13 386 руб-
лей).
Такую выплату могут получить семьи, в

которых с 1 января  2018 года родился или
был усыновлен второй ребенок. При этом
среднедушевой доход семьи не должен пре-
вышать полуторакратную величину про-
житочного минимума трудоспособного
гражданина, установленного в регионе за
второй квартал года, предшествующему
году обращения за указанной выплатой.
В Хабаровском крае полуторакратная ве-

личина прожиточного минимума трудо-
способного гражданина в 2019 году соста-

вит 21 201 рубль. Поэтому максимальный
месячный  доход семьи из четырех чело-
век (родители и два ребенка), дающий им
право в 2019 году на ежемесячную  вып-
лату - 84 804 рубля, из трех человек (мама
и два ребенка) - 63 603 рубля.
Семьи, уже получившие в 2018 году еже-

месячную выплату из материнского капи-
тала, а таких в Ульчском районе -13, по
истечении 1 года с момента её назначе-
ния, могут продлить данную меру поддер-
жки семьи до достижения ребенком 1,5 лет.
Для этого необходимо вновь подать заяв-
ление на назначение и представить пол-
ный пакет документов, включающий све-
дения о доходах семьи за 12 месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления.
Для простоты расчета и определения

права на ежемесячную выплату в текущем
году на сайте ПФР работает семейный каль-
кулятор  (www.pfrf.ru/knopki/zhizn ~4061).
Пользоваться им довольно просто: нужно
указать состав семьи, регион проживания
и официальные доходы родителей и детей.
После этого программа выдаст результат.
Подать заявление на установление еже-

месячной выплаты можно в любое время

в течение полутора лет
со дня рождения ре-
бенка, то есть будут
выплачены средства,
в том числе, и за ме-
сяцы до обращения.
Если  обратиться по-
зднее  шести месяцев,
выплата устанавлива-
ется со дня подачи за-
явления.
Семьям  следует

учесть, что размер ма-
теринского капитала
уменьшается на  раз-
мер полученных еже-
месячных выплат, так
как это одно их направлений его  исполь-
зования. Поскольку средствами материн-
ского капитала можно распорядиться  по
частям, семья может выбрать несколько
направлений. Например, часть средств на-
править на ежемесячную выплату, другую
часть - на образование детей, оставшиеся
средства - на улучшение жилищных усло-
вий или распорядиться ими позже.
По решению семьи ежемесячная выпла-

та из материнского капитала может быть
прекращена. Например, мама выйдет
раньше на работу, поэтому финансовое по-
ложение семьи станет более стабильным.
Заявление о назначении ежемесячной

выплаты можно подать в личном кабине-
те сайта ПФР (es.pfrf.ru), в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда России или через
МФЦ.

НИНА СИДОГА
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Собаêа
Удача будет шествовать за Собакой по

пятам, если она в нужном  количестве
проявит свою щедрость и добродушие.
Только не стремитесь объять необъятное
и  раздаривать свои чувства всем  под-
ряд. Гороскоп на 2019 год Собаке пред-
сказывает благополучный период, но
для достижения целей нужно изрядно
попыхтеть. Тогда не нужно будет голо-
дать, и просить помощи. Наоборот, Сви-
нья (Кабан) возьмет над вами опекун-
ство и вознаградит по заслугам за про-
шлую работу. Собаке нужно быть щедрой
на любовь и деньги, особенно, если все
это потребуется близким людям. Жизнь
станет ярче и перспективнее, когда вы
сами постараетесь раскрасить в ее соч-
ные тона.

Гороскоп на 2019 год Собаке обещает
долгожданную и  взаимную любовь. И
ничего придумывать для обольщения
избранника не нужно, ведь чувство бу-
дет искренним  и  крепким. Но, если не
станете игнорировать мудрые советы
Свиньи  (Кабана), то личная жизнь уст-
роиться по высшему разряду. Соперни-
ки и завистники  будут локти кусать, да
поздно. Собака решила  и  сделала! В
смысле, организовала свадебное торже-
ство в самом шикарном ресторане горо-
да. Среди  гостей  влиятельные  люди,
родственники и лучшие друзья. К концу
2019 года позаботьтесь о расширении
жилья, ведь ожидается пополнение в се-
мействе.

Собака за голову схватится - сколько
на все это нужно финансово?! Не волнуй-
тесь, Свинья (Кабан) поможет, чем мо-
жет. Ну, и  на блюдечке принесет вам
удачный лотерейный билет, главное, не
забудьте проверить числа. Гороскоп на
2019 год Собаке рекомендует заключать
контракты и  ездить в командировки.
Если потребуются капиталовложения, то
тут без помощи юриста не обойтись. Сна-
чала проконсультируйтесь с ним, а за-
тем открывайте свой бизнес. Тратить де-
нежки, конечно же, приятно, но чревато
серьезными убытками. Лучше Собаке от-
ложить крупную сумму на отпуск, чтобы
поехать в середине лета к теплому и ма-
нящему морю.

Быê
Настойчивый  и  целеустремленный

Бык так лихо расправится с конкурен-
тами, что даже Свинья (Кабан) - покро-
вительница 2019 года, ахнет от востор-
га. Не удивительно, ведь у вас есть все
задатки, чтобы без посторонней помощи
достичь успеха в разных сферах жизни.
Огромный  плюс в том, что вы  любите
работать в коллективе, а не в одиночку.
Ведь, так можно проявить свое упорство,
накопленный опыт  и качества лидера.

Гороскоп на 2019 год Быку рекомен-
дует быть осторожнее с напором, а в свою
команду набирать только проверенных
и  трудолюбивых партнеров. "Сами  с
усами" - это полностью относится к Быку.
Свинья (Кабан) советует вам  открыть
свое дело, применив на практике гени-
альные идеи и заручившись поддерж-
кой  влиятельных личностей.

В личной сфере Быку повезет в том
случае, если он обратиться за помощью
к близким друзьям. Выезжайте вместе
на природу, знакомьтесь, веселитесь и
не упускайте возможности сказать о сво-
ей симпатии понравившемуся челове-
ку. Многие Быки  наконец-то встретят
свою вторую половинку и  отправятся в

ЗАГС. Вас даже бытовые проблемы не
напугают, настолько благополучно все
сложится.
Гороскоп на 2019 год Быку семейному

обещает рождение ребенка. Прибавление
не будет неожиданным, поэтому есть
возможность заранее все купить для ма-
лыша. Смело продавайте недвижимость
и меняйте квартиру на более просторное
жилье - дом или коттедж. Финансовое по-
ложение не слишком-то стабильное, но
оно Быка не напугает. Наоборот, появит-
ся рвение найти дополнительный зара-
боток и добиться желаемых целей.

Денежки любят тех, кто умеет ими гра-
мотно распоряжаться - это должны усво-
ить Быки в год Свиньи (Кабана). Даже,
если роскошь и материальные ценности
для вас не важны, на самое необходи-
мое все равно нужно накопить достой-
ную сумму. Гороскоп на 2019 год Быку
предсказывает  выигрыш , премию  и
личный бизнес. Если все сделаете в срок,
то уже летом  поймете, что трудились не
зря. Щедрость можно проявить по отно-
шению к тем, кто больше, чем вы нужда-
ется в денежных средствах. Это и  род-
ственники, и друзья. Не забудьте пожер-
твовать  сумму  в  благотворительный
фонд, ну и накормить бездомных живот-
ных .

Драêон
Успех и  удача  будут преследовать

Дракона на каждом шагу. Но это так при-
язно, что можно не думать о проблемах
и  откинуть все сомнения. Гороскоп на
2019 год Дракону рекомендует строить
грандиозные планы, все они  способны
реализоваться. Особенно, если вы буде-
те делать все с долей оптимизма и без
піддержки окружающих. Карьера резко
взметнется вверх, появятся новые и вы-
годные предложения, а любимое хобби
начнет приносить доход. Дракону-биз-
несмены не мешает купить себе дорогой
костюм, часы и портфель, ведь должность
директора обязывает. Свинья (Кабан)
советует вам быть осмотрительнее с кон-
курентами, а  также меньше  доверять
проходимцам и лжецам. Ведь, они мо-
гут устроить такие козни,  которые подо-
рвут авторитет Дракона на долгое вре-
мя .

Гороскоп на 2019 год  Дракону пред-
сказывает "сладкую" личную жизнь, ко-
торую даже ложка дегтя не испортит. Мо-
жет быть, пора избавиться от назойли-
вых ухажеров, чтобы в толпе рассмот-
реть одного и достойного? Тем более, что
одинокий Дракон  уже изрядно устал от
легких романов и  флирта. Вам  захочет-
ся серьезных и  крепких отношений, а
также создать семью и продолжить род.
Свинья (Кабан) советует Дракону искать
"своего" человека среди тех, кто близок
ему по духу и  интересам. Семейные
пары в 2019 году решат разнообразить
совместную жизнь, возьмут путевку на
море и расширят жилье. Кстати, про дачу
с банькой не забудьте.

Финансовая  сфере  окажется  такой
прочной, что Дракону захочется сразу же
потратить все накопленные деньги. Не
торопитесь, пожалуйста, иначе остане-
тесь без рубля на личном счете. Горос-
коп на 2019 год Дракону приготовил па-
рочку сюрпризов и крупный  выигрыш.
Постарайтесь до июня экономить, а вот
потом  отдохнуть за границей  или  вло-
жить средства в личный бизнес. Тем бо-
лее, что конкуренция вам  не грозит, а
деловые партнеры будут всячески по-
могать вашему обогащению. Странно,

ведь вы их об этом  даже не просили.
Главное, чтобы сам Дракон не ударился
в махинации и авантюры. Даже малей-
ший риск может завести вас в 2019 году
в тупиковую денежную ситуацию.

 Кролиê (êот)
Гороскоп на 2019 год Коту (Кролику) со-

ветует забыть про застенчивость и стать
в сотню раз увереннее в себе. Только та-
ким  способом можно избавиться от со-
перников и  конкурентов. Тем более, что
ваша голова полна гениальных идей и
планов. Зачем же, держать их при  себе,
когда вокруг  столько перспектив? Сви-
нья (Кабан) поможет, чем  может, но вы
и сами не оплошайте. Не отказывайтесь
от переговоров, сделок и командировок.
Ну, а на досуге Коту (Кролику) не мешает
вспомнить о своих творческих талантах.
Все пойдет на пользу, если сделано с
умом.
В любовной сфере гороскоп на 2019 год

Коту (Кролику) тоже советует быть актив-
нее. Не ждите, когда "вторая половинка"
сама к вам прибежит и сделает предло-
жение. Только смелым покоряются моря
и  симпатичные избранники - знаете об
этом? Хотя, придется столкнуться с не-
гативными  моментами. Кто-то из по-
клонников, окажется слишком настыр-
ным  и ревнивым, будьте с ними веж-
ливее.
Интуиция подскажет Коту (Кролику) в

каком  направлении  двигаться, чтобы
встретить любимого человека. Ну, а если
отношения  будут по-настоящему ис-
кренние и серьезные, то не медлите со
свадьбой. Согласитесь, что взаимное
чувство сегодня днем  с огнем  не сы-
щешь. Гороскоп на 2019 год Коту (Кроли-
ку) советует подумать о потомстве. Если
этот вопрос для вас с супругом  актуа-
лен, то не нужно откладывать его на бу-
дущее.
Денежные проблемы в год Свиньи (Ка-

бана) будут такими мизерными, что вы
их даже не заметите. Вы сможете нако-
пить хорошую сумму, которой  хватит и
на покупки для дома, и на путешествия,
и на развлечения. Только помните, что
работать придется много. Финансы с не-
бес не посыплются, вы не сказке живете.
Гороскоп на 2019 год Коту (Кролику) ре-
комендует быть экономнее, особенно,
если хотите стать обладателем  новой
машины  или  квартиры. Положите день-
ги под проценты, тогда нуждаться в этих
купюрах не будете до конца декабря.

Крыса
Если во время правления Свиньи (Ка-

бана) Крыса останется такой  же реши-
тельной и самоуверенной, то ей  обяза-
тельно улыбнется удача. Море перспек-
тив откроются перед ней, особенно, если
открыть свое дело. Гороскоп на 2019 год
Крысе советует не жадничать, а вложить
часть денег в выгодные проекты. Ну, и
позаботьтесь о своем внешнем образе.
Давно ли, вы ходили по модным бути-
кам? Тогда вперед, примеряйте все по-
нравившиеся костюмы, часы и ботин-
ки. Тем  более, что вкус у Крысы отмен-
ный. Значит, в этом  направлении  мож-
но обойтись без дизайнеров и советов
друзей.

В рабочем  коллективе тоже постарай-
тесь произвести чистку. С кем общаться
и трудиться, а кого просто игнорировать.
В любовной сфере гороскоп на 2019 год
Крысе рекомендует быть внимательнее,
чтобы опрометчиво не влюбиться и  не
выскочить замуж за первого встречного
ухажера. У вас прекрасно развита инту-
иция, поэтому можно довериться имен-

но ей. Весной  Свинья (Кабан) обещает
Крысе пышную свадьбу, причем, в та-
ком ресторане, что богачи позавидуют.
Не  волнуйтесь, жизнь с избранником
сложится благополучно и счастливо. Ну,
а к концу 2019 года вас шокирует но-
вость - в семье появится  малыш . Не
вздумайте расслабляться и  лениться,
ведь в преддверье такого события нуж-
но и  ремонт сделать, и  машину поме-
нять и денег  на пеленки накопить.

Вопрос перед Крысой встанет ребром -
или работать с утра до ночи, или занять-
ся личным  бизнесом. В другом случае,
достаток вам не светит. По крайней мере,
в миллионном размере. Гороскоп на 2019
год Крысе советует быть экономнее, что-
бы отложить сумму на нужды семьи. По-
старайтесь трудиться в коллективе, а не
в одиночку. Так вы заработаете намного
больше, чем  планировали  в год Желтой
Свиньи (Кабана). Ну, а в декабре можно
покутить на широкую ногу. Ведь, вам
нужно отблагодарить партнеров и  род-
ственников за моральную поддержку на
пути к ошеломляющему успеху.

Тиãр
Тигр, как и все, мечтает о счастье и

благополучии, поэтому проявит перед
Свиньей (Кабаном) свои  лучшие каче-
ства - храбрость, силу воли и честность.
Только все эти черты следует спрятать
от конкурентов, чтобы не приняли вас
за мягкую и  пушистую кошечку. Горос-
коп на 2019 год Тигру обещает море ра-
дости и оптимизма, которые помогут ему
решить все насущные и  прошлые про-
блемы. Целеустремленность и здоровый
азарт принесут успех в профессиональ-
ной сфере. Тигр может легко занять роль
лидера и руководителя любого предпри-
ятия, а также открыть свое дело и прий-
ти к финансовым победам. Главное, быть
дипломатичнее и  не рычать на окружа-
ющих, иначе можно остаться без поддер-
жки  Свиньи (Кабана) и  партнеров в биз-
несе.

В амурных делах Тигру придется усе-
сться в кресло жюри  и  выбирать "луч-
шего из лучших". Поклонники  одолева-
ют, а настоящего чувства у вас никто из
них не вызывает. Обидно, но факт. Го-
роскоп на 2019 год Тигру не рекоменду-
ет быть таким  строгим  и  придирчивым.
Возможно, что счастье рядом, стоит лишь
его рассмотреть. Ну, а там и до свадьбы
рукой подать, и потомством можно обза-
вестись. Желательно, произвести реви-
зию не только в партнерах, но и  внутри
себя.
Свинья (Кабан) поможет распознать

среди толпы того, кто составит Тигру до-
стойную партию. Брак ради денег? Ну,
это не про вас. Слушайте свое сердце, оно
не обманет. Возможно судьбоносное зна-
комство летом  2019 года, кстати, в нео-
бычном месте - библиотеке, театре или
на концерте симфонической музыки.

Гороскоп на 2019 год Тигру семейному
советует подумать о продолжении рода.
Зачем затягивать с этим делом, если вы
с супругом уже все и давно решили.
Финансовое положение благополучнее,

чем мечтали. Деньги постоянно прибы-
вают, а тратить их Тигр умеет. Тем бо-
лее, что Свинья (Кабан) советует вложить
часть средств в покупку квартиры или
коттеджа на берегу моря. Как вам такая
перспектива? Гороскоп на 2019 год Тиг-
ру рекомендует быть внимательнее с на-
личными .

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 4 СТР.
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Рядом могут оказаться мошенники и
корыстные людишки, для которых день-
ги значат больше, чем дружба и  теплые
отношения. Ну, а родственникам  тоже
помогайте в меру. Тигр должен  усвоить
оно хорошее правило жизни  - добро не
ценится, от него люди наглеют. Надеюсь,
намек вы поняли.

Петóх
Если  раньше проблемы обходили вас

стороной, то в год Свиньи (Кабана) при-
дется  справляться с  ними в быстром
темпе. Гороскоп на 2019 год Петуху ре-
комендует быть во всеоружии, чтобы все
было регламентировано - работа, отдых
и  веселые посиделки  с друзьями. Хва-
тит уже надеяться на кого-то и быть лег-
комысленным. Пора браться за ум, дей-
ствовать решительно и играть по прави-
лам. Возьмите пример с хозяйки  2019
года, которая без дела не сидит. Придет-
ся заниматься не только крупными про-
ектами, но и рутиной работой. Если ис-
пользуете творческие таланты, то успех
и прибыль не заставит себя долго ждать.
Итак, Петуху можно начистить крылыш-
ки  и  шпоры до блеска, чтобы предстать
перед окружающими во всей своей при-
родной красе. Тем более, что очарования
и коммуникабельности вам не занимать.

Гороскоп на 2019 год Петуху рекомен-
дует написать на листочке все свои же-
лания, чтобы  реализовывать их в по-
рядке очереди. В личной сфере удача
придет сразу же, если быть настойчивее
и инициативнее. Только не мечтайте об
идеальном  избраннике, а присматри-
вайтесь к тем, кто скромен  и  сентимен-
тален по натуре. Такой избранник может
составить Петуху прекрасную и, главное,
надежную партию. Свинья (Кабан) со-
ветует почитать литературу по психоло-
гии, чтобы встретить настоящую любовь.
Не верьте в сказки в 2019 году, а живите
реальностью и работайте над собой. Ну,
а если отношения кажутся вам серьез-
ными, то берите избранника под ручку
и  отправляйтесь  в  ЗАГС. Семейная
жизнь подарит Петуху массу радостей и
счастье. Особенно, когда родится первый
и долгожданный ребенок.

Что касается денег, то в год Свиньи
(Кабана) их будет в приличном количе-
стве. Петух будет тратить, и зарабаты-
вать, копить и  расхаживать по магази-
нам. Главное, будьте осторожнее, чтобы
мошенники и воришки не узнали  про
ваш сейф с финансами. Гороскоп на 2019
год Петуху рекомендует хранить сред-
ства в банке, но не стеклянной, конечно
же. Положите их под проценты, чтобы уже
летом позволить себе развлечения, пу-
тешествие и достойный  отдых на море.
О том, какую зарплату и  премию полу-
чаете, никому не говорите. Иначе, не
только завистники и конкуренты, но и
налоговая полиция явится к вам в дом
и  обвинит в махинациях.

Лошадь
Галопом по Европам и родным просто-

рам мчалась Лошадь, которая даже не
заметила, что у руля вместо Собаки  уже
гордо стоит Желтая Свинья (Кабан). По-
кровительница благосклонна к вам, как
ни  к кому другому, потому что понима-
ет, вы личность целеустремленная и
упорная. Значит, любые  проблемы  и
препятствия  на  пути  к  победе  ей  не
страшны. Гороскоп на 2019 год Лошади
советует быть осторожной, чтобы ни мо-
шенники, ни  конкуренты  не  сделали
подножку.  Постарайтесь со всеми нала-

дить теплые отношения, чтобы привлечь
к себе надежных партнеров и сделать
карьеру. Личный  бизнес откроет массу
перспектив и  придаст уверенности в
завтрашнем дне.
Обаятельные и  воспитанные Лошади

в любовной сфере смогут получить то, к
чему стремятся. Соперники  не в силах
и слова лишнего сказать, тем более, выз-
вать вас на дуэль. Желающих заключить
с вами брак будет так много, что вы сами
наконец-то решитесь на важный шаг в
личной жизни. Гороскоп на 2019 год Ло-
шади рекомендует быть внимательной,
чтобы не создать семью с корыстным и
лицемерным  партнером. Ну, а  чтобы
свадьба была пышной и веселой, при-
гласите тамадой  Свинью (Кабана). Она
профи в организации таких мероприя-
тий. Семейным  Лошадкам нужно поза-
ботиться о бытовых и денежных вопро-
сах, ведь в 2019 году ожидается.

За наличие денежных средств сильно
не переживайте. Лучше сразу же рассчи-
тайте, на что и как потратить. Интуиция
подскажет Лошади, куда вложить финан-
сы, чтобы до конца года Свиньи (Каба-
на) жить безбедно. Ожидаются не только
выгодные контракты, но и предложения
поработать за границей. Гороскоп на 2019
год Лошади советует быть щедрой, если
сумма прибыли зашкаливает. Подумай-
те о тех, кто больше, чем вы, нуждается
в финансовой  поддержке. Главное, не
рискуйте и  не вступайте в авантюры. Ну,
и даже мысленно обходите стороной ка-
зино и другие азартные заведения.

Коза
Гороскоп на 2019 год Козе (Овце) не

обещает жесткой конкуренции, ведь все
завистники  и  неприятели  остались в
прошлом. Вы так ловко с ними распра-
вились, что даже скучно стало. Хотя, вам
и  не нужно бодаться и ругаться в год
Свиньи (Кабана), Наоборот, чем миро-
любивее и мягче вы будете, тем  больше
надежных партнеров и друзей к себе
привлечете. Душевное спокойствие для
Козы (Овцы) будет превыше всего, по-
этому можно заняться не только основ-
ной работой, но и найти хобби для радо-
сти. Тот, кто хорошо потрудится, прекрас-
но отдохнет! Летом  2019 года можете
махнуть на морской курорт, где есть все
для восстановления сил и поиска при-
ключений.

Коза (Овца) отличается страстной и
любвеобильной натурой, поэтому в 2019
году грустно ей не будет. Вокруг столько
симпатичных кавалеров, что хоть спи-
сок составляй, к кому первому пойти на
свидание. Вам стоит лишь соблазнитель-
но  подмигнуть, как  поклонник  будет
сражен наповал. Гороскоп на 2019 год
Козе (Овце) советует больше слушать сер-
дце, а не делать умозаключения после
каждого романтического  знакомства.
Присмотритесь к тем, кто относится к вам
искренне и не играет чувствами. Воз-
можно, что это и есть ваша "вторая поло-
винка", посланная свыше. Год Желтой
Свиньи  (Кабана) очень урожайный на
новорожденных, поэтому намотайте это
на ус.

Избытка в деньгах не будет, но и  нуж-
даться в купюрах Коза (Овца) тоже не
намерена. И правильно, ведь  работа
есть, контракты подписаны, а предложе-
ния сыплются на вас, как теплый  лет-
ний дождик. Не забывайте советоваться
со Свиньей (Кабаном) перед тем, как
заключить очередную сделку или  вло-
жить средства в бизнес. Гороскоп на 2019

год Козе (Овце) рекомендует быть осмот-
рительнее, чтобы мошенники  не выве-
дали  у нее секрет финансового успеха.
Ну, и  жадничать тоже не стоит. Особен-
но, если в долг попросят близкие род-
ственники. Тем  более, что Коза (Овца)
давно мечтала поселиться в своем доме,
на берегу реки и развести сад-огород. Все
получится, если начнете копить деньги
уже в начале февраля 2019 года.

Змея
О талантах Змеи в 2019 году узнает

весь мир. Тем болем, что они такие нео-
рдинарные, что можно позавидовать.
Главное, не прятаться в тени, а заявить
о себе в голос.  И не верьте в то, что вас
не любят и  не ценят. Гороскоп на 2019
год Змее советует сразу же найти взаи-
мопонимание со  Свиньей  (Кабаном),
чтобы достичь успеха на любом  попри-
ще. Умственная работа должна быть в
приоритете, она позволит внедрить идеи
и расширить границы творческой  дея-
тельности. Высоких достижений  Змея
добьется в науке, бизнесе и политике.
Если будет смело выражать свои мысли,
не оглядываясь на прошлые ошибки.
Профессиональная сфера Змею будет

радовать, и  вдохновлять, но  полного
удовлетворения в жизни  все равно нет.
Конечно же, не хватает любви - взаим-
ной  и искренней. Не смотря на то, что
Свинья (Кабан) регулярно знакомит вас
с новыми поклонниками, среди них нет
желанного и понимающего. Гороскоп на
2019 год Змее советует внимательно
смотреть по сторонам. Может быть, "вто-
рая половинка"  сама вас давно ищет.
Летом  может произойти судьбоносная
встреча, поэтому Змее не следует откла-
дывать "на потом"  поход в ЗАГС. Се-
мейные пары осенью 2019 года станут
еще крепче и счастливее - рождение ма-
лыша перевернет их жизнь, да и отноше-
ния, в лучшую сторону.

Речи не может быть о финансовом кри-
зисе или  займах, ведь ситуация с день-
гами у Змеи  на высоте. Вы даже ни разу
не вспомните, что можно взять кредит
или оказаться в должниках. Гороскоп на
2019 год Змее предсказывает стабиль-
ный  доход, премии  и подработку в ин-
тернете. Только  купите  себе  новый
объемный  кошелек, чтобы сложить все
заработанные купюры. Конечно же, тра-
титься тоже придется. Особенно, на род-
ственников, домашние нужды и  отдых.
Не переживайте, поток финансов будет
такой  сильный, что  можно приобрести
коттедж на морском берегу и  шикарный
кабриолет.

Обезьяна
Жизнерадостные и азартные Обезья-

ны сразу же подружатся с покровитель-
ницей 2019 года Земляной Свиньей (Ка-
баном). Вы можете смело шутить и па-
ясничать перед ней, но  только не про-
являйте эти  качества  перед  своими
партнерами. Они могут трактовать ваше
поведение, как легкомысленное. Горос-
коп на 2019 год Обезьяне советует быть
ответственнее и трудолюбивее в работе.
Особенно, в творческих проектах. Може-
те заняться своим бизнесом  и  прини-
мать участие в общественных меропри-
ятиях. Креативные методы и активность
стоит применять Обезьяне в сотрудни-
честве с западными компаньонами.

Гороскоп на 2019 год Обезьяне реко-
мендует быть осторожнее в общении и с
бывшими возлюбленными. Они  начнут
вас ревновать, что-то  предъявлять и
контролировать каждый  ваш  шаг. Итак,

К и т а й с ê и й  ã о р о с ê о п  н а  2 0 1 9  ã о д
постарайтесь быть в стороне от всячес-
ких соблазнов и авантюрных предложе-
ний. Иначе, не устроите свою личную
жизнь, а так и  будете прыгать с ветки на
ветку, в поиске второй половинки. Оди-
ноким Обезьянам летом 2019 года улыб-
нется шанс познакомиться с симпатич-
ным партнером. Если дело дойдет до
свадьбы, то отбросьте сомнения - это ваш
человек. Семейным парам Свинья (Ка-
бан) предсказывает прибавление. Пе-
ленки, распашонки и детские игрушки -
вот на что придется тратить немало де-
нег. Но это же, приятное занятие, не так
ли?

Ситуация с финансами ничем  не ом-
рачена, как обещает гороскоп на 2019 год
Обезьяне. Деньги будут поступать на
ваш  счет регулярно и в приличном ко-
личестве. Главное, не отказываться от
выгодных контрактов и сделок, а также
экономить на покупках. Щедрая и, по-
рой, расточительная, Обезьяна не может
накопить  даже  минимальную сумму.
Средства  в год  Свиньи (Кабана) вам
понадобятся на обустройство жилья, ре-
монт машины  и  другие бытовые нуж-
ды. Ну, а что касается шопинга и путе-
шествий, то тут следует включить прак-
тичный  подход даже к мелким тратам.

Свинья
Счастья - вагон  и  маленькая тележка!

Так можно охарактеризовать жизнь Сви-
ньи (Кабана) в 2019 году. И что же тут
странного? Ведь, у руля стоит ваша бли-
жайшая родственница, значит, можно
надеяться на поддержку со всех сторон.
От конкурентов только бледная тень ос-
танется, когда они увидят, с кем вы рас-
хаживаете под ручку. Гороскоп на 2019
год Свинье (Кабану) обещает достойную
должность со всеми вытекающими из нее
последствиями  - почетом, высоким ок-
ладом  и  перспективами. Не мешает за-
вести выгодные знакомства, а также ак-
тивно рекламировать свои таланты. Ус-
пех обеспечен  тем, кто в него искренне
верит. Ну, и прикладывает усилия для
достижения целей.

В личной жизни Свинье (Кабану) при-
дется произвести сортировку среди  по-
клонников. С кем-то нужно остаться дру-
зьями, а к кому-то проявить настоящее
чувство. Сами  решайте, что вам  нужно -
недолгие романы или серьезные отноше-
ния? Гороскоп на 2019 год Свинье (Ка-
бану) рекомендует присмотреться к парт-
неру, который давно добивается вашего
расположения. Этот человек поистине
верный  и  открытый, что  и  нужно  для
семейной жизни. Кстати, о Свинье (Ка-
бане), который уже давно находится в
статусе "супруг". Подумайте о продолже-
нии  своего "свинячьего"  рода, расши-
ряйте жилье и  не забывайте отдыхать
вместе с семейством. Любые мелочи ста-
нут в радость, если вы постараетесь уст-
роить быт с комфортом самостоятельно и
без лишних волнений.
Экономить в 2019 году нужно, но не

до такой степени, чтобы даже лимонада
с кексом  не попробовать. Денег хватит
на все, что запланировано, а вот увели-
чить доход можно только активной рабо-
той. Откройте свой бизнес, как советует
гороскоп на 2019 год Свинье (Кабану),
чтобы вообще ни в чем не нуждаться. В
таком  случае, вы сможете помочь род-
ственникам, дать часть средств в долг
друзьям  и  даже под проценты в банк
пару миллионов положить. Мечтали съез-
дить на Бали? В чем  же дело, покупайте
путевку в середине лета и  летите себе,
на здоровье и в удовольствие. Про рабо-
ту забывать не нужно даже на отдыхе,
ведь именно  она  ваша  "кормилица  и
поилица"  в 2019 году.

НАЧАЛО НА 3 СТР.
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В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 14 ЯНВАРЯ - 20 ЯНВАРЯ
«АМ»

Понедельник, 14 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вечером"
(16+)
15.00 Новости
15.05 "Сегодня вечером"
(16+)
15.55 "Давай поженимся!"
(16+)
16.45 "Мужское / Женское"
(16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Султан моего сердца"
(16+)
23.25 "Самые. Самые. Са-
мые"  (16+)
0.20 "Секретарша" (16+)
Вторник, 15 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)

9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Султан моего сердца"
(16+)
23.20 "Самые. Самые. Са-
мые" (16+)
0.20 "Секретарша" (16+)
Среда, 16 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"

(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Султан моего сердца"
(16+)
23.25 "Самые. Самые. Са-
мые" (16+)
0.25 "Секретарша" (16+)
Четверг, 17 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"

21.30 "Султан моего сердца"
(16+)
23.20 "Самые. Самые. Са-
мые" (16+)
0.20 "Секретарша" (16+)
Пятница, 18 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Несокрушимый" (16+)
23.20 "Свет в океане" (16+)
1.50 "И Бог создал женщину"
(12+)
Суббота, 19 января
6.00 Новости

6.10 "Трембита" (6+)
7.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
8.45 "Смешарики" (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Полосатый рейс" (12+)
12.00 Новости
12.10 "Другого такого нет!"
(12+)
13.20 "Алые паруса" (0+)
15.00 К юбилею Василия Ла-
нового (16+)
15.50 "ОФИЦЕРЫ" (6+)
17.40 "ОФИЦЕРЫ" в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце (12+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Мистер Штайн идёт в
онлайн" (16+)
0.55 "Большой переполох в
маленьком Китае" (12+)
Воскресенье, 20 января
5.30 "Раба любви" (12+)

6.00 Новости
6.10 "Раба любви" (12+)
7.30 "Смешарики. ПИН-код"
(0+)
7.45 "Часовой" (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Русский в городе ан-
гелов" (16+)
11.10 "Наедине со всеми"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Наедине со всеми"
(16+)
13.00 "Инна Макарова. Судь-
ба человека" (12+)
14.00 "Женщины" (6+)
16.00 "Виталий Соломин.
"...И вагон любви нерастра-
ченной!" (12+)
17.10 "Три аккорда" в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце (16+)
19.10 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" (16+)
0.50 "Сумасшедшее сердце"
(16+)

Понедельник, 14 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом  Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут"  (12+)
14.00 Вести
14.40 "Тайны госпожи
Кирсановой"  (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут"  (12+)
20.00 Вести
21.00 "Круговорот"   (12+)
1.20 "Только о любви"  (12+)
Вторник, 15 января
5.00 Утро России

9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут"  (12+)
14.00 Вести
14.40 "Тайны госпожи
Кирсановой"   (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Круговорот"  (12+)
1.20 "Только о любви" (12+)
Среда, 16 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".
(12+)

11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут"  (12+)
14.00 Вести
14.40 "Тайны госпожи
Кирсановой"   (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" ь (16+)
18.50 "60 Минут"  (12+)
20.00 Вести
21.00 "Круговорот"  (12+)
1.20 "Только о любви" (12+)
Четверг, 17 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)

12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Тайны госпожи
Кирсановой"  (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут"  (12+)
20.00 Вести
21.00 "Круговорот"  (12+)
1.20 "Только о любви" (12+)
Пятница, 18 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.40 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 "Тайны госпожи

Кирсановой"  (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир"  (16+)
18.50 "60 Минут"  (12+)
20.00 Вести
21.00 "Круговорот"  (12+)
23.30 "Выход в люди" (12+)
0.50 "Снег растает в сентяб-
ре" (12+)
Суббота, 19 января
5.00 "Утро России"
8.40 Местное время (12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Далёкие близкие" с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.10 "Дочки-мачехи" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!"
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45  "Радуга жизни" (12+)
0.45 "Цена измены" (12+)
Воскресенье, 20 января
6.40 "Сам себе режиссёр"
7.30 "Смехопанорама"
Евгения Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время
9.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Время дочерей"  (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 "Пыльная работа" (16+)

Понедельник, 14 января
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком...". Москва
французская
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Сита и Рама"
8.40 "Первые в мире"
8.55 "Эйнштейн" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.25 Власть факта
13.05 "Фома. Поцелуй через
стекло"
13.45 РОМАН В КАМНЕ.
"Испания. Тортоса"
14.15 "Ролан Пети. Между
прошлым и будущим"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.40 ТЕАТРУ "МАСТЕРС-
КАЯ ПЕТРА ФОМЕНКО"-
25!
18.15 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Цивилизации"
21.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.25 "Те, с которыми я...Ге-
оргий  Рерберг"
22.55 Эйнштейн" (16+)
23.45 Новости культуры

0.05 "Фома. Поцелуй через
стекло"
Вторник, 15 января
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Сита и Рама"
8.20 "Эйнштейн"  (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.05 Мировые сокровища
12.25 "Тем временем. Смыс-
лы"
13.15 "Ошибка фортуны"
14.00 "Цивилизации"
15.00 Новости культуры
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 Мировые сокровища
16.40 "Человек в проходном
дворе"  (12+)
17.50 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
18.40 "Тем временем. Смыс-
лы"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Цивилизации"
21.45 Искусственный отбор
22.25 "Эйнштейн" (16+)
23.45 Новости культуры
0.05 "Ошибка фортуны"
Среда, 16 января
6.30 Канал начинает веща-
ние с 10. 00

17.20 "Человек в проходном
дворе" (12+)
18.25 Мировые сокровища
18.40 "Что делать?"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Цивилизации"
21.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак
22.00 85 ЛЕТ ВАСИЛИЮ
ЛАНОВОМУ
22.55 "Эйнштейн" (16+)
23.45 Новости культуры
0.05 "Наука верующих или
вера ученых"
0.45 "Что делать?"
Четверг, 17 января
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком...". Москва пет-
ровская
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Сита и Рама"
8.20 "Владлен Давыдов. Ни
о чем не жалею"
9.05 "Эйнштейн" (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ. "Палех"
12.25 "Игра в бисер"
 13.05 Цвет времени. Пабло
Пикассо
13.15 "Наука верующих или
вера ученых"
14.00 "Цивилизации"
15.00 Новости культуры

15.10 Библейский сюжет
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 "Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер-
ги"
16.40 "Человек в проходном
дворе" (12+)
17.50 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
18.45 "Игра в бисер"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Цивилизации"
21.45 "Энигма. Кончетта То-
майно"
22.25 "Рассекреченная исто-
рия"
22.55 "Эйнштейн"(16+)
23.45 Новости культуры
0.05 Черные дыры. Белые
пятна
Пятница, 18 января
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Сита и Рама"
8.15 Цвет времени. Василий
Поленов
8.20 "Эйнштейн" (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 "Насреддин в Бухаре"
(0+)
11.55 "Яков Протазанов"
12.40 Мировые сокровища
12.55 Черные дыры. Белые
пятна
13.40 "Первые в мире"
14.00 "Цивилизации"

15.00 Новости культуры
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 "Энигма. Кончетта То-
майно"
16.25 Мировые сокровища
16.40 "Человек в проходном
дворе" (12+)
17.50 КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
18.25 Цвет времени. Кара-
ваджо
18.45 "Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони"
19.45 Церемония открытия
Всероссийского театрального
марафона
20.25 "Линия жизни"
21.20 "Актриса" (0+)
22.40 Мировые сокровища
23.00 Новости культуры
23.20 КЛУБ 37
0.15 "Мотылек" (18+)
Суббота, 19 января
6.30 "Лето Господне"
 7.05  Мультфильмы
8.15 "Сита и Рама"
9.45 "Судьбы скрещенья"
10.15 ТЕЛЕСКОП
10.40 "Актриса" (0+)
11.55 "Планета Земля"
12.50 "Андреевский крест".
13.30 "Продлись, продлись,
очарованье..." (0+)
14.55 РОМАН В КАМНЕ.
"Мальта"
15.25 "Чечилия Бартоли.
Дива"
16.20 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне
17.25 К 85-летию ВАСИЛИЯ

ЛАНОВОГО
18.05 "Павел Корчагин"
(12+)
19.45 К 60-летию РЕЖИССЕ-
РА. "Крестьянская история"
21.00 "Агора"
22.00 "Мифы и монстры"
22.45 "2 ВЕРНИК 2"
23.30 "Медведь и  кукла"
(16+)
0.55 "Планета Земля"
Воскресенье, 20 января
6.30  Мультфильмы
8.10 "Сита и Рама"
10.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.55 "Павел Корчагин"
(12+)
12.30 "Первые в мире"
12.45 "Письма из провин-
ции"
13.15 "Планета Земля"
14.05 "Николай Рерих. Алтай
- Гималаи"
15.00 Медведь и кукла"
(16+)
16.35 "Пешком...". Москва
красная
17.05 "Искатели"
17.50 "Ближний круг Рима-
са Туминаса"
18.45 "Романтика романса"
20.10 "Ольга Берггольц. Го-
лос"
21.05 "Продлись, продлись,
очарованье..."  (0+)
22.30 "Чечилия Бартоли.
Дива"
0.25 "Первая перчатка" (0+)
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Понедельник, 14 января
6.00 "Настроение"
8.05 "Свадьба с приданым"
(6+)
10.35 "Тихая, кроткая,
верная Вера..." (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО"  (12+)
13.40 "Мой герой. Алла
Демидова" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ"  (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Завещание принцес-
сы"   (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.35 "Образ России"  (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
0.35 "Прощание. Евгений
Примаков" (16+)
Вторник, 15 января

6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..."  (16+)
8.30 "Барышня-крестьянка"
10.45 "Елена Сафонова. В
поисках любви"  (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО"  (12+)
13.40 "Мой герой. Алексей
Маклаков" (12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ"  (12+)
17.00 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Завещание принцес-
сы"   (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Лапы "эскулапа" (16+)
23.05 "Прощание. Владислав
Галкин" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Удар властью. Уличная
демократия" (16+)

Среда, 16 января
6.30 "Коллеги"  (12+)
8.05 Петровка, 38 (16+)
8.20 "Естественный отбор"
(12+)
9.00 Профилактика на канале
с 9.00 до 19.00
19.00 "Мой герой. Василий
Лановой" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право  голоса" (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 "90-е. Кремлёвские
жёны" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Миллионы Ванги"
(16+)
Четверг, 17 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Осторожно, бабушка!"
(12+)
10.30 "Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут"  (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО"  (12+)
13.40 "Мой  герой. Евгения
Крюкова" (12+)

14.30 События
14.50 Город  новостей
15.05 "Естественный отбор"
(12+)
16.00 "Завещание принцес-
сы"   (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право  голоса" (16+)
22.00 События
22.35 "Обложка. Звездные
хоромы" (16+)
23.05 "Конечная остановка.
Как умирали советские
актёры"  (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "90-е. Ликвидация
шайтанов" (16+)
Пятница, 18 января
6.00 "Настроение"
8.05  Место встречи  изме-
нить нельзя   (12+)
8.40 "Виолетта из Атаманов-
ки". (12+)
11.30 События
11.50 "Виолетта из Атама-
новки" (12+)
13.00 "Каменное  сердце"
(12+)
14.30 События
14.50 Город  новостей

Понедельник, 14 января
5.00  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
6.00 Сегодня
6.05  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
8.00 Сегодня
8.05  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25  "НЕВСКИЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40   "ПАУТИНА" (16+)
23.50 Сегодня
0.00 "ЭТАЖ" (18+)
Вторник, 15 января
5.00  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
6.00 Сегодня
6.05  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
8.00 Сегодня
8.05  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25  "НЕВСКИЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40   "ПАУТИНА" (16+)
23.50 Сегодня
0.00 Комедийный  "ЭТАЖ"
(18+)
Среда, 16 января
5.00  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
6.00 Сегодня
6.05  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)

8.00 Сегодня
8.05 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
9.00 УВАЖАЕМЫЕ  ТЕЛЕ-
ЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ С ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКИМИ РАБО-
ТАМИ, ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКА-
НАЛА НАЧНЕТСЯ В 17.00
МСК. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕ-
НИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ
НЕУДОБСТВА
17.00 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.20  "НЕВСКИЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40   "ПАУТИНА" (16+)
23.50 Сегодня
0.00 Комедийный  "ЭТАЖ"
(18+)
Четверг, 17 января
5.00  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
6.00 Сегодня
6.05  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
8.00 Сегодня
8.05 "МУХТАР.НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25  "НЕВСКИЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ПАУТИНА" (16+)
23.50 Сегодня
0.00 Комедийный  "ЭТАЖ"
(18+)
Пятница, 18 января
5.00  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
6.00 Сегодня
6.05  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
7.00 Сегодня
7.05  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+)
8.00 Сегодня
8.05  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)

16.00 Сегодня
16.25 "НЕВСКИЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ПАУТИНА" (16+)
23.45 "ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ"
(16+)
1.35 "ОЧКАРИК" (16+)
Суббота, 19 января
5.00 "Остаться людьми"
(16+)
6.10 "ПЕТРОВКА, 38" (0+)
8.00 Сегодня
8.20"Зарядись удачей!"
(12+)
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная  дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "Наш ПотребНадзор"
(16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Брэйн ринг" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00"ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-
ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ" (16+)
19.00 Сегодня
19.20"ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ" (16+)
22.15"ПРАВИЛА МЕХАНИ-
КА ЗАМКОВ" (16+)
0.20"Квартирник НТВ у
Маргулиса". Елена Ваенга
(16+)
Воскресенье, 20 января
5.00 "Остаться людьми"
(16+)
6.10 "ОГАРЕВА, 6" (12+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 "Кто в доме хозяин?"
(16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20"Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный  ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой
20.10"РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР" (16+)
23.55 "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)

Понедельник, 14 января
7.40 Все на Матч!
8.10 Конькобежный  спорт
(0+)
8.30 Шорт-трек (0+)
8.50 Бобслей и скелетон (0+)
9.15 "Бой в большом городе"
(16+)
12.10 Профессиональный
бокс (16+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Дакар-2019" (12+)
16.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира
(0+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.00 "Дакар-2019" (12+)
21.10 Футбол (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.50 Футбол (0+)
1.50 "ФутБОЛЬНО" (12+)
Вторник, 15 января

7.55 Все на Матч!
8.30 Футбол (0+)
12.20 "Десятка!" (16+)
12.40 "Монако. Ставки на
футбол" (12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Дакар-2019" (12+)
16.30 Футбол (0+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.05 Баскетбол  (0+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.40 "Дакар-2019" (12+)
21.50 С чего начинается
футбол (12+)
22.50 Новости
22.55 Профессиональный
бокс и смешанные единобор-
ства (16+)
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
0.25 Гандбол. Чемпионат
мира
Среда, 16 января

6.05 Все на Матч!
6.40 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
9.00 Внимание! В связи с
проведением профилакти-
ческих работ канал заканчи-
вает вещание в 9.00 начина-
ет вещание в 17.00
17.00 Новости
17.05 "Дакар-2019" (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
20.50 "Дакар-2019" (12+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Профессиональный
бокс (16+)
23.10 Биатлон. Кубок мира
1.20 Новости
Четверг, 17 января
7.40 Все на Матч!
8.15 Волейбол  (0+)
12.15 Профессиональный
бокс (16+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!

15.55 Новости
16.00 "Дакар-2019" (12+)
16.30 Биатлон (0+)
18.10 "Продам медали" (16+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.45 "Дакар-2019" (12+)
19.55 Новости
20.00 Италия. Суперфутбол
(12+)
20.30 Футбол  (0+)
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.10 Биатлон
1.20 Новости
Пятница, 18 января
7.15 Все на Матч!
8.00 Баскетбол (0+)
10.00 Волейбол (0+)
12.00 "Деньги большого
спорта" (16+)
12.30 "Команда мечты"
(12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "ФутБОЛЬНО" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Дакар-2019" (12+)
16.30 Биатлон (0+)

18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.45 Смешанные  едино-
борства. UFC (16+)
20.10 Бобслей и скелетон
20.55 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+)
21.25 "Дакар-2019" (12+)
21.35 "Самые сильные"
(12+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
23.10 Биатлон
1.05 Бобслей и скелетон
Суббота, 19 января
7.55 Все на Матч!
8.30 Футбол (0+)
10.30 Смешанные  единобор-
ства. UFC  (16+)
12.30 "Деньги большого
спорта" (16+)
13.00 "Команда мечты"
(12+)
13.15 Профессиональный
бокс (16+)
15.00 "Мэнни" (16+)
16.40 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 Биатлон (0+)
19.00 Все на футбол! Афиша
(12+)

19.30 Бобслей  и  скелетон
20.20 Новости
20.30 Профессиональный
бокс (16+)
21.30 "Лучшие из лучших"
(12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.10 Биатлон
1.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ
- 2019 (0+)
Воскресенье, 20 января
7.40 Все на Матч!
8.10 Бобслей  и  скелетон (0+)
8.40 Футбол (0+)
10.40 "Детский вопрос" (12+)
11.00 "Новые лица" (16+)
12.00 Профессиональный
бокс
16.30 Все на Матч!
17.00 Биатлон (0+)
18.40 Новости
18.50 Футбол  (0+)
20.50 Новости
20.55 Биатлон
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
23.30 Биатлон
0.40 Баскетбол

15.05 "Каменное  сердце"
(12+)
17.45 "Чёрный принц"  (6+)
19.40 События
20.05 "Последний довод"
(12+)
22.00 "В центре событий" с
Анной  Прохоровой (16+)
23.10 "Жена. История любви"
(16+)
0.40 "Укол зонтиком" (12+)
Суббота, 19 января
5.40 АБВГДейка
6.10 "Осторожно, бабушка!"
(12+)
7.50 Православная  энцикло-
педия (6+)
8.20 "Сердце  женщины"
(12+)
10.30 "Чёрный  принц"  (6+)
11.30 События
11.45 "Чёрный  принц"  (6+)
12.45 "Зеркала  любви"
(12+)
14.30 События
14.45 "Зеркала любви"  (12+)
17.05 "Отель счастливых
сердец"  (12+)
21.00 "Постскриптум" с
Алексеем  Пушковым
22.10 "Право знать!" (16+)

23.40 События
23.55 "Право  голоса" (16+)
3.05 "90-е. Кремлёвские
жёны" (16+)
Воскресенье, 20 января
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.55 "Короли эпизода. Мария
Скворцова" (12+)
8.45 "Укол  зонтиком" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!"  (12+)
11.30 События
11.45 "Большая  семья"
13.55 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.50 "Хроники  московского
быта. Сталин и чужие жены"
(12+)
16.30 "Прощание. Жанна
Фриске" (16+)
17.25 "Юрочка"  (12+)
21.20 "Женщина  в  беде"
(12+)
0.00 События
0.20 "Женщина в беде" (12+)
1.10 "Последний  довод"
(12+)
3.00 "Глубокое  синее  море"
(16+)
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  14 ЯНВАРЯ - 20 ЯНВАРЯ

«АМ»

Понедельник, 14 января
5.00 "Известия"
5.20 "Убойная сила. Лазур-
ный берег 2" (16+) Детектив-
ный сериал (Россия, 2000)
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Мыс
Доброй Надежды 1" (продол-
жение)(16+) Детективный
сериал (Россия, 2000)
13.00 "Известия"
13.25 "Дельта". 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2013 г.)
18.50 "След. Незаконченная
история" (16+) Сериал
(Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Человек
человеку - сосед" (16+)
Сериал (Россия)
23.15 "Свои" (16+) Детектив
(Россия, 2018)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Жених". 1 серия(16+)
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
1.20 "Жених". 2 серия(16+)
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
Вторник, 15 января
5.00 "Известия"

5.20 "Дельта". 2 серия
(продолжение)(16+) Боевик
(Россия, 2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Благие
намерения" (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
13.00 "Известия"
13.25 "Дельта". 7 серия (16+)
Боевик (Россия, 2013 г.)
18.50 "След. Недолгая
прогулка" (16+) Сериал
(Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Бамбук де
Сад" (16+) Сериал (Россия)
23.15 ПРЕМЬЕРА. "Свои"
(16+) Детектив (Россия,
2018)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Жених". 5 серия(16+)
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
1.20 "Жених". 6 серия(16+)
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
Среда, 16 января
5.00 "Известия"
5.20 "Дельта". 8 серия
(продолжение)(16+)
9.00 "Известия"

9.25 "Убойная сила. Выгод-
ный жених" (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
13.00 "Известия"
13.25 "Дельта". 13 се-
рия(16+) Боевик (Россия,
2013 г.)
18.50 "След. Лица со
шрамами" (16+) Сериал
(Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Жизнь после
шоу" (16+) Сериал (Россия)
23.15 ПРЕМЬЕРА. "Свои"
(16+) Детектив (Россия,
2018)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Классик" (16+)
Криминальный (Россия,
1998 г.)
Четверг, 17 января
5.00 "Известия"
5.20 "Дельта". 15 серия
(продолжение)(16+) Боевик
(Россия, 2013 г.)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Посредник". 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия,
2013 г.)

13.00 "Известия"
13.25 "Дельта". 19 серия
(16+) Боевик (Россия, 2013
г.)
18.50 "След. Большой брат"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Белый огонь"
(16+) Сериал (Россия)
23.15 ПРЕМЬЕРА. "Свои"
(16+) Детектив (Россия,
2018)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Яма для
другого" (16+) Сериал
(Россия)
Пятница, 18 января
5.00 "Известия"
5.35 "Дельта". 21 серия(16+)
Боевик (Россия, 2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Право на помилова-
ние". 1 серия(16+) Драма,
криминальный (Россия,
Украина, 2009 г.)
 13.00 "Известия"
13.25 "Дельта. Продолжение".
1 серия(16+) Криминальный
(Россия, 2014 г.)
 18.50 "След. Царевна-

лягушка" (16+) Сериал
(Россия)
Суббота, 19 января
5.00 "Детективы. Утром на
лавочке" (16+) Сериал
(Россия)
8.00 "Детективы. Страшный
рисунок" (16+) Сериал
(Россия)
8.40 ПРЕМЬЕРА. "Детекти-
вы. Прекрасная Елена "
(16+) Сериал (Россия)
9.20 ПРЕМЬЕРА. "Детекти-
вы. Невеста дальнобойщика"
(16+) Сериал (Россия)
10.00 ПРЕМЬЕРА. "Детекти-
вы. Ценная информация"
(16+) Сериал (Россия)
10.40 "След. Правило
снайпера номер два" (16+)
Сериал (Россия)
11.25 "След. Чрезвычайная
ситуация" (16+) Сериал
(Россия)
17.20 "Следствие любви". 9
серия(16+) Детектив (Россия,
2017)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Последний мент".31се-
рия(16+) Детектив (Россия,
2015)

Воскресенье, 20 января
5.15 "Последний мент".37
серия(16+) Детектив (Россия,
2015)
7.20 "Моя правда. Тото
Кутуньо" (12+) Докумен-
тальный фильм
8.10 "Моя правда. Микеле
Плачидо" (12+) Докумен-
тальный фильм
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя
правда. Дана Борисова"
(16+) Документальный
фильм
10.00 ПРЕМЬЕРА. "Светская
хроника" (16+) Развлека-
тельная программа
11.00 ПРЕМЬЕРА. "Вся
правда о... ЗОЖ" (16+)
Познавательная программа
12.00 "Знахарь" (12+)
Мелодрама (Польша, 1982)
14.40 "Мамочка, я киллера
люблю". 1серия(16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2008 г.)
23.15 "Мамочка, я киллера
люблю". 10 серия(16+)
Сериал (Россия, 2009)
0.15 "Мамочка, я киллера
люблю". 11 серия(16+)

Мы продолжаем  вести разговор о  пагубных при-
вычках  с врачом психиатром-наркологом  Айлан
Белек.  Сегодня мы  вернемся к теме алкоголя и  все,
чем сопровождается  его неконтролируемый прием.

- Вред от алкоголя для организма человека сложно пере-
оценить. Он влияет  на работу сердечно-сосудистой систе-
мы, печени, почек, головного мозга; изменяет сознание и
поведение человека.  Алкоголь разрушает семьи и судьбы,
превращая  жизнь людей в существование от рюмки до рюм-
ки.
Как известно, спирт является прекрасным растворите-

лем.  Для  проверки возьмите рюмку спирта и положите в
него кусок сала и утром убедитесь в этом лично.
Итак, когда водка, коньяк, вино или другой напиток, со-

держащий спирт, попадает в желудок  человека, часть его
попадает в кровь. В результате этого эритроциты, занимаю-
щиеся транспортировкой кислорода в организм человека,
теряют свою жировую  смазку - она просто растворяется,
клетки при контакте уже не проскальзывают мимо, а слипа-
ются. Когда вместе соединяются 6 - 10 эритроцитов, полу-
чается  нечто  отдаленно напоминающее  гроздь винограда.
А капилляр имеет размер, позволяющий пройти только  од-
ному эритроциту. Поэтому, капилляр забивается…
Нейрон не получает кислород и гибнет. Когда нейроны

гибнут десятками и сотнями тысяч,  человек ощущает чув-
ство расслабленности - все проблемы  у него  отходят на
второй  план. Вот только стоит ли того эта расслаблен-
ность? Уже на этом примере становится понятно,  ка-
ков вред алкоголя для мозга. Ядовитая жидкость раз-
рушает клетки мозга, вызывая  постепенную деграда-
цию личности. Алкоголик утрачивает способность отве-
чать за собственные действия, не может выполнять
прежнюю работу. У него ухудшается память и реакция,
страдает координация движений.
Алкоголь разрушает печень, которая вынуждена по-

стоянно работать с огромной  нагрузкой, перерабаты-
вая отраву, попавшую в кровь. Дело может закончить-
ся циррозом и смертью.
Страдают органы пищеварения, начиная  с желудка

и заканчивая кишечником.  Язвенная болезнь - обыч-
ный спутник алкоголика.
Алкоголизм ведет в гипертонической  болезни, ате-

росклерозу и высокому риску инсульта. Алкоголики
чаще болеют диабетом и подагрой, у них снижается
иммунитет и даже грипп цепляется легче.
Кратковременное помутнение сознания после приёма ал-

коголя наблюдается гораздо чаще, чем  предполагалось в
медицине раньше. Этот эффект можно считать потенциаль-
но возможным последствием вредного алкогольного отрав-
ления, вне зависимости от возраста пациента или от нали-
чия у него признаков  алкоголизма, как заболевания.
Победить алкоголизм сложно, поэтому гораздо лучше пре-

дупредить появление этой  пагубной привычки.
Мы призываем жителей нашего района - соблюдать

здоровый образ жизни, заниматься активными вида-
ми отдыха (будь то пешие прогулки на свежем воздухе,
катание на  лыжах и коньках, либо занятия в спортзале),
особенно в  длительные новогодние праздники. Позвольте
поздравить всех с наступающим  - 2019 годом! Будьте
здоровы и счастливы! НИНА СИДОГА

ВРЕД  АЛКОГОЛЯ  НА
ОРГАНИЗМ   ЧЕЛОВЕКА

Не первый год в Хабаровском крае проходит бла-
готворительная акция "Спешите творить добро" в
поддержку детей с ограниченными возможностями.
Наш поселок  Де-Кастри принял самое активное уча-
стие в этой акции. 6 декабря 2018 года в ЦКД  п. Де-
Кастри прошло мероприятие детей инвалидов, были
приглашены дети с других поселков Ульчского рай-
она. Администрация сельского поселения провела
работу с частными предпринимателями, с руководителя-
ми  всех форм собственности о выделении помощи детям с
ограниченными возможностями. Активно включились в
работу работники ЦКД п.Де-Кастри. У них был поставлен
ящичек для сбора денежных средств от населения.
Хочу отметить в своем  письме в редакцию, что наши

жители не остались равнодушными к
этой акции. Односельчане приобрели
продукты и испекли торт "Мы вместе"
на мероприятие для детей - инвали-
дов.
В ящичке, который находился в ЦКД

п.Де-Кастри,  была собрана определен-
ная сумма, которая пошла на нужды
детей  с ограниченными возможностя-
ми. Пятерым детям - инвалидам наши
предприниматели сделали новогодние
подарки по их желанию.
В ходе благотворительной  акции  "

Спешите творить добро" нашей службой
была проведена предварительная ра-
бота по обеспечению детей с ограничен-
ными возможностями средствами ре-
абилитации для их жизнедеятельнос-
ти. Состоялась встреча с представите-
лем нефтеотгрузочного Терминала " Де-
Кастри" - Копыловой Татьяной, которая
пояснила, что их волонтеры примут
участие в акции. Нужен  ребенок, кото-
рому  необходима  помощь.  На встрече
решили оказать помощь ребенку-инва-
лиду Хлыниной Машеньке, (диагноз
ДЦП, инвалид - детства, ребенок не
может обходиться без посторонней по-
мощи).  В ходе дальнейшей работы  и
беседы с семьёй,  стало понятно, что ре-
бёнку жизненно нужен велотренажёр.
И такой подарок для Машеньки был

приобретён волонтерами нефтеотгрузоч-
ного Терминала " Де- Кастри". Велотре-
нажёр был доставлен на дом ребёнку  и
собран волонтером Терминала.  Девоч-
ка была очень довольна, она сразу на-

Спешите   творить   добро

чала заниматься на нем с помощью родителей.
 На протяжении многих  лет  волонтерами нефтеотгру-

зочного Терминала "Де-Кастри" выделяются новогодние
подарки для  детей с ограниченными возможностями и
детям из малоимущих семей. Так в 2018 году  для детей
с  ограниченными возможностями волонтерами нефте-
отгрузочного Терминала " Де- Кастри" были  приобрете-
ны сладкие подарки.
От всей души огромное вам всем "СПАСИБО" за доб-

роту, внимание и понимание.  Удачи, успехов и, конеч-
но, всем богатырского здоровья, а  будет здоровье -  зна-
чит и всё будет.

СВЕТЛАНА КИРЬЯНОВА, П. ДЕ-КАСТРИ
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

10 января 2019 ã.

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

«АМ»

Продам дом в центре с. Богородское (площадь 60,3
кв.м.), 2 гаража, летняя кухня, дровяник, земельный
участок 15 соток с плодово-ягодным насаждением. Тел.:
8-909-853-73-90.

Пассажирские перевозки до г. Хабаровска и обрат-
но. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.
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Общая информация
Цифровое эфирное телевидение - это новый этап

развития телевидения во всем мире. Оно значитель-
но превосходит аналоговое телевидение по качеству
изображения и звука, более устойчиво к помехам.
Включение передатчиков второго мультиплекса -

важный  шаг на пути  к цифровизации региона. 278
населенных пунктов края, в которых проживает 98%
населения  края , охватывают построенные в  крае
объекты цифрового телевещания.
Для того чтобы соблюсти законные права всех граждан

на получение информации, правительство региона решило
привлечь ведущих российских спутниковых операторов
к реализации проекта ("НТВ-плюс" и "Орион-Экспресс").
Партнерство с крупными операторами поможет быстро и
эффективно предоставить жителям Хабаровского края до-
стойную замену аналоговому вещанию.
Речь идет о бесплатном просмотре спутникового телеви-

дения жителей 157 населенных пунктов. В специальные
пакеты услуг включены 20 обязательных общедоступных
федеральных телеканалов и региональный телеканал. При
отсутствии оборудование для приема спутникового сигна-
ла, его можно приобрести у оператора по льготной цене.
На сегодняшний день уже принято порядка 1000 за-

явок от жителей края на установку спутниковых ком-
плектов, сформированы бригады, ведется доставка и
монтаж оборудования.
Информация по муниципальным районам
Монтаж оборудования.
Рекомендуем  связаться с администрацией района

узнать, у кого уже подключено и ближайшие планы
для наполнения материалов комментариями  новых/
потенциальных абонентов и  наглядных материалов
процесса установки оборудования
В Амурском районе только начали  устанавливать

спутниковые комплекты - из 158 заявок, большин-
ство из которых поступило от жителей поселка п. Сан-
боли (118) пока смонтированы шесть комплектов.
В  Ванинском районе 61% заявок  на  подключе-

ния  закрыты , уже  смонтировано  46 комплектов
спутникового телевидения. Большинство  из них по-
ступило  от жителей  п. Кенада (40).

В  Нанайском районе  заканчивается  установка
комплектов спутникового телевидения, в очереди  на
подключения всего четыре заявки  от жителей с. Ар-
сеньева, к  слову, именно  от жителей  этого села  по-
ступило наибольшее число заявок - 19 штук.
Формирование бригад
Призываем задуматься о необходимость подачи за-

явки, чтобы  заявку учли  при  формировании плана
монтажа оборудования
В  Комсомольском (22)/ Верхнебуреинском

(237)/ Николаевском (280)/ Солнечном (39)/
Ульчском (123) районе осуществляется  доставка
оборудования, ведется формирование бригад для ус-
тановки  спутниковых комплектов. Больше всего ком-
плекты  ждут в с. Новоильиновка (16)/ п. Софийск
(80)/ п. Маго (67)/ п. Хурмули  (37)/ с. Тахта (24).

      Установêа   êомплеêтов
      спóтниêовоãо   телевидения

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СВЯЗЕЙ КРАЯ

Для  жителей  населенных пунктов, которые  нахо-
дятся  вне  зоны  охвата  цифровым  эфирным  веща-
нием, альтернативой эфирного  телевещания  явля-
ется  спутниковое телевидение, подключение  кото-
рого, к сожалению, требует дополнительных затрат
на приобретение комплекта оборудования.
Дальнейший просмотр 20 обязательных общедос-

тупных федеральных каналов и  краевого теле-кана-
ла "Губерния"  по договоренности с Правительством
края у операторов "Орион-Экспресс"  и  "НТВ-Плюс"
бесплатный.
Подключить услугу по  льготным  тарифам  возмож-

но двумя способами, по предложенным  алгоритмам:
1. ЗАЯВКА.
1.1. Лично обратиться к спутниковому оператору "НТВ-

Плюс":
-позвонив по единому телефону горячей линии 8 800 555

67 89 и назвать кодовое слово "СТРАНА",
- обратившись в официальный офис продаж по адресу: г.

Хабаровск, ул. Суворова, д. 25 или телефону: (4212) 654-
100.

"Орион экспресс" (телекарта):
- позвонив по единому телефону горячей линии 8 800 100

10 47, подключиться к пакету "Социальный",
- обратившись в официальный офис продаж по адресу:
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 166 В или телефону:

(4212) 643-161.
1.2. Подать коллективную заявку в сельскую (районную)

администрацию
Необходимо оставить письменную заявку на подключе-

ние в администрации поселения.
2. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.
2.1. При индивидуальной заявке сотрудники операто-

ра перезвонят и проинформируют о стои-мости доставки
и установки, а также договорятся о времени установки.

2.2. При коллективной заявке на подключение от-
ветственному от администрации перезвонят предста-
вители оператора и проинформируют о способах опла-
ты  и сроках доставки оборудования.

3. ОПЛАТА.!!! Льготные  условия действуют только
для жителей  населенных пунктов, находящихся вне
зоны охвата цифрового эфирного вещания. Услуги по
установке и  доставке не входят в стоимость льгот-
ного комплекта оборудования!

3.1. Способы оплаты при индивидуальной заявке:
- в офисе продаж в г. Хабаровске;
- установщику;
- на расчетный счет.
3.2. При  коллективной заявке ответственный от ад-

министрации согласует способ оплаты непо-средствен-
но с официальным представителем оператора (осуще-
ствляется коллективный сбор денежных средств и пе-
ревод их на расчетный счет оператора).

4. ПОДПИСАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРАКТА
Абонент заполняет и  подписывает два экземпля-

ра договора.
Регистрирует договор и  оборудование с помощью

установщика по бесплатному телефону или самосто-
ятельно  в личном  кабинете.
Второй экземпляр передается непосредственно ус-

тановщику, либо менеджеру в офис официальных про-
даж, либо направляет по почте.

5. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Установка и настройка оборудования осуществляется ус-

тановщиком или самостоятельно.

Как   подключиться  к  спутниковому
телевидению ?



Колка, укладка дров. Тел.: 8-914-421-00-48.

Продам частный дом (50 кв.м.), участок 8 сот.. Име-
ется отопление. Возможен вариант сдачи в аренду с пос-
ледующим выкупом. Обращаться по тел.: 8-914-152-23-
78.


