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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Желаем вам крепкого, отменного здоровья, новых высот, счастья и

благополучия! А чтобы всего этого достичь, приходите заниматься к
нам в секцию по пауэрлифтингу, мы всегда рады видеть вас в спортив-
ных залах клубно-спортивного комплекса «Тимаиз» и КДЮСШ.

И. МИХЕЕВ, тренер-преподаватель, и юные спортсмены-пауэрлифтеры

Дорогие наши читатели!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!

В этот светлый чудесный праздник искренне
желаем мира и спокойствия в каждом доме,
добра, взаимопонимания, достатка, взаимной
любви, бесконечного счастья, душевного равно-
весия, успехов во всех начинаниях, крепкого
здоровья и всех благ!

Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся
самые заветные мечты! Пусть ангелы постоянно
охраняют от бед и невзгод вас и ваших близких!

С уважением, коллектив редакции газеты «Сияние Севера»

Поздравляю с профессиональным праздником
– Днём российской печати!

В наш век, когда дос-
тупны самые разные ис-
точники информации,
именно от вашей объек-
тивнос ти и профес сиона-
лизма во многом зависят
общес твенное мнение и
отношение жителей к со-
бытиям, которые происхо-
дят в республике и стра-
не. Ваши публикации по-
могают видеть в огромном
объеме информации с а-
мое важное,  с охранять
ис торическую правду и
духовно-нравс твенные
ценности.

Благодарю вас за нелег-
кий и ответственный труд,
за любовь к родной рес-
публике и верность из-
бранному пути. Вы слу-
жите с лову, достоверно-
с ти и объе ктивнос ти.
Пусть вас никогда не ос-
тавляют вд охновение,
творческий подход и ува-
жение к тем, для кого и о
ком вы пишете.

Спас ибо в етеранам
журналис тики за стрем-
ление передавать свои знания и опыт молодежи, за крепкие основы и
традиции в отрасли, заложенные на века.

Желаю вс ем доброго здоровья, счастья и благополучия, успехов в
профессиональной деятельности!

Глава Республики Коми Владимир УЙБА

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè è ïîëèãðàôè÷åñêèõ

ïðåäïðèÿòèé ðåñïóáëèêè! Äîðîãèå âåòåðàíû!
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ÍÀØÀ ÖÅÍÍÎÑÒÜ - ÝÒÎ ËÞÄÈ

«Нес колько час ов ожида-
ния в аэропорту Ухты.  По-
том самолетом АН-2 в Вук-
тыл. Жуткая болтанка в воз-
духе,  и вот,  наконец-то,
приземлились. Из с амоле-
та выходим,  а вокруг белое
бе зм ол вие…  Суг ро бы

выше меня, узкий снежный
туннель,  а там,  вдалеке,
видно маленькое деревян-
ное здание,  оказавшеес я
аэропортом… Куда я попа-
ла? Здес ь живут люди?» –
именно такими были первые
впечатления о Вуктыле у Га-
лины Нос енко.

28 декабря 50
лет назад впер-
вые на вуктыль-
с ку ю з е мл ю
с ту пил а ног а
м о л о д е н ьк о й
20-летней мед-
сестрички,  кото-
рую из  теплого
Краснодарского
края в с еверную
з им у приве з
м уж .  Бо льша я
час ть жизни за-
м е ч а т е л ь н о й
женщины,  пре-
крас ной матери,
жены и лучшей
м е д и ци н с ко й
с ес тр ы Вук -
тыл ьс ко й ЦР Б,
не постесняемс я
так сказать,  с вя-
за на  им енно  с
Вуктыло м.  Вы-
ро с ло  уж е не-
с колько поколе-
ний вуктыльцев,
а Га лина  Ива -
новна так и про-
должает трудитьс я в нашей
больнице.

Медициной Галина Ива-
новна «заболела» с детства.
Она с  отличием окончила
Краснодарс кое краевое ме-
дицинское училище по спе-

ÂÄÀËÈ ÎÒ ÂÓÊÒÛËÀ ß ÒÎÑÊÓÞ!
циальности «медицинс кая
с естра» (с ейчас  – «с ес т-
ринс кое дело»),  поработа-
ла на родине,  вышла за-
муж, родила дочь и приеха-
ла за мужем в Вуктыл.  Вот
что она рассказывает: «Ког-
да приехали, места в мед-

с а нч ас ти не было.  Мне
предлагали пойти лаборан-
том в химлабораторию Вук-
тыльского ГПУ,  но я бреди-
ла больницей. Вот и ждала.
В марте 1973 года одна из
медс ес тричек ушла в дек-
рет,  и меня взяли на ее ме-

сто – палатной медс ес трой
в с тационар.  Нес мотря на
то, что поселок Вуктыл был
совс ем еще маленьким, у
нас в деревянном бараке
были и амбулатория, и ста-
ционар Ухтинского горзд-

равотдела.  За с тационаром
было закреплено 2 палаты
на 10 коек, работал родб-
лок,  операционная и экс т-
ренная помощь. Акушерки
с мотрели за новорожден-
ными. Работы хватало.

5 марта 1975 года завер-

шилось с троительс тво пер-
вого корпус а бол ьницы,
куда мы все и переехали.
Там, где с ейчас хирурги-
ческое отделение, были па-
латы с тационара, приемное
отделение и вс ё-вс ё,  что
было в бараке.  Потом уже

поделилис ь – на первый
этаж переехал родблок,  с о-
здано инфекционное отде-
ление,  лаборатории и мно-
гое другое. А поликлинику
перенесли в здание на ули-
цу Комс омольс кую,  дом

5… Город рос буквально на
глазах. Там, где было бо-
лото и мы бегали на работу
по  м ос тк ам,  появилис ь
дома,  постепенно меняя ок-
ружающую обс тановку.

В 76-77 годах на базе хи-
рур гиче с ког о отделе ния

развернули отделение пере-
ливания кро ви.  Ж ите ли
Вуктыла вс егда были от-
зывчивыми людьми и кровь
сдавали охотно.  У нас  был
с в ой,  мо жно с к аз ать,
«банк» крови,  и излишки
мы направляли в Ухтинс -

кую с танцию переливания
крови на переработку.  Это
сейчас пациентам перелива-
ют компоненты крови, про-
шедшие длительную про-
верку,  а раньше,  если тре-
бовалось экстренное пере-

ливание крови,  его могли
сделать напрямую. В опера-
ционной я работала с  Любо-
вью Ду бинино й,  котор ая
была анестезис том.  Моя за-
дача в то время – определить
группу крови, резус -фактор.
При проведении операций это
необходимо делать очень бы-
стро, ос обенно если случай
экстренный».

В отделении переливания
крови Галина Нос енко про-
работала до 1994 года,  а по-
том ее назначили главной ме-
дицинской с ес трой Вуктыль-
ского района.  Кто такая глав-
ная медицинс кая с ес тра? Это
человек,  который с ледит за
всеми амбулаториями,  ФА-
Пами,  лекарственным обес -
печением и многим другим.
Более 20 лет проработала Га-
лина Ивановна в этой долж-
ности, вырас тила не одно по-
коление медицинс кого пер-
с онала,  помогала главным
врачам и поддерживала вра-
чей общей практики.  Из-за
проблем с о здоровьем Гали-
на Ивановна ос тавила с вой
ответственный пос т и вот уже
5 лет трудитс я медс естрой
кабинета трансфузионной те-
рапии.  Как и много лет на-
зад, она вс ё также опреде-
ляет резус -фактор и группу
крови.

За весь период своей дея-
тельнос ти Галина Нос енко
неоднократно награждалас ь
различными грамотами,  но
главными в ее жизни награ-
дами с тали: полученное в
2001 году звание «Ветеран
труда Рос с ийс кой Федера-
ции», нагрудный знак «Отлич-
ник здравоохранения» (2002
г. ), памятная медаль «100 лет
Республике Коми» (2021 г.)  и
нагрудный знак «За вернос ть
профес с ии» от Асс оциации
медицинских сестер Росс ии
(2022 г. ).

Вырос ли и дети.  Дочь рабо-
тает в  админис трации По-
дольс ка.  Сын пошел по сто-
пам матери и с тал врачом.
Сейчас он – заведующий от-
делением анес тезиологии и
ре анимации клинич ес кой
больницы №17 г.  Мос квы,
врач выс шей категории,  име-
ет статус «Московский врач».
Галина Ивановна – счастли-
вая бабушка, у нее пять вну-
ков.  Конечно, дети и внуки зо-
вут ее к себе, но Галина Ива-
новна отказываетс я.

«Я не могу.  Вроде вс ё хо-
рошо, но буквально на вто-
ро й-третий д ень  начинаю
очень с ильно тос ковать по
Вуктылу.  Ведь в этом городе
прошла моя молодос ть,  вы-
росли дети.  Здесь я была сча-
с тлива и вос требована как
специалист. Здес ь мои дру-
зья, коллеги, здесь то, во что
было вложено много лет жиз-
ни! Отпус к, и только! Кто с ка-
зал, что мы на пенс ии долж-
ны отдыхать? Пока ес ть на-
строй и желание – буду рабо-
тать! Никакого отдыха и по-
коя, это вредно.  Нужно вс е-
гда быть в тонус е и хорошем
настроении! – подчеркивает
Галина Ивановна. – От вс ей
души поздравляю жителей
Вуктыла,  коллег, ветеранов и
первопроходцев здравоохра-
нения с Новым годом и Рож-
деством! Здоровья, с час тья и
мира на нашей земле!».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Рожде с тво Хрис тово в
правос лавии являетс я вто-
рым по важнос ти праздни-
ком после Светлой Пас хи.  7
января – это примерная дата
рождения Хрис та,  точный
день никому не извес тен.
Вплоть до IV века Рожде-
ство Христово отмечалос ь в
один день с  его Крещением
– 6 января.  Этот знамена-
тельный день называли Бо-
гоявлением.

История, описанная в Еван-
гелии от Луки и Матфея, по-
вествует о том, как Мария и
Иосиф направлялись в Виф-
леем для участия в переписи
населения. На ночлег им было
негде ос тановиться, и они за-
ночевали в пещере, куда на
ночь загоняли скот, который
пасс я поблизос ти. Вот там
Дева Мария и родила на свет
Сына Божьего, Спас ителя.
Младенца положили в ясли с
сеном. В ту ночь ангел явил-
ся пастухам и с ообщил об
этой светлой новости. А на
свет Вифлеемской звезды,
которая указывала местопо-
ложение Сына Божьего, уже
следовали волхвы, дабы при-

нести новорожденному Спа-
сителю дары.

Впервые отмечать отдель-
ный праздник Рождества ста-
ли в начале IV века в Римс-
кой церкви. На востоке раз-
деление Крещения и Рожде-
ства произошло на полвека
позднее.

На Руси массовые празд-
нования начались в конце X
века, после Крещения Руси
князем Владимиром.  В нача-
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ле XIII века на праздничные
гуляния 7 января из Польши
приезжал вертепный театр, в
точности вос производящий
историю появления младен-
ца Иисус а на с вет и прес ле-
дование его царем Иродом.
Такая традиция продержа-
лас ь целых шес ть веков,
вплоть до Октябрьской рево-
люции. В 20-х годах XX века
в нашей стране началась ан-
тирелигиозная пропаганда, и
празднования Рож дес тва
прекратились.  Но, несмотря
на это, до 1929 года день 7
января в календарях поме-
чалс я как праздник и был
выходным. В 1929 году Рож-
дес тво Христово оказалось
под запретом.

По православным канонам
Русской Церкви, Рождеству
предшествует рождественс-
кий пос т, который начинается
с 28 ноября и длится 40 дней.
Это время не только отказа от
некоторой пищи, но и период
духовного очищения, переос-
мыс ливания поступков, из-
бавления от негативных мыс-
лей и пороков. В этот период
нужно настроиться на самое

важное, пересмотреть отно-
шения с близкими, думать о
вечном – о Боге и душе, про-
анализировать свои поступки
и работать над исправлением
грехов.  Заканчивается пост 6
января, по этому случаю го-
товят рождественскую трапе-
зу. В этот день отмечают рож-
дественский Сочельник. На-
звание происходит от главно-
го блюда – сочиво (кутья).
Считается, что приступать к

ужину можно только с «пер-
вой звездой». Аналогия про-
ведена с историей о Вифле-
емской звезде, которая и ука-
зала волхвам путь к ново-
рожденному Спасителю.

С 6 на 7 января в церкви
пров одилис ь  вс ено щные

бдения, в начале празднично-
го дня ус траивали торже-
ственные богослужения и чти-
ли память Христа и Божьей
Матери. Когда наступал вели-
кий праздник, христиане по
обычаю обменивались слова-
ми: «Христос родилс я!».  В
ответ нужно было сказать
«Славим его!».  Также счита-
лось немаловажным в Рож-
дество забыть о сословном
неравенстве. Подарки полу-

чали не только члены
семьи и друзья, но и
сироты, малоимущие
и даже заключенные.

Рождес тв о – это
с ветлый и добрый
праздник, олицетворе-
ние добра, мудрости,
духовности.  И это за-
мечательный повод
собраться в кругу се-
мьи за одним столом.

Святки-колядки
Пос ле Сочельника

нас тупали святки, и
после посещения цер-
кви начинались гуля-
ния.  Народ проводил
время весело: ряди-
лись в костюмы, изоб-
ражающие,  в основ-
ном,  различных жи-

вотных или мифологических
персонажей, колядовали,
пели и танцевали. Детям по-
лагалось отнес ти своим кре-
стным родителям вечерю. Те
в ответ угощали ребят и ода-
ривали подарками.

Во время святок на Руси
устраивались общественные
и семейные гуляния, забавы
и театрализованные представ-
ления. В народе из уст в уста
переходили святочные исто-
рии, повес твующие о доб-
рых чудесах, происходящих
в эти дни. Еще один святоч-
ный обычай – собиратьс я
вс ей с емьей по вечерам,
звать гостей, рассказывать
сказки и загадывать загадки.
Эта традиция, как и колядо-
вание, жила не только в де-
ревнях, но и среди городс-
кого дворянства. Было при-
нято разделять с вятки на
«святые вечера» и «страш-
ные вечера» (первая и вторая
недели после Рождества со-
ответственно). В «святые ве-
чера» устраивали вес елые
ночные пос иделки,  в
«страшные вечера» гадали.
Молодежь собиралась по-
плясать, днем покататься на
санях, поиграть в снежки.
Кстати, после святок всегда
было много свадеб. В поси-
делках, гаданиях, играх, пес-
нях всё было направлено к
одной цели — к сближению
суженых. Только в святочные
дни юноши и девушки зап-
росто сидели рука об руку.

Колядки – очень яркий и
вес елый обряд.  Юноши и
девушки,  а также дети на-
ряжались в разные костю-
мы,  с крывающие их лич-
ность, и обходили дома. Ког-
да хозяева открывали дверь,
ряженые дол жны были
с петь песню,  называемую
колядкой,  призывая в ваш
дом радость, благополучие
и счастье. За это их угоща-
ли сладостями. Колядовщи-
ков всегда ждали и привет-
ливо вс тречали. Отказать
ряженым в приеме и угоще-
нии оз нач ало нак лика ть
беду в дом.  По тому, как
пройдет обряд колядования,
будет завис еть вес ь с леду-
ющий год. Если праздник
прошел ярко и насыщенно,
то и год будет хорошим.

Самая «антиобщественная»
святочная традиция – «балов-
ство». Дети, подростки, мо-
лодежь собирались по ночам
большими ватагами и озор-
ничали как могли. Клас си-

чес кой шуткой было заколо-
тить снаружи ворота в каком-
нибудь доме или разворошить
пол енницу дров ,  пол ить
крыльцо водой с целью его
обледенения. Еще одно раз-
влечение – ритуальное похи-
щение чего-либо. Похищать
можно было всё, что угодно,
но обязательно с шумом и
пес нями,  а не тайком. В со-
ветские времена, несмотря на
все запреты, нередко «похи-
щали» колхозные трактора.
Сразу же после праздников
их,  разумеетс я, возвращали
на место.

Совре менные тради-
ции празднования

С 1991 года Рождество Хри-
стово, которое в нынешней
Рос с ии отмечаетс я право-
славным народом 7 января,
считается государственным
праздником и официальным
выходным. Так как праздно-
вание Рождества было разре-
шено сравнительно недавно,
то,  в  отличие от западных
стран, в  нашей стране нет ус-
тоявшихся обычаев и тради-
ций для этого праздника. Ре-
лигиозные мероприятия про-
ходят в православных собо-
рах и церквях,  а российский
народ праздно отдыхает на
новогодних каникулах. Ос-
новные гуляния еще с 1929
года перенес ены на Новый
год, поэтому Рождество про-
ходит тихо и с покойно.  Но
все-таки приверженцы старых
традиций пытаются возобно-
вить прежние игрища и гуля-
ния на Рождество. В некото-
рых городах России местные
власти устраивают для горо-
жан праздник на центральной
площади.

Что не льзя делать на
Рождество

На Рождес тво Хрис тово
христиане стараются не рабо-
тать. Под особенным запретом
находится рукоделие: шитье,
вязание, плетение, вышива-
ние. Ручная работа в этот день
привлекает в дом беды и на-
пасти. В этот день нельзя на-
девать с тарую или черную
одежду. Накануне Рождества
запрещено гадать. До старо-
го Нового года нельзя уби-
раться. 14 января нужно вы-
мести весь мус ор и сжечь во
дворе. Накануне праздника
нельзя ходить в баню и мыть-
с я.  На святки запрещаетс я
охота: с читается, что души
умерших в эти дни людей все-
ляются в животных.

Подготовила О. ГАММ
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Новый год – это праздник,
который объединяет людей,
дает веру в н ечто лучшее,
новое и интересное. В новый
год нужно нести только са-
мые светлые чувства, самые
добрые н аме рен ия,  ведь
именно от нас зависит, ка-
ким будет наступающий год
и что он нам принесет.

В преддверии новогоднего
праздника, 23 декабря 2022
года в пять часов вечера в
МБУДО «Детская музыкаль-
ная школа» г. Вуктыла прошел
концерт под названием «Иг-

раем Деду Морозу». Свои
лучшие номера подготовили
для праздничной программы
и исполнили на фортепиано и
аккордеоне Камила Пинчук,
Василиса Авштейн, Мария
Карпа, Иван Кириенко, Анна
Ахромеева, София Киселёва,

Ìóçûêà â ðóêàõ è â ñåðäöå!
Тимур Трош-
нев, Виктория
Ша ш е р ин а ,
Полина Пуза-
нова,  Карина
Гниденко, Со-
фия Юдина,
А н а с т а с и я
Пыстина, Али-
с а Коз лова,
Эвелина Баби-
на и Евгений
Марченко. Ре-
бята предста-
вили широ-
кую реперту-

арную палит-
ру.  Их яркие
выс тупления
по р а д о в а л и
своей искрен-
ностью,  впе-
чатлили разно-
образ ием и
мас тер с твом
исполнения.

На творчес-
ком меропри-
ятии прис ут-
ствовали род-
ные и близ-

кие, друзья учас тников кон-
цертной программы.  Вс е
они тепло встречали и про-
вожали аплодис ме нтами
ка ждо го ис по лнител я.
Юные музыканты подарили
зрителям неповторимую но-
вогоднюю атмос феру, по-

грузили их в
вол шебный
мир ис кус -
ства,  крас о-
ты и гармо-
нии,  зас та-
вив  вос хи-
ща тьс я та-
лантом детей
и професс и-
о на лиз мо м
пр епод ав а-
телей.

После выс-
туплений ре-
бята поигра-
ли с  Дедом
Мор озом  в
снежки, во-
дили хорово-
ды, ис полни-
ли вальс сне-
жино к и
многое дру-
гое.  Все уча-
стники праз-
дничного ве-
чера получи-

С целью закрепления зна-
ний о правилах пожарной
безопас ности, правилах по-
ведения во время пожара,
знакомства с  профес сией
пожарного,  в  рамках про-
ведения зимнего этапа ак-
ции «Безопасность детства»
и в преддверии Дня спас а-

«ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ 01»
теля,  в  МБДОУ «Детс кий
с ад «Сказка» сотрудники
отделения НДиПР г. Вукты-
ла провели спортивно-по-
знавательную эс тафету по
по жа рной бе зо па с нос ти
«Готовность 01».

 Программа эстафеты была
насыщенной. Участники раз-

делилис ь на две команды:
«Огоньки» и «01». Для дош-
кольников были подготовле-
ны увлекательные и познава-
тельные задания. В напряжен-
ной борьбе они прошли не-
сколько этапов. Им необходи-
мо было сообщить о пожаре
в пожарную охрану, за мак-

симально короткое время об-
лачиться в боевую одежду
пожарного, забрать у «игра-
ющего малыша» пожароо-
пас ные предметы,  оказать
первую помощь пострадав-
шему, спас ти из горящего
зоопарка зверей, перевезти их
в безопасное мес то и поту-
шить возгорание.

Эта вс тре ча оказ ала с ь
очень интересной для детей,
они подробнее узнали о том,
как не допустить возникно-
вения опасных ситуаций,  к
каким пос ледствиям могут
привести шалость с  огнем и
нарушение правил пожарной
безопасности. Многие из ре-

бят с уверенностью заявили,
что когда вырастут, то непре-
менно свяжут с вою жизнь с
пожарной охраной.

Сотрудники Отделения над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы г. Вукты-
ла УНДПР ГУ МЧС России
по РК выражают огромную
благодарность администраци-
и детского сада «Сказка» и
лично инструктору по физи-
чес кой культуре Марине
Александровне Янчук за по-
мощь в организации и прове-
дении мероприятия. Будем
рады дальнейшему сотрудни-
честву!

Анна КУЛАБУХОВА

ли небольшие по-
дарочки.

Такие концерты
приносят не толь-
ко радость и праз-
дничное настрое-
ние, они объединя-
ют и с плачивают
детей, которые за-
нимаютс я пре-
красным делом –
учатся любить му-
зыку! Хочется по-
желать ребятам
новых ус пехов и
достижений, твор-
ческого вдохнове-
ния и стремления
двигаться вперед в
музыкальном на-
правлении!

Ольга ГАММ
Фото автора
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.00 Õ/ô “Êðàòêèé êóðñ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè” (16+)
01 .00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .20 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 “Àðõèïåëàã çåìëÿ”
(12+)
08.35, 15.50 Õ/ô “Î òåáå”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23.40 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Õ/ô “Èùèòå æåíùè-
íó” (0+)
13.45 “Èùèòå æåíùèíó”.
Êàêàÿ òû êðàñèâàÿ, êîãäà
ìîë÷èøü!” (12+)
14.30 Ê  100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Å. Âåñíèêà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.

Àðò (12+)
15.20 “Òàìáîâ. Äâîðåö Àñå-
åâûõ” (12+)
17.10 85 ëåò ñî  äíÿ ðîæäåíèÿ
Â. ×èãèíñêîãî (12+)
17.50, 01.30 Øåäåâðû Áåòõî-
âåíà (12+)
18.35 “Èñ÷åçíóâøèå ëþäè -
äðàìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ýâî-
ëþöèè ÷åëîâåêà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 “Äíåâíèê “Áåëîé âî-
ðîíû” (12+)
21 .30 Õ/ô “400 óäàðîâ”
(16+)
00.50 Îñòðîâà (12+)
02.10 “Ïî òó ñòîðîíó ñíà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20,
15.20, 21.55, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 12.25, 14.25, 21 .25, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 “Áîêà Õóíèîðñ” (12+)
13.00, 04.20 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
13.20 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
13.50 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
15.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
17.45, 05.00 “Ãðîìêî” (12+)
18.55, 03.00 Ãàíäáîë. ×åìï.
Ðîññèè. OLIMPBET Ñóïåð-
ëèãà (0+)
20.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
22.00 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (12+)
00.50 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari  Ñóïåðëèãà (0+)
02.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
04.35 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áèì” (16+)

22.50 Ò/ñ “Ãåðîé ïî âûçî-
âó” (16+)
00.40 Ò/ñ “Ìåäâåæèé óãîë”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.20 Õ/ô “Íÿíüêà íà Ðîæ-
äåñòâî” (12+)
10.20 Ò/ñ “Æåíà îëèãàðõà”
(16+)
19.50 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
21 .55 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.10 Õ/ô “Êîñìîñ ìåæäó
íàìè” (16+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.15 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 “Ñòðèì” (16+)
22.00 Õ/ô “Îëèâüå è ðîáî-
òû” (12+)
23.20 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé”
(18+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà”
(6+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
11 .25 Õ/ô “Òóç” (16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .15 Ò/ñ “Ïðîùàé,
ëþáèìàÿ” (16+)
16.00, 00.10 “Äåëî î äðóãîé
“Äæîêîíäå” (12+)
16.45 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
17.00, 22.35 “Î÷åíü ëè÷íîå”
(12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-

ìóæ” (12+)
22.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
03.35 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.15 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ñîâáåç” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Kingsman: ñåê-
ðåòíàÿ ñëóæáà” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
00.30 Õ/ô “Ëþáîé öåíîé”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Ñâÿòî÷íûå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)

09.15, 01 .10 Ò/ñ “Îòðÿä ñïå-
öèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
10.50 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïñåâ-
äîíèì “Àëáàíåö” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Íåïîêîðåííûå” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà”
(12+)
02.15 “Ñïóòíèê. Ðóññêîå ÷óäî”
(12+)
03.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Âûæèòü ëþáîé
öåíîé” (16+)
07.00, 09.30, 13.30, 18.00 Ò/ñ
“Îäèí” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.40 Ò/ñ “Äîêòîð Èâàíîâ”
(12+)
10.35 “Á. Ùåðáàêîâ. Âå÷íûé
æåíèõ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú-2” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
17.00 “Çâåçäíûé ñóä” (16+)
18.05 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
22.40 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.00 Õ/ô “Êðàòêèé êóðñ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè” (16+)
01 .00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .20 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35, 18.40 “Èñ÷åçíóâøèå
ëþäè - äðàìàòè÷åñêàÿ èñòî-
ðèÿ ýâîëþöè è ÷åëîâåêà”
(12+)
08.35, 23.05 “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
08.50, 15.50 Õ/ô “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23.40 ÕÕ âåê (12+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
12.30 Õ/ô “Èùèòå æåíùè-
íó” (0+)
13.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30 Ê  100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Å. Âåñíèêà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)

16.55 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
17.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.50, 01.25 Øåäåâðû Áåòõî-
âåíà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 Õ/ô “×åðíàÿ îðõè-
äåÿ” (16+)
00.45 “Ïîäçåìíûå äâîðöû
äëÿ âîæäÿ è ñèíèöû” (12+)
02.1 5 “Ñíåæ íûé ÷åë îâåê
ïðîôå ññîðà Ïîðø íåâà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
07.00, 09.55, 12.55, 14.20,
21 .55, 02.45 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.25, 14.25, 19.15,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.00, 13.00, 05.45 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10.20 “Ëåííîêñ Ëüþèñ: Íå-
ðàñ ñêàç àííà ÿ èñ òîðè ÿ”
(12+)
13. 20 “ ×òî ïî ñ ïîðòó?”
(12+)
13. 50 “ Çäîð îâûé  îáð àç .
Áàñêåòáîë” (12+)
15.55 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
16.25 “Òû â áàíå!”  (12+)
16.55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19. 55 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
22.00 Áèëüÿðä. “BetBoom
Ë×” (12+)
00.50 “Áîêà Õóíèîðñ” (12+)
02.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
04.30 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
04.55 “ÔÊ “Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áèì” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ãåðîé ïî âûçî-
âó” (16+)
00.40 Ò/ñ “Ìåäâåæèé óãîë”
(16+)

04.25 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00, 18.30 “Æåíà îëèãàðõà”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
12.20 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
14.50 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
22.00 Õ/ô “Ýòåðíà. × . 1”
(12+)
23.40 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(18+)
01 .25 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
(18+)
02.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
18.00 “Áåäíûé îëèãàðõ” (16+)
21.00 “Ñòðèì” (16+)
22.00 Õ/ô “Îëèâüå è  ðîáî-
òû” (12+)
23.10 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé-
2” (18+)
01.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .30 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .15 Ò/ñ “Ïðîùàé,
ëþáèìàÿ” (16+)
16.00, 00.10 “Äåëî î  äðóãîé
“Äæîêîíäå” (12+)
16.45 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
17.00, 22.35 “Çà äåëî! Ïîãî-
âîðèì” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)

01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
03.3 5 “Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.00 “Ñàìûå
øîêèð óþùèå ãèïî òåçû”
(16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ñîâáåç” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 02.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Kingsman: çîëî-
òîå êîëüöî” (16+)
22.40 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “ Çàâèñíó òü â
Ïàëì-Ñïðèíãñ” (18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Ñâÿòî÷íûå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
01 .15 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.20, 13.20, 15.05, 03.10 Ò/ñ
“Ïñåâäîíèì “Àëáàíåö” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15, 01 .10 Ò/ñ “Îòðÿä ñïå-
öèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
10.50 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)

16.10 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö”-2"  (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Íåïîêîðåííûå” (16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðèáîÿ”
(16+)
02.20 “Êèì Ôèëáè. Ìîÿ Ïðî-
õîðîâêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.25, 04.40 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû”
(16+)
09.30 Ò/ñ “Ïëàòà ïî ñ÷åò÷è-
êó” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü”
(16+)
19.50, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Ò/ñ “Äîêòîð Èâàíîâ”
(12+)
10.30, 04.30 “À . Òîëñòîé. Íèê-
òî íå çíàåò ïðàâäû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.00 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú-2”  (16+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
17.00 “Çâåçäíûå ïðèæèâàëû”

10 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

9 ÿíâàðÿ
Ïîíåäåëüíèê

(16+)
18.05 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Âäîâüè cëåçû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 02.50 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
00.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.25 “90-å” (16+)
02.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.15, 13.00, 20.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
09:15, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:45, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:45, 04.30 «Àðêòèêà» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ» (16+)
13 :30 «Íà êðûëüÿõ». Ò/ñ
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23 .45 «Óëèêà èç  ïðî-
øëîãî» (16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Ñêåëåò â øêàôó».
Ò/ñ (16+)
20:45 «Òðþêà÷». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ãðóç «300». Õ/ô (16+)
00:30 «Íå ôàêò» (12+)
03:00 «×èçêåéê». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ



23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 02.50 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
00.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
01 .25 “90-å”  (16+)
02.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (12+)
04.35 “Ñ. Åñåíèí. Îïàñíàÿ
èãðà” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
08:30, 09 .45 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00 «Ìè òàíi  ñüûëàì» (12+)
09:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
10:15 «Ñèÿíèå Ñåâåðà» (12+)
10:45 «Ëàáûòíàíãè» (12+)
11 :15, 05.00 «Íå ôàêò» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi îëàì»
(12+)
13 :00 «Äóõîâíûå íàñòàâíè-
öû. Ñòàðîâåðû Íèæíåé Ïå-
÷îðû» (12+)
13:30 «Íà êðûëüÿõ». Ò/ñ
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30, 00.15 «Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15
«ÊÐèÊ» (16+)
16:30, 19.30, 22.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
17:00, 01.00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
21 :00 «Òðþêà÷». Ò/ñ (16+)
22:30 «×èçêåéê». Õ/ô (16+)
03:15 «Ìóñòàíã». Õ/ô (16+)

Газету «Сияние Севера» мож-
но приобрес ти в магазинах
«Берёзка» (центральная,  №
11),  «Галеон» ,  «Пантеон»,
«З вез да» ,  « До маш ний»,
«Тайга», «Семья».

Уважаемые читатели, вы мо-
жете также приобрести газету
в нашей редакции по улице
Комсомольс кой, д. 5.
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6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 7 ÿíâàðÿ 2023 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.40 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.00 Õ/ô “Êðàòêèé êóðñ ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè” (16+)
01.00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 “Èñ÷åçíóâøèå ëþäè -
äðàìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ýâî-
ëþöèè ÷åëîâåêà” (12+)
08.35, 15.50 Õ/ô “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23 .40 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Ò/ô “ Ïðîñíèñü è
ïîé!” (12+)
14.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
14.30 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Å. Âåñíèêà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.

Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
17.15 “ßðîñëàâëü. Çàìîê Íè-
êèòû Ïîíèçîâêèíà” (12+)
17.45, 01 .55 Øåäåâðû Áåòõî-
âåíà (12+)
18.35, 01.00 “Øíèäè. Ïðèçðàê
ýïîõè íåîëèòà” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Çäåñü è ñåé÷àñ” (12+)
20.45 “Âàëààì. Îñòðîâ ñïàñå-
íèÿ” (12+)
21 .30 Õ/ô “Êòî åñòü êòî?”
(16+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
07.00, 09.55, 12.55, 14.20,
21 .50, 02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.25, 14.25, 18.45,
21 .15, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.00, 13.00, 05.45 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10.20 “Ïàîëî Ðîññè. ×åìïè-
îí è  ìå÷òàòåëü” (12+)
13.20 “Òû â áàíå!” (12+)
13.50 “Âèä ñâåðõó” (12+)
15.55 “×òî ïî ñïîðòó?” (12+)
16.25, 18.55 Õîêêåé. Ôîíáåò
×åìï. ÊÕË (0+)
21.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èñïàíèè (0+)
00.50 “Ëåííîêñ Ëüþèñ: Íå-
ðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.30 “Çäîðîâûé îáðàç. Áàñ-
êåòáîë” (12+)
03.00 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. OL IMPBET Ñóïåðëèãà
(0+)
04.20 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
04.35 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)
05.00 “ÔÊ “ Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áèì” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ãåðîé ïî âûçîâó”
(16+)
00.40 Ò/ñ “Ìåäâåæèé óãîë”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00, 18.30 “Æåíà îëèãàðõà”
(16+)
09.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
11.10 Õ/ô “Rrr: ðÿäîì ðåâåò
ðåâîëþöèÿ” (16+)
14.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (12+)
21.55 Õ/ô “Ïðûãó÷àÿ áðàòâà”
(6+)
23.40 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
(18+)
01 .20 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(18+)
02.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.20 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.30 “Áåäíûé îëèãàðõ” (16+)
21.00 “Ñòðèì” (16+)
21 .55 Õ/ô “Ìà÷î è  Áîòàí”
(16+)
23.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Çà äåëî! Ïîãîâîðèì”
(12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
07.30, 11.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .15 Ò/ñ “Ïðîùàé,
ëþáèìàÿ” (16+)
16.00, 00.10 “×óæàÿ çåìëÿ”
(12+)
16.45 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
17.00, 22.35 “Íà ïðèåìå ó ãëàâ-
íîãî âðà÷à” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå” (12+)
22.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)

01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
03.35 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 01.55 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 02.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Äåíü êóðêà” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íî÷íîé ðåéñ”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Ñâÿòî÷íûå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
01 .15 “Êîëäóíû ìèðà” (18+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.20, 13 .20, 15.05, 03.05 Ò/ñ

“Ïñåâäîíèì “Àëáàíåö”-2"
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 01 .10 Ò/ñ “Îòðÿä ñïå-
öèàëüíîãî í àçíà÷åíèÿ”
(12+)
10.50 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Íåïîêîðåííûå” (16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(12+)
02.20 “Äðóãîé àòîì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.25, 03.55 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû”
(16+)
08.35, 09.30 Õ/ô “Íàñòàâíèê”
(16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü”
(16+)
19.55, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Ò/ñ “Äîêòîð Èâàíîâ”
(12+)
10.35 “Ã. Ãîðèí. Ôîðìóëà
ñìåõà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.05 Ò/ñ “Àííà-äåòåê-
òèâú-2” (16+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.00 Õ/ô “Êðàòêèé êóðñ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè” (16+)
01 .00, 03.05 Ïîäêàñò. Ëàá
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(16+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 “Øíèäè. Ïðèçðàê ýïî-
õè íåîëèòà” (12+)
08.35, 15.50 Õ/ô “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23 .40 ÕÕ âåê (12+)
11.50 “Ïëàâñê. Äâîðåö äëÿ
ëþáèìîé” (12+)
12.20 Õ/ô “Ñèëüâà” (16+)
13.45 “Äíåâíèê “Áåëîé âî-
ðîíû” (12+)
14.30 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Å. Âåñíèêà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
17.15 “Åêàòåðèíáóðã. Îñîá-
íÿê Òóïèêîâûõ” (12+)
17.45, 01 .15 Øåäåâðû Áåòõî-
âåíà (12+)

18.35, 00.20 “Äàìû è ãîñïîäà
äîèñòîðè÷åñ êèõ âðåìåí”
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 120 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ È. Êóð÷àòîâà (12+)
20.45 “Êàâêàçñêàÿ ïëåííè-
öà”. Ýòî æå âàì íå ëåçãèíêà,
à òâèñò!”  (12+)
21 .30 Õ/ô “Ìû íå àíãåëû”
(16+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
07.00, 09.45, 12.55, 15.00,
21 .50, 02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.20, 15.05, 18.45,
21 .15, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.50, 13.00, 05.45 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
10.10 “Ãåîãðàôèÿ ñïîðòà”
(12+)
10.40, 13 .40 Áèàòëîí. Pari
Êóáîê Ðîññèè (0+)
13.20 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
16.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.25 Áàñêåòáîë. PARI  ×åìï.
Ðîññèè - Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èñïàíèè (0+)
00.50 “Ïàîëî Ðîññè. ×åìïè-
îí è  ìå÷òàòåëü” (12+)
02.30 “×òî ïî ñïîðòó?” (12+)
03.00 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè (0+)
05.00 “ÔÊ “ Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê.
Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
16.45 “Çà ãðàíüþ” (16+)
17.50 “ÄÍÊ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áèì” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ãåðîé ïî âûçîâó”
(16+)
00.40 Ò/ñ “Ìåäâåæèé óãîë”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00, 18.30 “Æåíà îëèãàð-
õà” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)

12.35 Õ/ô “Ëó÷øåå âî ìíå”
(12+)
14.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Âàëåðèàí è  ãî-
ðîä òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
22.35  Õ/ô “Ãðîìîáîé”
(12+)
00.20 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-3”
(18+)
02.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.25 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.30, 20.00  “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
18.30 “Áåäí ûé îëèãàðõ”
(16+)
21 .00 “Ñòðèì” (16+)
21 .55 Õ/ô “Ìà÷î è  Áîòàí-2”
(16+)
23.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .25 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
11 .40 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .15 Ò/ñ “Ïðîùàé,
ëþáèìàÿ” (16+)
16.00, 00.00 “Ðîìàñ, Òîìàñ è
Èîñèô” (12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñëó÷àé ñ Ïîëû-
íèíûì” (12+)
01.00 ÎÒÐàæåíèå. Ãëàâíîå
(12+)
03.35 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
04.05 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00, 02.35 “Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
20.00 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàðñòâà”
(16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êàâàëåðèÿ” (18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Ñâÿòî÷íûå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.30 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Ïîñòó÷èñü â ìîþ
äâåðü” (16+)
01 .15 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.20, 13.20, 15.05, 04.15 Ò/ñ
“Ïñåâäîíèì “Àëáàíåö”-2"
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 01.00 Ò/ñ “Îòðÿä ñïå-
öèàë üíîãî í àçíà÷å íèÿ”
(12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)

15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.20 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Íåïîêîðåííûå” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
03.30 “Ìàðòèí Áîðìàí. Ñåê-
ðåòàðü äüÿâîëà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.2 5 Ò/ñ “ Ïîñåëå íöû”
(16+)
07.50, 09.30 Ò/ñ “Áàòàëüîí”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü”
(16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
22.15 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
03.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Ò/ñ “Äîêòîð Èâàíîâ”
(12+)
10.35 “Î. Àðîñåâà. Ðàñïëàòà
çà óñïåõ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.05 Ò/ñ “Àííà-äå-
òåêòèâú-2” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 00.30, 02.50 “Ïåòðîâ-
êà, 38” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
17.00 “Ðåáåíîê èëè ðîëü?”
(16+)

12 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

11 ÿíâàðÿ
Ñðåäà 15.00, 00.30, 02.50 “Ïåòðîâêà,

38” (16+)
15.15 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
17.00 “Òèðàí, íàñèëüíèê,
ìóæ” (16+)
18.05 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
01 .30 “Í. Öèñêàðèäçå. Ðàç-
âåí÷èâàÿ ëåãåíäû” (12+)
02.10 “Òàéíàÿ êîìíàòà Áèë-
ëà Êëèíòîíà” (16+)
04.30 “Þ. Íàãèáèí. Äâîéíàÿ
èãðà” (12+)

Þðãàí

06:00, 10.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 09.45, 05.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 10.15, 13 .00, 20.00,
02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìè òàíi  îëàì» (12+)
09:30, 19.00, 02.00 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
10:45, 00.30, 04.45 «Çàêðû-
òûé àðõèâ» (12+)
11 :45, 16.15, 19.15, 20.30,
02.15 «ÊÐèÊ» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i ñüûëàì»
(12+)
13 :30 «Íà êðûëüÿõ». Ò/ñ
(12+)
15:00 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00, 04.15 «Ëåãåíäû
Êðûìà» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
20:45 «Òðþêà÷». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïàïà». Õ/ô (12+)
03:00 «Ãðóç «300». Õ/ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

18.05 Ò/ñ “Ëàíöåò” (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Ðóññêèå òàéíû. Ïðî-
ðî÷åñòâà îò Èâàíà Ãðîçíîãî
äî Ïóòèíà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
01 .25 “90-å” (16+)
02.10 “Òàéíàÿ êîìíàòà Áîðè-
ñà Äæîíñîíà” (16+)
04.35 “Ì. Áóëãàêîâ. Ðîìàí ñ
òàéíîé” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 12.30, 18.00 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
09:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00 «Èçüâà ì0äëàï0â» (12+)
11 :00, 00.15 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
11 :45 «ÊÐèÊ» (16+)
13 :30 «Íà êðûëüÿõ». Ò/ñ
(12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 05.05 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñêåëåò â øêà-
ôó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «×óäî íà Ñåâåðå
ðóññêîì» (12+)
21 :00 «Òðþêà÷». Ò/ñ (16+)
22:30 «Öåíà ïîáåäû». Õ/ô
(16+)
03:30 «Ïàïà». Õ/ô (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
09.20 “ÀíòèÔåéê” (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .45 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
23.20 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà
Ïåðâîì. 30 ëåò ñïóñòÿ (12+)
01 .00 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .30 “Àíøëàã”. Ñòàðûé Íî-
âûé ãîä” (12+)
00.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé
îãîíåê - 2023 (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Äàìû è ãîñïîäà äîè-
ñòîðè÷åñêèõ âðåìåí” (12+)
08.30, 16.15 Õ/ô “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
10.20 Õ/ô “Ðîäíûå ïîëÿ”
(0+)
11 .50 “Ïîäçåìíûå äâîðöû
äëÿ âîæäÿ è ñèíèöû” (12+)
12.30 Õ/ô “Ãàííà Ãëàâàðè”
(16+)
13.45 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.30 Ê  100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Å. Âåñíèêà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)

17.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
18.00 Øåäåâðû Áåòõîâåíà
(12+)
19.45 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
20.40 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (0+)
22.55 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.05 Õ/ô “Áåñïëîäíàÿ êó-
êóøêà” (16+)
01.50 “Îçåðî Áàëàòîí - æè-
âî å ç åðêàëî ïðè ðîäû”
(12+)
02.40 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 09.45, 12.55, 14.50,
22.35, 02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.25, 16.30, 18.55,
21 .45, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.50 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.10 “×òî ïî ñïîðòó?” (12+)
10.40, 13 .40 Áèàòëîí. Pari
Êóáîê Ðîññèè (0+)
11 .55 “Çäîðîâûé îáðàç. Áàñ-
êåòáîë” (12+)
13.00, 05.45 “Ëèöà ñòðàíû”
(12+)
13.20 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
14.55, 01.15 Áàäìèíòîí. Âñå-
ðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ
“Íîâîãîäíèé âîëàí” (0+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI -Ñóïåðëèãà
(0+)
19.15 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
03.00 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè (0+)
04.35 “Òû â áàíå!”  (12+)
05.00 “ÔÊ “ Áàðñåëîíà”.
Âçãëÿä èçíóòðè” (12+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25 “Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
09. 20, 10 .35 “ Ñëåäñò âèå
âåëè…” (16+)
11 .00 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ
çåìëÿ” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
16.45 “ÄÍÊ” (16+)
17.55 “Æäè ìåíÿ” (12+)
20.00 Ò/ñ “Áèì” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ãåðîé ïî âûçî-
âó” (16+)

00.40 Ò/ñ “Ìåäâåæèé óãîë”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê” (0+)
08.00 “Æåíà îëèãàðõà” (16+)
08.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Âåçó÷èé ñëó÷àé”
(12+)
22.45 Õ/ô “Âàëåðèàí è  ãî-
ðîä òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
01 .15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 20.00, 06.25 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.00 “Êîíöåðòû” (16+)
21.00 “Êîìåäè êëàá” (16+)
22. 00 Õ/ ô “Ñà ìîèðî íèÿ
ñóäüáû” (16+)
23.35 Æåíñêèé êëóá (16+)
00.20 Õ/ô “Ìàìû-3” (12+)
01 .50  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Êîëëåãè” (12+)
06.4 0 Ò/ñ “ Ñâîÿ çå ìëÿ”
(16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 16.10 “Èññëåäóÿ èñêóñ-
ñòâî” (16+)
11 .25 Õ/ô “Ñëó÷àé ñ Ïîëû-
íèíûì” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
15.50 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (6+)
17.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.25 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (12+)
23.20 “×òî îñòàëîñü çà êàä-

ðîì” (12+)
01 .40 Õ/ô “Âèé 3D” (16+)
03.45 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(6+)
03.55 Õ/ô “Çåëåíàÿ êíèãà”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 18.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
06.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”  (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 03.20 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôëåøáýê” (16+)
22. 00 Õ /ô “ Àãåí ò Åâ à”
(16+)
00.00 Õ/ô “Îõîòà íà Ñàí-
òó” (18+)
01 .45 Õ/ô “Ëþáîé öåíîé”
(18+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Ñâÿòî÷íûå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.20, 02.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñ-
òîðèè” (16+)
13.30, 15.40 “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Ñèíÿÿ áåçäíà:
Íîâàÿ ãëàâà” (16+)
21.15 Õ/ô “Àíàêîíäà: Îõîòà
çà ïðîêëÿòîé îðõèäååé” (16+)
23.00 Õ/ô “Óéòè êðàñèâî”
(18+)
00.45 “Âîëøåáíûé Íîâûé
ãîä” (12+)

Çâåçäà

05.50, 13 .20, 15.05, 18.40,
04.40 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àë-
áàíåö”-2"  (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)

11.05 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
00.00 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ” (12+)
01 .45 Õ/ô “Êðóã” (12+)
03.20 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 “Èç-
âåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïîñåëåíöû” (16+)
09.30 Ò/ñ “Äâîéíîé áëþç”
(16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü”
(16+)
20.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.15 “Îíè ïîòðÿñëè ìèð”
(12+)
01.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.40, 11.50, 15.05 Ò/ñ “Äîê-
òîð Èâàíîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.00 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
18.10, 03.05 “Ïåòðîâêà, 38”
(16+)
18.25 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.00 “Ïåñíè íàøåãî äâîðà”

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 “ÏðîÓþò” (0+)
11.10 “Ïîåõàëè!” (12+)
12.15 “À . Ñàìîõèíà. “Çàïîì-
íèòå ìåíÿ ìîëîäîé è  êðàñè-
âîé” (12+)
13.00 Õ/ô “Äîí Ñåçàð äå Áà-
çàí” (12+)
15.35 Õ/ô “Âîðû â çàêîíå”
(16+)
17.20 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. 20
ëåò ñïóñòÿ (0+)
18.20 “Ñíîâà âìåñòå. Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà
Ïåðâîì. 20 ëåò ñïóñòÿ (12+)
01.00 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 1 7.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Ò/ñ “×óæîå ñ÷àñòüå”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Äóðî÷êà Íàäÿ”
(12+)
00.35 Õ/ô “Ñèëà ëþáâè”
(12+)
04.05 Õ/ô “Ñî äíà âåðøèíû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Ãàííà Ãëàâàðè”
(16+)
09.05 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
09.35 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (0+)
11 .50 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(12+)
12.20 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêîâîãî èñêóññòâà â

Ìîíòå-Êàðëî (12+)
14.20 “Îçåðî Áàëàòîí - æè-
âîå çåðêàëî ïðèðîäû” (12+)
15.15 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16.00 “Áåç ëåñà” (12+)
16.45 I Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ âîêàëèñòîâ è êîíöåðòìåé-
ñòåðîâ (12+)
18.10 Õ/ô “×åëîâåê-àìôè-
áèÿ” (6+)
19.45 “Êîñìè÷åñêàÿ Îäèññåÿ.
1991 ãîä” (12+)
20.25 “Ñèíäðîì Ìþíõãàóçå-
íà” (12+)
21.05 Õ/ô “Òîò ñàìûé Ìþíõ-
ãàóçåí” (6+)
23.20 Õ/ô “Ñåìåéêà Àääàìñ”
(12+)
01.00 “Õðàáðûå ãëóõàðè è  èõ
ðûöàðè” (12+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
08.30, 10.00, 12.20, 18.25, 22.35,
02.55 Íîâîñòè (16+)
08.35, 11 .45, 15.55, 19.35, 22.00,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.40, 18.30 “Â. Õàðëàìîâ. Íà
âûñîêîé ñêîðîñòè” (12+)
12.25 Àâòîñïîðò. “Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ ãîíêà ÷åìïèîíîâ -
2023” (0+)
13.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI-Ñóïåðëèãà (0+)
16.25 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
19.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
01.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
05.30 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)

ÍÒÂ

04.55 “Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà äëÿ
âçðîñëûõ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Ãîðþíîâ” (16+)
07.25, 08.20 Õ/ô “Äàëüíîáîé-
ùèê” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Ñå-
ãîäíÿ” (12+)
09.35 “Ýâîëþöèÿ òîïëèâà”
(12+)
10.20, 16.20 Ò/ñ “Äèíîçàâð”
(16+)
19.20 Õ/ô “Ïåòð I: ïîñëåäíèé
öàðü è  ïåðâûé èìïåðàòîð”
(16+)
22.10 “Íîâîãîäíèé “Êâàðòèð-
íèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ãà-
ðàæ æåëàíèé” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ìåäâåæèé óãîë”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.20 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå÷åê”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.00 Ì/ñ “Äåòåêòèâ Ôèí-
íèê” (6+)
12.05 Ì/ô “Áîëüøîå ïóòåøå-
ñòâèå” (6+)
13.45 Õ/ô “Ãðîìîáîé” (12+)
15.30 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
È âñïûõíåò ïëàìÿ” (12+)
21.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. × . I”
(12+)
23.15 Õ/ô “Ýòåðíà. × . 1”
(12+)
00.50 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-3”
(18+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
11.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
12.45 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
14.15 Õ/ô “Ïðàáàáóøêà ëåã-
êîãî ïîâåäåíèÿ” (16+)
16.00 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ñ ãàðàí-
òèåé” (16+)
17.30 “Áåäíûé îëèãàðõ” (16+)
21.15 Õ/ô “Óäèâèòåëüíîå ïó-
òåøåñòâèå äîêòîðà Äóëèòòëà”
(12+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.55 Õ/ô “Ñ Íîâûì ãîäîì,
ìàìû!” (12+)
01.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 1 7.00 “Àëüáàòðîñ. Ðóñ-
ñêàÿ êèíîñòóäèÿ â Ïàðèæå”
(12+)
07.20 “Ìåäâåäè Êàì÷àòêè. Íà-
÷àëî æèçíè” (0+)
08.15 Ì/ô (0+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)

11.40 “Êîëëåãè” (12+)
12.20, 16.00 “Êîíñòðóêòîðû
áóäóùåãî” (12+)
12.35 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (6+)
15.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.40 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (12+)
17.25 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíè-
êà” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 “Ðåêòîðàò” (12+)
20.25 Õ/ô “Âèêè Êðèñòèíà
Áàðñåëîíà” (16+)
22.00 Õ/ô “Åõàëè äâà øîôå-
ðà” (12+)
23.15 Õ/ô “Ñûí Ñàóëà” (18+)
01.00 Õ/ô “Âîÿæ” (16+)
02.40 Õ/ô “Ìîé äðóã Èâàí
Ëàïøèí” (12+)
04.15 Ä/ô “Ïàâàðîòòè” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Íîâîñòè”
(16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.00, 13.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
14.20 “Ñîâáåç” (16+)
15.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
18.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé øàíñ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñèëà ñòèõèè”
(16+)
21.50 Õ/ô “Òóííåëü: îïàñíî
äëÿ æèçíè” (16+)
23.50 Õ/ô “Âîëíà” (16+)
01.40 Õ/ô “Ðàçëîì” (16+)
03.20 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Ñâÿòî÷íûå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô “Óéòè êðàñèâî”
(16+)
11.30 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (16+)
14.30 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Èí-
ñóðãåíò” (16+)
17.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Çà ñòå-
íîé” (16+)
19.15 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
21.45 Õ/ô “2:22” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïàðíè ñî ñòâîëà-
ìè” (18+)
01 .30 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü”
(16+)

Çâåçäà

06.05, 04.15 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-2" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.15 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.15 “Ïîáåäîíîñöû” (16+)
09.45 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿòà”
(0+)
11.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
12.10 “Ëåãåíäû íàóêè” (12+)
13.15 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
13.35 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
14.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
15.10 “Íå ôàêò!”  (12+)
15.35 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
16.40 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé” (6+)
18.30 Ò/ñ “Óçíèê çàìêà Èô”
(12+)
22.45 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà” (16+)
00.10 Õ/ô “Ðóññêàÿ ðóëåòêà
(æåíñêèé âàðèàíò)” (16+)
02.05 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(12+)
03.30 “Ïðîâàë Êàíàðèñà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.10 Õ/ô “Îòöû” (16+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.05 “Îíè ïîòðÿñëè ìèð”
(12+)
10.50 Ò/ñ “Óáèòü äâàæäû”
(16+)
14.45 Ò/ñ “Íàâîä÷èöà” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
01 .05 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Áåçóìíî âëþá-
ëåííûé” (12+)
07.25 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ” (6+)
07.50, 04.00 Õ/ô “×åòûðå êðè-

14 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

13 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà (12+)

00.00 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-82”
(6+)
01 .35 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (0+)
03.20 Õ/ô “Ëþáîâü íà âûæè-
âàíèå” (12+)
04.50 “Ãåîðã Îòñ. Ïóáëèêà
æäåò…” (12+)

Þðãàí

06:00, 09.30, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09:45, 12.30, 05.15 «Ìè òàíi
îëàì» (12+)
10:15, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:45 «×åðäií» (12+)
11:15 «Òóëüñêîå îðóæèå ýïî-
õè Ðîìàíîâûõ» (0+)
11 :45 «×óäî íà Ñåâåðå ðóñ-
ñêîì» (12+)
13 :30 «Íà êðûëüÿõ». Ò/ñ
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 01.10, 04.35 «Ëåãåíäû
òåëåâèäåíèÿ» (12+)
16:15, 21 .15, 22.30, 02.15
«ÊÐèÊ» (16+)
17:00 «Ñêåëåò â øêàôó». Ò/ñ
(16+)
17:30, 02.00 «0-íåò» (12+)
17:45 «Âàñèëåé-2023» (12+)
22:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:45 «Çåðêàëà». Õ/ô (16+)
03:00 «Öåíà ïîáåäû». Õ/ô
(16+)

çèñà ëþáâè” (12+)
09.35 Õ/ô “Ïîõèùåííûé”
(12+)
11 .30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-82”
(6+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Æåíà íà-
ïðîêàò” (12+)
17.30 Õ/ô “Ïîëîâèíêè íåâîç-
ìîæíîãî” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.05 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.30 “Õðîíèêè ïåðåëîìà.
Ãîðáà÷åâ ïðîòèâ Ïîëèòáþðî”
(12+)
00.10 “90-å” (16+)
00.50 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
01.15 “Çâåçäíûé ñóä” (16+)
01.55 “Çâåçäíûå ïðèæèâàëû”
(16+)
02.35 “Òèðàí, íàñèëüíèê,
ìóæ” (16+)
03.15 “Ðåáåíîê èëè ðîëü?”
(16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30 «Êîìè incognito» (12+)
07:00, 12.30, 13.45 «Äåòàëè»
(12+)
07:30, 13.15, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:45, 13 .30 «Âî÷àêûâ» (12+)
08:00 «Ìè òàí i îëàì» (12+)
08:30, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Äîêòîð È...» (16+)
09:30, 00.25 «Êðóèç -êîíò-
ðîëü» (12+)
10:00, 01 .00 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà» (16+)
10:45 «Ãëàäèàòîðû Ðèìà». Ì/
ô (6+)
14:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:45 «Ìè òàíi ñüûëàì» (12+)
15:15 «×èçêåéê». Õ/ô (16+)
17:00 «Ïàïà». Õ/ô (12+)
18:45 «Ñèíäðîì øàõìàòèñòà».
Õ/ô (16+)
22:10 «Äàëüíÿÿ äîðîãà». Õ/
ô (16+)
02:00 «Çåðêàëà». Õ/ô (16+)
04:15 «Ñåñòðåíêà». Õ/ô (12+)
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Сказано давно...
Как ни странно, но умение быть одному является условием способности любить (Э. Фромм)8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

04.30, 06.10 Õ/ô “Äîí Ñåçàð
äå Áàçàí” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Ìå÷òàëëèîí” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .10 “Ïîâàðà íà êîëåñàõ”
(12+)
12.15 “Íàø Íîâûé ãîä” (6+)
14.20 Ê 100-ëåòèþ çíàìåíèòî-
ãî àêòåðà Å. Âåñíèêà (12+)
15.25 Ìóç/ô “Òðåìáèòà” (0+)
17.05 “Óãàäàé ìåëîäèþ”. 20 ëåò
ñïóñòÿ (0+)
17.55 “Ì. Çàäîðíîâ. Îò ïåð-
âîãî  ëèöà” (16+)
19.05 “Ïî¸ì íà êóõíå âñåé ñòðà-
íîé” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.35 Õ/ô “Íåôóòáîë” (12+)
00.30 Ïîäêàñò. Ëàá (16+)

Ðîññèÿ 1

06.20, 03.20 Õ/ô “Ïîäàðè ìíå
íåìíîãî òåïëà” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
13.05 Ò/ñ “×óæîå ñ÷àñòüå”
(12+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(6+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Åñëè áû ÿ òåáÿ
ëþáèë…” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 01 .20 Ì/ô (6+)

08.15 Õ/ô “×åëîâåê-àìôè-
áèÿ” (6+)
09.50 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
10.15 Òàéíû ñòàðîãî ÷åðäàêà
(12+)
10.45 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Å. Âåñíèêà (12+)
11 .40 Õ/ô “Âàñ âûçûâàåò
Òàéìûð” (6+)
13.10 “Õðàáðûå ãëóõàðè è  èõ
ðûöàðè” (12+)
13.50 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
14.20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.00 “Ê. Êóçíåöîâ. Âîçâðà-
ùåíèå” (12+)
15.20 Õ/ô “Ïîõèòèòåëè âå-
ëîñèïåäîâ” (12+)
17.00 “Ïåøêîì…” (12+)
17.30 “Âîñòî÷íûé ýêñïðåññ.
Ïîåçä, èçìåíèâøèé èñòî -
ðèþ” (12+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Âèçèò äàìû” (0+)
22.30 “Ñàøà Âàëüö. Ïîðòðåò”
(12+)
23.30 Áàëåò “Ðîìåî è  Äæó-
ëüåòòà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)
07.00, 10.00, 12.55, 18.55, 21.50
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.05, 16.30, 21 .00, 00.15
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.40, 13.50 Áèàòëîí. Pari Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
13.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
14.55 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì Ëèãà (0+)
16.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. PARI -Ñóïåðëèãà
(0+)
19.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
21.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èñïàíèè. Ôèíàë (0+)
01.00 Áèàòëîí. Pari  Êóáîê
Ðîññèè (0+)

ÍÒÂ

04.50 Õ/ô “ß - àíãèíà!”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Ñå-

ãîäíÿ” (12+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20, 16.20 Ò/ñ “Äèíîçàâð”
(16+)
19.20 “Íîâîãîäíÿÿ ìàñêà +
Àâàòàð” (12+)
00.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ìåäâåæèé óãîë”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.05 Ì/ô “Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Êàðèáñêàÿ òàéíà” (6+)
09.40 Õ/ô “Âåçó÷èé ñëó÷àé”
(12+)
11 .30 Õ/ô “Ïðûãó÷àÿ áðàò-
âà” (6+)
13.15 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
15.20 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
17.20 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (12+)
19.10 Ì/ô “Ïëàìåííîå ñåðä-
öå” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó” (16+)
23.15 Õ/ô “ Åãî ñîáà÷üå
äåëî” (18+)
01 .00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 Õ/ô “Ñ Íîâûì ãîäîì,
ìàìû!” (12+)
08.40 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ñ ãà-
ðàíòèåé” (0+)
10.15 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 Õ/ô “Ôîðñàæ: Õîááñ
è Øîó” (12+)
17.00 Õ/ô “Óäèâèòåëüíîå
ïóòåøåñòâèå äîêòîðà Äóëèò-
òëà” (12+)
18.55 Õ/ô “×àðëè è øîêî-
ëàäíàÿ ôàáðèêà” (12+)
21 .00 “Êîíöåðòû” (16+)
22.50 “Ïðîæàðêà” (16+)
23.45 Õ/ô “Áåçáðà÷íàÿ íå-
äåëÿ” (18+)

01 .15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 17.00 “Òðèíàäöàòü íî-
÷åé” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35 “Äèêàÿ ïðèðîäà Øðè-
Ëàíêè” (12+)
08.20 Ì/ô (0+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .35, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .40 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.20 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.35 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëü-
íèêà” (12+)
15.30 Ò/ô “×åðíûé ÿíâàðü”
(12+)
16.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.30 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
17.45 Õ/ô “Âàêàíñèÿ” (6+)
19.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.35 Õ/ô “Çåëåíàÿ êíèãà”
(16+)
21 .40 Õ/ô “Ìîé äðóã Èâàí
Ëàïøèí” (12+)
23.20 Ä/ô “Ïàâàðîòòè” (16+)
01 .05 Õ/ô “Âèêè Êðèñòèíà
Áàðñåëîíà” (16+)
02.45 “Ìåäâåäè Êàì÷àòêè. Íà-
÷àëî æèçíè” (0+)
03.40 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
09.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
10.30 “Íàóêà è òåõíèêà” (16+)
11.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
13.00 Õ/ô “24 ÷àñà íà æèçíü”
(16+)

14.50 Õ/ô “Ëüâèöà” (16+)
16.50 Õ/ô “Àãåíò Åâà” (16+)
18.50 Õ/ô “Ïîðîõîâîé êîê-
òåéëü” (16+)
21.00 Õ/ô “Èãðà òåíåé” (16+)
23.00 “Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà”
(16+)
23.55 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.15 “Ñâÿòî÷íûå ãàäà-
íèÿ” (16+)
06.15, 05.30 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30 “Ãàäàëêà” (16+)
10.30 Õ/ô “2:22” (16+)
12.30 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
15.15 Õ/ô “Àíàêîíäà: Îõîòà
çà ïðîêëÿòîé îðõèäååé”
(16+)
17.15 Õ/ô “Ñèíÿÿ áåçäíà:
Íîâàÿ ãëàâà” (16+)
19.00 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
20.45 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
23.30 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (16+)
01 .45 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü”
(16+)

Çâåçäà

05.50 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì “Àëáà-
íåö”-2"  (16+)
07.35 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé” (12+)
09.00 “Íîâîñòè íåäåëè” (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.10 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
14.10 Õ/ô “Ìàðø áðîñîê.
Îñîáûå îáñòîÿòåëüñòâà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Âûêóï” (12+)
01 .30 Ò/ñ “Íå õëåáîì åäè-
íûì” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

06.45, 02.00 Ò/ñ “Êîìà” (16+)
10.25 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå íà-
ñëåäñòâî” (16+)
14.15 Õ/ô “Îòïóñê çà ïåðèîä
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ñëóæáû” (16+)
18.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Ïîõèùåííûé”
(12+)
07.20 Õ/ô “Ëþáîâü íà âûæè-
âàíèå” (12+)
09.00 “Çäîðîâûé ñìûñë” (16+)
09.30 Õ/ô “Çàáóäü ìåíÿ,
ìàìà!”  (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (0+)
13.40, 04.55 “Ìîñêâà ðåçèíî-
âàÿ” (16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (16+)
16.05 Õ/ô “Áàëîâåíü ñóäüáû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷àñ-
òüå” (12+)
21.45, 00.20 Õ/ô “Íå â äåíü-
ãàõ ñ÷àñòüå-2” (12+)
01.10 “Ã. Ãîðèí. Ôîðìóëà ñìå-
õà” (12+)
01.50 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïîëîâèíêè íåâîç-
ìîæíîãî” (12+)

Þðãàí

06:00, 02.00 «Ñèíäðîì øàõìà-
òèñòà». Õ/ô (16+)
09:00, 05.35 «Äîêòîð È...»
(16+)
09:30 «Êðóèç-êîíòðîëü» (12+)
10:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:30, 16.00 «Äåòàëè» (12+)
11:30 «0-íåò» (12+)
11:45 «Ìè òàíi  ñüûëàì» (12+)
12:15, 01.10, 05.10 «Äóõîâíûå
íàñòàâíèöû. Ñòàðîâåðû Íèæ-
íåé Ïå÷îðû» (12+)
12:45 «Ïîêà ãðîì íå ãðÿíåò».
Õ/ô (12+)
15:00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì» (12+)
16:45 «×óäî íà Ñåâåðå ðóñ-
ñêîì» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Êâàðòèðàíòêà». Õ/ô
(12+)
19:30 «Ìîðèñ Ðèøàð». Õ/ô
(16+)
21:45 «Ñíåãèðü». Õ/ô (16+)
23:25 «Ïëóòîâñòâî, èëè Õâîñò
âèëÿåò ñîáàêîé». Õ/ô (12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)

Ответы на кро ссворд о т 31 дек абря:
По горизонтали: 1. Су венир. 5. Равиоли. 9. Периметр. 10. Агенту ра. 12. Изол. 13. Грешник. 14. Семь.

17. Альма. 18. Панов . 20. Ярило. 21. Вилка. 22. Галу н. 26. Бель е. 27. Норма. 28. Книга. 30. Седи. 31.
Снегирь. 34. Отто. 37. Рапирист. 38. Изобилие. 39. Натощак. 40. Агрегат.

По в ертикали: 1. Септима. 2. Верхов ье. 3. Нимб. 4. Ритор. 5. Регби. 6. Вано. 7. Обу чение. 8. Идальго.
11. Пшено. 15. Паритет. 16. Тяну ч ка. 18. Пекин. 19. Влада. 23. Следопыт. 24. Прага. 25. Диетолог. 26.
Босерон. 29. Абонент. 32. Носик. 33. Резка. 35. Хру щ. 36. Убор.

Ответы на сотовый кро ссворд о т 31 дек абря:
1. Лектор. 2. Задира. 3 . Дренаж. 4. Марево. 5. Прицел. 6. Пиджак. 7. Жнейка. 8.  Амадей. 9. Бирюза. 10.

Змеюка. 11. Заклад. 12. Наледь . 13. Разбег. 14.  Бемоль. 15. Порода. 16. Тимпан. 17. Геллер. 18. Лисель.
19. П ирога. 20. Митинг.  21. Раздел. 22. Кресло. 23. Колпак . 24. Книжка. 25. Заряна. 26. Конту р. 27. Зв онок.
28. Заку сь.

По горизонтали: 1. Соломинка, за которую хватается следователь, старающийся
раскрыть дело 5. «Визитер», который приходит во врем я еды 9. Песня под балко-
ном 10. Предмет, просящий голосом гида: «Только без рук!» 12. Светская тусовка
13. Джонс, искатель всяческих редкостей 14. Райский привратник 17. Положитель-
ная, вытянутая форма рельефа 18. Опера Д. Бортнянского 20. Английское движе-
ние и джазовый прием 21. Так звали композитора Рубинштейна и писателя Чехова
22. В каком созвездии находится звезда Бетельгейзе? 26. «Лягушачий» стиль плава-
ния 27. Оттаявший участок почвы 28. Воинское звание в России до 1918 г. 30. Луч-
ше, чем поздно 31. Меценат концерта 34. Смеситель 37. Лес в городе 38. Тысяча
миллиардов 39. Муком ол 40. Расщепление органических соединений, обычно со-
провождающееся зловонным запахом.

По вертикали: 1. Нанос в русле реки 2. Ведомственный правовой акт, содержа-
щий предписания подчиненным органам 3. И мыльная, и монтажная, и морская 4.
Порода лошадей 5. Лассо по-русски 6. Голышок на свадебной м ашине 7. Название
этого озера в Камбодже в переводе с кхм ерского означает «Большое пресное озе-
ро» 8. Промысловая лесная птица 11. Женская штучка для подправки формы ног-
тей 15. Музыкант 16. Мужчина, преданный своей единственной 18. Команда для
Жучки 19. Обычная характеристика третьего сына в русских сказках 23. Изыски на
столе 24. Город и порт в Малайзии 25. Зодиакальный паук 26. Поваленный лес 29.
Травма после дуэли на пистолетах 32. Предосудительный недостаток в поведении
человека 33. Горный придаток 35. Многослойная фанера 36. Подруга Страшилы.
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ОВЕН (21.03-20.04). Ж елания начнут испол-
няться, так что, загадывая их, будьте осто-
рожны. Не стесняйтесь использовать свое
обаяние не только в личных , но и в служеб-
ных целях. Неприятных последствий точно
не будет. В выходные дни будьте готовы ве-
селиться так, будто вам совершенно неваж-
но, чт о будет после. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Займитесь решением
накопившихся проблем, самое время пред-
принят ь действия для укрепления собствен-
ных позиций. Будьте пунктуальными, это про-
изведет должное впечатление на коллег по
работ е. В выходные уделит е больше в нима-
ния семье. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - пят ница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам придет ся
принимать важные решения и пожинать их
плоды. Ваше зав етное желание исполнится,
если только вы сами не помешаете судьбе.
Будьте особенно внимательны к детям и дру-
гим родственникам, сдерж ивайте приступы
раздражительности. В выходные позв ольте
себе маленькие слабост и и глупости, вам
надо расслабит ься. Благоприят ный день -
вторник, неблагоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Карьерные вопросы бу-
дут в есьма слож ны и мучит ельны, хот я ве-
роятны интересные предложения. Ж елатель-
но не сопротивляться, а предоставит ь со-
бытиям возможность идти своим чередом.
Есть возможност ь воплотить в жизнь ваши
далеко идущие планы, не упустите свой час.
При построении планов на будущее не стоит
пренебрегать сов етами друзей и близких.
Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя располагает  к
успешным делам в сфере работы и бизнеса.
Умный совет, ненавязчиво подсказанный
начальству, мож ет благоприятно отразить-
ся на ваших карьерных устремлениях. По-
старайтесь избегать критики коллег по рабо-
те. Блеснит е своими инт еллект уальными
способностями, окружающие это оценят. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный
- понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас может  охватить
трудовой энтузиазм. Не исключены предложе-
ния новой должности или повышение оклада
на старом месте. Неожиданные известия мо-
гут нарушить ваши планы. Некоторых проблем
добавят вам люди из близкого окружения. За-
вершив важное дело, вы заслужите благодар-
ность начальства. Выходные окажутся для вас
удачными и радостными. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Кардинальные, но по-
зитив ные перемены в жизни будут зав исеть
от вашего умения показать свои способнос-
ти. И при усилии вы сумеет е продемонстри-
роват ь их наилучшим образом. Удача будет
плыть прямо вам в руки, главное, не ленить-
ся и не упустить свой шанс . Благоприятный
день -  четверг, неблагоприятный - вт орник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится шанс
создать прочный фундамент для дальнейших
дост ижений в  работе и творчестве. Успех
будет базироваться на ваших пунктуальнос-
ти и добросовест ности. Не позволяйте окру-
жающим людям манипулироват ь вами, не
идите на бесконечные уступки. Выходные
посвят ите пассивному отдыху, постарай-
тесь восстановить затраченные силы. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный
- суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши планы начи-
нают реализовыв аться. Работа займет  дос-
таточно много в ашего времени и сил, и по
значимости она занимает первое мест о. Не
забывайте о своем доме, наведение порядка
и создание комфорта в нем - немалов ажная
задача в этот период. Благоприятный день -
суббот а, неблагоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работ а - это одна
из самых важных  задач. От  результат а ва-
шего т руда будет зависеть материальное
благополучие на довольно продолжительный
срок. Некоторые планы придется изменить,
жизнь будет корректироват ь их по-св оему.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - воскресенье.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Что вас может при-
ятно удивить, так это возможность зарабо-
тать или поменят ь работу на более высоко-
оплачиваемую. Будьте смелее в общении с
теми, кто долго причинял в ам всяческие не-
приятности. Пора отказаться от сомнений и
неуверенности и смело продвигаться вперед,
к цели. В выходные лучше заниматься обыч-
ной рутиной. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Значительных уси-
лий может потребовать профессиональная
сфера. Не стоит загружать себя нудной ра-
бот ой и в ообще излишне перенапрягаться.
Предстоят встречи с давними хорошими дру-
зьями, но помните и о неотложных делах.
Ж елат ельно найт и время для отдыха и об-
щения, но не забывать о данных обещаниях.
Постарайтесь сделать за в ыходные всё то,
что не доделали на неделе. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - чет верг.

Астрологический прогноз
с 9 по 15 января
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По наблюдениям врачей,
чаще всего обморожения ко-
нечностей получают люди тру-
дос пос обног о возрас та,
дети, а также граждане, на-
ходящиеся в нетрезвом со-
стоянии. Алкоголь, выпитый
в праздники, значительно
снижает чувствительность, и
человек может просто не по-

Êàê óáåðå÷ü ñåáÿ îò îáìîðîæåíèé?
чувствовать на-
чало процес с а
обморожения.

Чтобы не по-
лучить холодо-
вую травму,
необходимо со-
блюдать про-
стые правила:

-  выхо дя на
улицу,  обяза-
тельно защитите
от холода голо-
ву и шею! На-
деньте шапку и
шарф;

-  оде жда и
обувь должны
быть дос таточно
свободными, не
сковывать дви-
жений и не пре-

пятствовать нормальной циркуляции крови;
- защитите кожу лица и рук перед выходом на

улицу, ис пользуйте специальный крем;
- откажитесь от курения и алкоголя на холоде.

Под воздейс твием никотина сужаются перифе-
рические сосуды и возрастает вероятность об-
морожения. А алкоголь расширяет кровеносные
сосуды, тем самым увеличивая общую теплоот-
дачу организма;

- старайтес ь во время пребывания на морозе

каждые 20-30 минут заходить в
теплое помещение.

Если обморожения избежать
не удалось

Важно правильно оказать пер-
вую помощь:

- исключить воздействие холо-
да;

- снять холодную одежду и
обувь, переодеться в теплое бе-
лье и походить по комнате, вос-
станавливая кровообращение;

- выпить горячий чай,  теплое
молоко или морс. Ни в коем слу-
чае нельзя пить кофе или алко-
голь;

- при сильном обморожении
необходимо срочно обратиться к
врачу.

Что нельзя де лать при об-
морожении?

Рас тирать пораженные холо-
дом участки тела снегом.

Согревать обмороженные уча-
стки кожи в горячей воде и рас-
тирать их водкой или с пиртом.

Куда обратиться?
Пациентов с обморожениями

принимают в ожоговых отделе-
ниях медицинских учреждений
республики.

Минздрав РК
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ОВ ЕН
В жизни

Овнов, нако-
нец-то,  на-
с тала  пора
расс лабить-
ся и ощутить
все прелести
жизни. Два
предыдущих
т р у д н ы х
года,  про-
шедшие под

девизом «Вся жизнь - борьба» оста-
лись позади. Пришло время пожинать
плоды своего упорного труда. Чтобы
что-то получить, нужно будет прило-
жить некоторые усилия и быть вни-
мательными. Тем не менее,  это уже
не та львиная схватка, которую при-
ходилось вести ранее. Скорее, это
можно назвать последним рывком
перед финишем. И рывок этот придет-
ся сделать в первой половине года. А
вот с лета начнется настоящий «ку-
рортный» этап в жизни Овнов. Это
время, когда можно полностью отдать-
ся самосовершенствованию,  занять-
ся духовным наполнением.

• Гороскоп здоровья
ОРВИ и иные простудные заболева-

ния Овнам  не страшны. Опасаться сто-
ит за свою эмоциональную составляю-
щую, особенно в первом полугодии.
Дело в том, что уровень энергии еще не
настолько  высок, чтобы защититься от
стрессов и сильных переживаний. Овны
рискуют столкнуться с чувством полно-
го  бессилия, следствием чего может
стать глубокая депрессия. Дабы обезо-
пасить себя от случайных заболеваний
и мигреней, звезды рекомендуют повре-
менить с осуществлением своих гордых
планов до осени. Совет особо впечатли-
тельным – укрепляйте свою нервную
систему лекарствами и настоями из трав.
Вторая половина года потребует занять-
ся профилактическими процедурами.
Во вторую неделю сентября есть риск
стать участником дорожно-транспорт-
ного происшествия, поэтом у вним а-
тельными и осторожными следует быть
и автовладельцам, и пешеходам. Не лиш-
ним будет постоянный мониторинг ка-
чества покупаемых продуктов. Не ис-
ключено, что Овны м огут столкнуться с
заболеваниями кишечника, вылечить
которые получится нескоро.

• Гороскоп мужчин-Овнов
2023-й претендует на то, чтобы стать

для Овнов-мужчин годом успешным во
многих сферах деятельности. Предста-
вители этого знака точно поймают уда-
чу за хвост. Однако не стоит думать, что
успех ждет во всем. Энергию необходи-
мо направить в одно русло, и лучше,
если это будет бизнес-среда и развитие
собственного дела.Что касается дел сер-
дечных, то Овны-мужчины рискуют
стать яблоком раздора для представите-
лей прекрасной половины человечества
и разбить не одно сердце. В будущем
репутация Казановы может обернуться
им боком, и за свои предыдущие дей-
ствия придется ответить сполна. Во 2-ой
половине осени многие Овны несколь-
ко стихнут. Это не значит, что они утра-
тят былую мощь и энергию. Просто на-
станет время для того, чтобы по-ново-
му взглянуть на мир, оставить матери-
альное и задуматься о духовном. Звез-
ды настоятельно рекомендуют потра-
тить летний отпуск на поездки. Женатым
лучше отправиться на Восток, где их не-
пременно ждет счастье. Холостякам не-
обходимо отдаться воле случая и сесть
в первый поезд или самолет в поисках
чуда. Кто знает, может именно это путе-
шествие подарит новое знаком ство, ко-
торое перевернет всю их жизнь.

• Гороскоп женщин-Овнов
Как в кино! Пожалуй, именно так

можно охарактеризовать жизнь жен-
щин-Овнов.

Бурная личная жизнь коснетс я не
только одиноких дам, но и женщин за-
мужних. Однако последним нужно
быть осторожнее. Неожиданные разво-
ды и расставания прекрасным дамам ни
к чему. Приподнятое романтическое на-

ÍÀÑ ÆÄÓÒ ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÅÌÅÍÛ!
строение поможет женщинам-Овнам
наладить деловую активность. Многих
ожидает большой карьерный рост, бо-
лее того, успех поджидает их и в об-
щественной жизни. Поскольку про-
блем с финансами у дам не предвидит-
ся, звезды рекомендуют не лишать себя
удовольствия лишний раз посетить са-
лон красоты. Новый цвет волос или
стрижка, неожиданная для окружаю-
щих деталь в образе лишь придадут
шарма. Наиболее подходящее время
для того, чтобы свить семейное гнез-
дышко – это лето, а также вторая и тре-
тья декады декабря. В это же время звез-
ды рекомендуют Овнам подписывать
выгодные деловые соглашения. Май и
ноябрь – месяцы, когда представитель-
ницам этого знака стоит быть осторож-
нее и воздержаться от незапланирован-
ных трат, а также остерегаться воров-
ства, ибо потерянное уже не вернется.

ТЕЛЕЦ
На с та л о

время успо-
коитьс я и
по л у ч и ть
у д о в о л ь -
с твие от
жизни.  Но
полнос тью
впас ть в
блаженное
с п о к о й -
ствие Тель-

цам не даст круговерть событий, ко-
торыми наполнен год Кролика. Звез-
ды, конечно, не гарантируют, что всё
будет идти, как по маслу, но немного
терпения и упорства – и дела пойдут
в гору. Возможно, кому-то быс тро
надоест час тая смена действий, но
следует помнить, что новые события
принесут только радостные эмоции и
подтолкнут к дальнейшему развитию
представителей этого знака. Взявшись
за дело, Тельцы удивятся появившей-
ся из ниоткуда силе воли и легко до-
бьются запланированного. Кто-то ре-
шит получить образование и допол-
нительные навыки. А кто-то сделает
резкий поворот и займется творче-
ством, открыв для себя и окружаю-
щих ранее скрытые таланты и воз-
можности.

• Гороскоп здоровья
Если ранее Тельцы не беспокоились

о самочувствии, то в этом году нуж-
но как минимум для профилактики
пройти ос мотр врача. Лучше не за-
пускать с итуацию и поправить свое
здоровье сейчас, потом может стать
слишком поздно. Особое внимание
следует уделить ногам. Не исключе-
но получение травм и ушибов. Поми-
мо лечения, нужно обязательно съез-
дить на курорт, заняться оздорови-
тельными процедурами. Тельцам-
спортсменам не стоит лишний раз без
надобности перегружать свои конеч-
ности, это может плохо кончиться. В
случае возникновения боли не надо
ее игнорировать: будет лучше, если
вы сразу обратитесь к врачу.

• Гороскоп мужчин-Тельцов
Конек мужчин в этом году – дело-

вая среда. Тельцам рекомендуется, как
и раньше,  усердно работать над сво-
им финансовым благополучием, не
пытаясь при этом поменять род дея-
тельности – успех в иной сфере ма-
ловероятен. Также предс тавителям
этого знака предс тоит решить одну
сложную задачу – избавиться от лю-
дей-паразитов, привыкших кормить-
ся за их счет. Многие из Тельцов вы-
бьются в лидеры, кто-то упрочит свой
деловой статус. Гороскоп рекоменду-
ет вплотную заняться вопросом со-
здания крепкой команды единомыш-
ленников.

• Гороскоп женщин-Тельцов
Женщин также ждут победы на биз-

нес-арене. Открыв в себе новые воз-
можности, они уделят достаточно мно-
го внимания своей карьере. Звезды их
поддержат, подтолкнут на новые про-
екты, отказаться от реализации кото-
рых дамы не смогут. Тельцов ждет
череда деловых поездок, скучать не

придется. Несомненно, это впечатлит
деловых партнеров, круг которых бу-
дет множиться. Что касается женщин
замужних, то их также поджидает вол-
на приятных впечатлений. Благополу-
чие в семейной жизни подтолкнет на
желание завести малыша. Звезды со-
ветуют запланировать его рождение на
2023 год. Одинокие дамы могут рас-
прощаться со своей холостой жизнью.
Заводя романы, они и не заметят, как
встретят своего суженого.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам

предстоит сде-
лать важный
шаг на пути к
своему свет-
лому будуще-
му. Год Кро-
лика наполнен
ра дос тными
впечатления-
ми и успеш-

ными начинаниями.  Процветание
обеспечит верно поставленная зада-
ча. Однако принимать решения, не об-
думав все тонкости и не исключив все
подводные камни, неразумно. Ошиб-
ка может стоить не одного потерян-
ного года. Близнецы вполне могут
рассчитывать на свою интуицию. Роб-
ким или сомневающимся людям внут-
ренний голос подскажет верные ре-
шения. Случиться это может где и как
угодно: во с не,  в общес твенном
транспорте или на дружеских поси-
делках. Близнецы могут увидеть знак
судьбы, даже просто слушая радио.
Главное,  его не упустить,  прислу-
шаться к наставлениям, уловив идею,
действовать нужно немедленно, что-
бы энтузиазм не погас. Конечно, это
не характерно для Близнецов, но по-
стараться придется. Звезды располо-
жатся так, что отлынивать от работы
не получится.

• Гороскоп здоровья
На здоровье Близнецам жаловаться

не придется. К отменному самочув-
ствию год Кролика добавит положи-
тельную энергетику,  почувствовать
которую смогут все окружающие.
Представители этого знака будут актив-
ны и жизнерадостны. Больше бывайте
на свежем воздухе и не забывайте об
активном отдыхе на природе. Отпуск
лучше провести у моря. Водные про-
цедуры как никогда важны, особенно
для тех, кто недавно серьезно перебо-
лел. Санаторно-курортное пребывание
пойдет только на пользу. Шутить со
здоровьем не стоит, и если организм
посылает тревожные сигналы, лучше
обратиться к врачу.

• Гороскоп мужчин-Близнецов
Мужчинам-Близнецам рас слабить-

ся в этом году не придется.  Они все-
гда будут чувствовать себя ответствен-
ными за что-то.  Многие вс танут пе-
ред выбором: уйти и создать новую
семью или всё оставить на своих ме-
стах? Кого-то подобный вопрос будет
мучить в деловой с фере: основать
новый бизнес или продолжить ранее
начатое? В последнем случае опреде-
ляющим фактором станет материаль-
ная с торона. Сделав неверный шаг,
они рискуют потерять всё. Прислу-
шайтесь к звездам, они советуют от-
казаться от авантюр на стороне и дер-
жаться тихой семейной гавани. Ско-
рее всего, уйдя, вам придется вернуть-
ся обратно, но уже с изрядно подмо-
ченной репутацией. Что кас ается ве-
дения бизнеса, то тут лучше не зевать.
Выгодных предложений будет много,
и лучше не упустить ни одно из них.

• Гороскоп женщин-Близнецов
Дамам год Кролика сулит пережи-

вания в делах любовных. Конечно, ра-
дость тоже присутствует, но расстрой-
ства возьмут вверх. Дело в том, что
Близнецов будут привлекать мужчины,
у которых уже есть либо семья, либо
избранница. Чтобы оградить себя от
ненужных переживаний, звезды сове-
туют женщинам закрыть свое сердце
на замок на этот неблагоприятный пе-
риод, купить абонемент в фитнес-зал
и больше сил отдавать работе. Будьте

внимательней! Неудачи на личном
фронте могут повлечь за собой халат-
ность в работе, чего допускать нельзя.
Именно деловая сфера в жизни пре-
красных дам обещает быть интересной
и увлекательной.

РАК
Внутренний

мир Раков
ждет большая
перестройка.
Эта «модерни-
зация души»
наложит отпе-
чаток на вс е
сферы жизни
Раков. Они ут-
ратят уверен-
ность в себе,

почувствуют отрешенность от этого
мира, потеряют связь с самим собой.
К счастью, этот процесс обратим, как
только новые убеждения и взгляды на
жизнь утвердятся, к Ракам вернется
самообладание. Чтобы не впасть в уны-
ние, звезды советуют не игнорировать
новые знакомства. Фортуна столкнет
вас с интереснейшими людьми, кото-
рые впоследствии станут верными дру-
зьями, способными оказать влияние на
рост и развитие Раков как личностей.
Кто-то столкнется с необходимостью
избавиться от тяжелой ноши, которая
давно сидит на шее и руководит их жиз-
нью. От такого «товарищества» луч-
ше вовремя отделаться, каким бы тес-
ным оно ни казалось. Действовать при-
детс я решительно,  может даже со
скандалом.

• Гороскоп здоровья
Тяжелая атмосфера в делах может

сказаться на здоровье Раков. Потра-
ченные с илы и энергию необходимо
восполнить, отправившись в долгож-
данный отпуск на море. Лучше всего
это сделать в первой половине года,
когда напряжение на работе достиг-
нет своего максимума. Не лишайте
себя удовольствия покопатьс я на дач-
ных грядках, если такая возможность
имеется. Замена умственного труда
физическим сейчас необходима, рас-
тения помогут восс тановить энергию.
Жесткость и агрессия,  с которыми,
возможно,  придется столкнуться Ра-
кам, могут оказать отрицательное вли-
яние на печень. Этот орган всегда
страдает при негативных с итуациях.

• Гороскоп мужчин-Раков
Мужчинам этого знака Зодиака Кро-

лик принесет много испытаний. Нельзя
сказать, что это препятствия, скорее,
ступени на пути личного роста, кото-
рые необходимо преодолеть. Пройдя
через  череду сложных экзаменов
судьбы, Раки поймут, что теперь они
мужественнее и сильнее. Вниматель-
ными стоит быть при совершении де-
нежных операций.  Не ожидайте ис-
кренности от тех людей,  кто много
обещает, вполне возможно, именно
они вас обманут. Напряженная обста-
новка сохранится до дня рождения, по-
том жизнь станет спокойнее. Помимо
решения собственных проблем, муж-
чинам предстоит помочь родственни-
кам решить их небольшие вопросы.
Пусть это и слегка обременительно, не
стоит отказываться. Много времени и
сил это не займет.

• Гороскоп женщин-Раков
Спокойную жизнь не обещает год

наступивший и женщинам-Ракам. Они
постоянно будут становиться участни-
ками каких-то переделок, часто кон-
фликтных.  Резкие повороты в жизни
не случайны, так судьба подталкива-
ет Раков к своему истинному пред-
назначению. Нужно лишь разобрать-
ся в ситуации и понять, какую роль
вы в ней играете. Первое полугодие
сулит много поездок. Будь то коман-
дировка или увеселительное путеше-
ствие, постарайтесь получить от него
максимум удовольствий. Но будьте
осторожны с попутчиками,  возмож-
но, среди них будут мошенники. Что
касается работы, об-
становка здесь будет
напряженной и потре-
бует активности. Реко-
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мендуется на
время забыть
об обязатель-
ной победе и
занятьс я сво-

им имиджем.
ЛЕВ

Г о р -
дые и
с а м о -
с т о я -
тельные
Л ь в ы
с то л к -
нутс я в
э т о м
году с
необыч-

ной ситуацией – им не придется
вступать в схватку за прибыль.
Представители этого знака
привыкли всего добиваться
сами, работать под девизом
«Вся жизнь – борьба». Поэто-
му такой расклад событий,
когда всё само будет идти им
в руки, сначала нес колько
смутит. Судьба же будет да-
рить Львам много непредска-
зуемых ситуаций, имеющих
исключительно благоприятный
исход. Стабильность может
пошатнуть только ряд трудных
обстоятельств,  среагировать
на которые необходимо сразу
же, иначе почва может уйти
из-под ног. Гороскоп совету-
ет быть более гибкими, тогда
вероятность успеха увеличит-
ся в разы. И выберите одну
цель, иначе рискуете упустить
двух зайцев.

• Гороскоп здоровья
Никаких проблем со здоро-

вьем у Львов в этом году не
предвидится, их организм бу-
дет работать, как хорошо от-
лаженный механизм. Однако
это вовсе не значит, что мож-
но перестать заботиться о сво-
ем здоровье.  Необходимые
профилактические меры все-
таки лучше предпринять. Звез-
ды предостерегают Львов от
переохлаждений, которые мо-
гут стать причиной серьезных
осложнений. Этот год успе-
шен для тех, кто решил под-
корректировать свою фигуру.
Фитнес и легкая диета прине-
сут мгновенный положитель-
ный результат. Самое подходя-
щее время для того,  чтобы
избавиться от ненужных кило-
граммов – весна. Также не
лишним будет активно прово-
дить свободное время, выбрав
бассейн или пробежку.

• Гороскоп мужчин-Львов
С первых чисел января муж-

чины-Львы будут вовлечены в
круговорот важных дел. Пер-
вые 3 месяца мужчину вовсе
не покинет чувство, будто он
находится в стане врагов. На-
чинания окажутся безуспеш-
ными, всё будет валиться из
рук. Проект, в который Лев
вложил много сил и энергии,
покажется провальным.  Эта
черная полоса скоро закончит-
ся. Уже в апреле дела пойдут
на лад. Конкуренты и недобро-
желатели оставят Львов в по-
кое, выправится ситуация с фи-
нансами, и доход станет ста-
бильным. Постоянная загру-
женность на работе практичес-
ки не оставит времени и сил
на домочадцев, но все члены
семьи с пониманием отнесут-
ся к вашим проблемам. От-
правьтесь с ними в поездку,
желательно в первый месяц
зимы. Гороскоп также не ис-
ключает, что у Львов появится
долгожданный малыш или, как
минимум, домашнее животное.

• Гороскоп женщин-Львов
Женщин, рожденных под

знаком Льва, ждет очень на-
сыщенный год. Он подарит
множество событий как на
работе,  так и в личной жиз-
ни. Причем нередко эти 2 сфе-

ры будут тесно перекликать-
ся, что заставит дам почув-
ствовать, будто они стали ге-
роями остросюжетного филь-
ма. Пусть вас  не беспокоит
такой круговорот с обытий.
Итог хитросплетений судьбы
порадует, принесет и финан-
совое удовлетворение, и ус-
пех в личной жизни.  Несом-
ненно, такая активность по-
требует много душевных сил
и энергии, восполнять кото-
рые необходимо. Желательно
отпуск взять осенью и прове-
сти его вдали от дома на теп-
лом песочке у моря. Это рас-
слабит, и все сложности, с
которыми пришлось столк-
нуться,  будут казатьс я несу-
щественной мелочью.

ДЕВА
Сид еть

с л о ж а
руки у
Дев не
получит-
с я.  Мно-
гие дела
будут тре-
бовать их

личного учас тия.  Сложно
придетс я тем, кто привык
плыть по течению. Если они
не поменяют своего отноше-
ния к жизни, судьба жестоко
их накажет. Звезды с оветуют
быть твердыми в поступках с
самого начала года. Эта ре-
шительность поможет с пра-
виться с испытаниями, кото-
рых Кролик приготовил нема-
ло. И звезды на вашей сто-
роне, выход есть из  любой
ситуации,  нужно лишь его
разглядеть.  Где-то в июле
Девам предстоит сделать важ-
ный выбор. Нужно сначала
изучить обстановку и лишь
потом принимать решение.

• Гороскоп здоровья
Не пренебрегайте витамина-

ми и разумным закаливанием,
это поможет оградить себя от
простудных заболеваний. Ук-
реплять иммунитет желатель-
но с самого начала года. Но
ни в коем случае не стоит за-
ниматься самолечением. При
любом недомогании лучше
сразу обратиться к врачу. Это
поможет также предотвратить
развитие серьезной болезни,
возникновение которой не ис-
ключает гороскоп.

• Гороскоп мужчин-Дев
Сильным предс тавителям

этого знака предстоит много
важной работы, которая по-
требует ответственнос ти и
личного контроля. В этом нет
ничего плохого,  скорее на-
оборот,  такой расклад обес-
печит финансовую стабиль-
нос ть. Только дейс твовать
нужно так, чтобы не обидеть
партнеров. Кроме того, по-
мощь коллег может понадо-
биться Девам при решении
ряда вопросов.  Если не нала-
дить с ними контакт, придет-
ся многое делать одному в
условиях нехватки времени.
Постоянная загруженность на
работе приведет к возникно-
вению сс ор и скандалов с
любимым человеком.  Это
расстроит мужчину-Деву, ко-
торый не готов отказаться от
общения со своей второй по-
ловинкой. Необходимо пра-
вильно расставить приорите-
ты, стараясь больше внима-
ния уделять любимым.

• Гороскоп женщин-Дев
Верным спутником Дев ста-

нет их интуиция. Если к ней
прислушиваться, она поможет
сделать правильные выводы
из огромной массы информа-
ции. Временем сомнений и не-
ясностей станет весна, когда
Марс будет путать мысли Дев
или даже доведет их до боль-

ничной койки. В первое полу-
годие особую осторожность
стоит проявлять в интимной
жизни. И замужним, и одино-
ким дамам не стоит окунаться
в омут головой и увлекаться
до забывчивости. Так можно
упустить по-настоящему глав-
ного мужчину в жизни, отдав
свое сердце случайному чело-
веку. Звезды советуют повре-
менить с принятием оконча-
тельного решения хотя бы до
июня. С первыми днями лета
вернется способность реаль-
но оценивать события и свою
роль в них.

ВЕСЫ
Ус п е х

В е с о в
по л но с -
тью зави-
сит от них
с а м и х .
С у д ь б а
преподне-
с ет мно-
ж е с т в о

шансов улучшить свое благо-
состояние. Практически всем
Весам в этом году звезды по-
дарят возможность перейти на
новый уровень личностного
развития. Особенно это каса-
ется сильной половины пред-
с тавителей знака,  которые
столкнутся с необходимостью
решать какие-то проблемы.
Используя свой интеллект, они
с легкостью будут хватать ви-
тающие в воздухе идеи и тут
же воплощать их в жизнь.
Сейчас лучшее время собрать
вокруг себя единомышленни-
ков и реализовать себя в ка-
кой-то одной области. Распы-
ляться не рекомендуется.

• Гороскоп здоровья
Звезды рекомендуют Весам

быть осторожными в первом
квартале года, особенно в об-
ращении с колюще-режущи-
ми предметами и на дорогах.
Вечно занятые либо работой,
либо личными делами Весы
могут также подхватить про-
студу. Гороскоп советует не
переносить болезнь на ногах
и провести пару дней в посте-
ли. В остальном же здоровью
Весов ничто не грозит. Они
прекрасно себя чувствуют и
не жалеют сил и средств на
поддержание своего здоровья.
Долгожданный отпуск лучше
провести у воды. Купание и
солнечные ванны успокоят
нервную систему, подарят за-
ряд положительной энергии.

• Гороскоп мужчин-Весов
Сильных предс тавителей

знака ждут тяжелые трудовые
будни. Они будут буквально
сгорать на работе, бросаясь
из крайнос ти в крайность.
Всплеска эмоций можно из-
бежать, нужно лишь подо-
брать хорошую команду и рас-
пределить обязанности.  Как
только рабочие вопросы пе-
рес танут занимать всё с во-
бодное время, Весы встретят
свою любовь. Скорее всего,
это случится в самом начале
лета. Одинокие мужчины, на-
конец, найдут ту единствен-
ную, о которой мечтали всю
жизнь.  Лучше не тянуть с
предложением руки и серд-
ца, иначе избранница может
потерять к вам интерес. Вол-
нительные чувства могут ох-
ватить и женатых мужчин. Го-
рос коп подс казывает,  что
вопрос решится сам собой.
Весы будут одаривать своих
любимых дорогими с юрпри-
зами. Средств на это будет до-
статочно. Денег хватит и на
более крупные покупки, вро-
де загородного коттеджа.
Стоит задуматься над таким
вложением.

• Гороскоп женщин-Весов

Дамы могут смело забыть
о проблемах и жить в свое
удовольс твие.Им предоста-
витс я возможнос ть с уще-
ственно улучшить свое бла-
госостояние, да и от кавале-
ров отбоя не будет. Противо-
положный пол готов будет
решать любые вопрос ы сво-
их избранниц, будь то мате-
риальные или мелкие быто-
вые проблемы. Это расслабит
дам, позволит им абстрагиро-
ваться от дел и в полной мере
проявить с вою женс твен-
нос ть. Уже замужним жен-
щинам с тоит быть ос торож-
нее с ухаживаниями со сто-
роны мужчин, чтобы не оби-
жать своих супругов.

СКОРПИОН
В этом

году мно-
гие Скор-
п и о н ы
встанут на
п о р о г е
б ол ьших
пе ре ме н,
пройдя че-
рез  кото-

рые, они поделят свою жизнь
на «до» и «после». Скорпио-
ном овладеет ветер перемен,
ему захочется оставить в про-
шлом старых коллег, нудную
работу и впустить в с вою
жизнь волну преобразований.
Перемены в жизни изменят
мировоззрение предс тавите-
лей знака. Смельчаков резуль-
тат порадует, а более робких
такой поворот в жизни, наобо-
рот, вспугнет. Что будет даль-
ше, полностью зависит от са-
мих Скорпионов. Звезды со-
ветуют рискнуть и сделать шаг
в сторону неизвестного, от-
крыть для себя иной мир. Ко-
нечно, такие кульбиты не по-
нравятся вашим родственни-
кам, но пройдет время, и они
примут вас таким, каким вы
стали.

• Гороскоп здоровья
С самого начала года Скор-

пионам следует заняться ук-
реплением иммунитета. Если
вовремя не принять профилак-
тические меры, организм даст
сбой в самый неподходящий
момент. Звезды предостерега-
ют от бесконтрольного приема
антибиотиков. При первых же
признаках болезни необходи-
мо обращаться к специалис-
ту. Представителям знака по-
казан здоровый образ жизни,
следует больше времени про-
водить на с вежем воздухе,
заниматься физкультурой.

• Гороскоп мужчин-Скор-
пионов

Бурная деловая и личная
жизнь – это их стихия, то, что
держит их в тонусе, позволяя
чувс твовать ритм жизни.
Скорпионы поставят перед
собой грандиозные цели и бу-
дут двигаться к ним семимиль-
ными шагами. Вполне воз-
можно, что усилия приведут
их в кресло руководителя.
Скорпионы-начальники зай-
мут более высокие посты.
Общественники проявят себя
более масштабно. Судьба пре-
поднесет им возможность при-
нять участие в решении миро-
вых вопросов. В личной жиз-
ни всё несколько сумбурно.
Трудоголики заведут служеб-
ные романы, начав совмещать
личную жизнь с  работой.
Люди одинокие увлекутся за-
мужними дамами. Звезды со-
ветуют немного обуздать себя
и жить более спокойно.

• Гороскоп женщин-Скор-
пионов

Женщин-Скорпионов также
ждут успехи на работе. Во мно-
гом этому поспособствует их
удивительный дар убеждения.

Перед ними откроются ранее
закрытые двери, на деловом
горизонте замаячат интересные
перспективы, о которых рань-
ше и подумать не хватало сме-
лости. Дамы будут пользовать-
ся успехом у противоположно-
го пола. Их ждет множество
запоминающихся моментов,
во многом приятных. Гороскоп
рекомендует женщинам оста-
вить в стороне дела и больше
времени уделять своей личной
жизни. Не экономьте на своей
внешнос ти и позаботьтесь о
здоровье, при необходимости,
сядьте на диету. Если вы встре-
тили суженого и уже получи-
ли предложение руки и серд-
ца, бракосочетание лучше орга-
низовать после дня рождения.

СТРЕЛЕЦ
Оптимис-

тичная на-
тура пред-
с тавителей
этого знака
и с ил ьная
энергетика
о т к р о ю т
перед ними

много перс пектив.  Много
внимания Стрельцы уделят
общению с людьми. Это мо-
гут быть новые знакомства
либо давние взаимоотноше-
ния, которые предстоит выс-
траивать заново. Старые дру-
зья привнес ут в жизнь
Стрельцов нечто ценное,  от
чего они когда-то отказались,
толком не разобравшис ь.
Звезды советуют прислуши-
ваться к своему прошлому, не
бояться войти дважды в одну
реку.

• Гороскоп здоровья
Слабым звеном Стрельцов в

этом году является пищевари-
тельный тракт. Внезапное от-
равление может довести их до
больничной койки. Звезды ре-
комендуют придерживаться
диеты, отказавшись от сомни-
тельных фруктов и овощей.
Риск подхватить инфекцию
возрастает во время загранич-
ных путешествий. Кроме того,
не следует злоупотреблять
спиртным. Также Звезды ре-
комендуют укрепить свои кос-
ти, принимая препараты с со-
держанием кальция. Есть риск
получить перелом либо пере-
охладить конечности.

• Гороско п мужчин-
Стрельцов

Поняв, что многого от ра-
боты Стрельцы в этом году не
получат, они займутся личны-
ми отношениями. Мужчины
станут более спокойными со
своими возлюбленными,  в
семье воцарится атмосфера
тепла и взаимопонимания.
Второе полугодие подарит
возможность улучшить фи-
нансовое положение.  Есть
вероятность перехода на но-
вую должность, что отразит-
ся как на кошельке, так и на
настроении.  Некоторые на-
учатся получать доход от сво-
его старого увлечения. Оди-
нокие Стрельцы могут встре-
тить свою вторую половинку.

•  Гороскоп женщин-
Стрельцов

Дамам следует запастись се-
дативным и чаями либо запи-
саться на расслабляющий мас-
саж, т. к. с самого начала года
им предстоит оказаться в ситу-
ациях, когда эмоции будут бук-
вально зашкаливать. Звезды со-
ветуют отстраниться от карьер-
ных вопросов, пусть они вол-
нуют мужчин. Ваше дело – за-
ниматься собой и присматри-
ваться к мужчинам, поскольку
этот год как никогда подходит
для создания семьи. Не исклю-
чено, что  за единственного и

(Окончание на 12 стр.)
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

неповторимого придется по-
бороться, пустив в ход весь
свой «боевой» арсенал. За-
мужние Стрельцы погрузятся
в домашние дела, станут боль-
ше врем ени проводить с деть-
ми и супругами, увлекутся ру-
коделием или другим видом
творчества, открыв в себе ра-
нее скрытые таланты. Домо-
хозяйкам  рекомендуется по-
пробовать зарабатывать день-
ги, используя возможности
интернета.

КОЗЕРОГ
К о -

з е р о -
г а м
пре д -
с то ит
с лож-
н ы й
г о д .
И м
п р и -
д е тс я

преодолевать одно препят-
ствие за другим. Поэтому
звезды советуют правильно
расставить приоритеты. Сна-
чала разберитесь в себе, зай-
митесь самосовершенство-
ванием.  Новый взгляд на
мир порадует вас, всё вок-
руг начнет меняться, пробле-
мы перестанут казаться таки-
ми глобальными. Также не-
бес ные с ветила пророчат
представителям знака про-
блемы, связанные с их ма-
териалистичностью. Эта чер-
та Козерога не нравится Кро-
лику, хозяину года, поэтому
есть риск вступить с ним в
конфликт.  Отс тупитесь от
своих практичных и рацио-
нальных принципов, не со-
здавайте сложности на пус-
том мес те. Козероги могут
встретить удивительнейшего
человека, который откроет
новую страницу в их жизни.

• Гороскоп здоровья
Сгорая на работе, Козероги

сильно рискуют своим здоро-
вьем. Постоянные стрессы,
волнения и напряженность
могут сыграть злую шутку с
сердцем. Звезды рекоменду-
ют предпринять профилакти-
ческие меры, отказаться от
мясных продуктов, сесть на
диету. Проблем с фигурой у
Козерогов нет, поскольку они
не увлекаютс я жирной пи-
щей. Однако это не значит, что
следует забыть об активном
отдыхе. К лету многие заду-
маются о совершении регу-
лярных прогулок на велоси-
педе или пробежке. Звезды
предостерегают от травм, ко-
торые можно получить при
занятии спортом. Не стоит
пренебрегать элементарными
средс твами защиты вроде
каски, наколенников и нало-
котников. Во 2-ом полугодии
возможны операции. Если без
хирургического вмешатель-
ства не обойтись, лучше про-
вести его именно в этом году.

• Гороскоп мужчин-Козе-
рогов

Полностью отдавшись ра-
боте, сильные представители
знака могут забыть о семье
или близком человеке. Дела
настолько увлекут Козеро-
гов, что любимые люди отой-

дут на 2-ой, а то и 3-ий план.
Ваша половинка ус тала от
вашего постоянного отсут-
ствия. Звезды советуют нахо-
дить время для любимой, при
встрече обсуждать не свои
дела, а интересоваться собы-
тиями ее жизни. Вполне ве-
роятно, что она не верит ва-
шим рассказам о работе и
считает, что у вас давно кто-
то появился. Женщину мож-
но понять, ведь даже обни-
мая ее, вы мысленно находи-
тесь где-то далеко. Некоторые
мужчины не найдут в себе
дос таточно с ил удержать
свою любимую и согласятся
на разрыв отношений, о чем
позже сильно пожалеют.

• Гороскоп женщин-Козе-
рогов

Дамам-Козерогам придется
постоянно быть начеку. На-
чальство, привыкшее к ответ-
ственности и исполнительно-
сти представительниц этого
знака, будет нагружать их но-
вой работой. Безотказные Ко-
зероги не смогут отказаться
от дополнительной нагрузки,
к тому же новое задание их
самих увлечет настолько, что
они отдадутся ему целиком. В
погоне за карьерными высо-
тами Козероги могут отодви-
нуть на второй план свои ин-
тересы. Звезды советуют не
увлекаться работой, так мож-
но и до нервного истощения
себя довести. Летом на пути
Козерогов-дам появится муж-
чина, и они снова вспомнят о
своей женской природе. Пре-
тендент на руку и сердце
возьмет на себя груз проблем
любимой женщины, позво-
лив ей немного расслабиться.
Незамужним стоит внима-
тельней присмотреться к но-
вому знакомому, вполне воз-
можно, что именно с ним они
наладят крепкие отношения.

ВОДОЛЕЙ
Э т о т

год во
всех от-
н о ш е -
ниях яв-
л яе тс я
г о д о м
Во д о -
л е я .

Представители этого знака и
властвующий в этот период
Кролик очень близки по
духу. Это люди творческой
природы,  не желающие
брать на себя сложные зада-
чи и избегающие трудно-
стей. Их конек – общение,
при этом от всех проблем
они предлагают один рецепт
– личностный рост и реали-
зация собственных талантов.
Поскольку мы находимся на
пороге эры Водолея, у пред-
ставителей этого знака будет
масса возможностей проде-
монстрировать верность сво-
их суждений. Они избегут
конфликтов и докажут свою
правоту не словами, а дела-
ми. Являясь натурами твор-
ческими, Водолеи смогут ре-
ализовать свои созидатель-
ные планы, переложив при
этом на чьи-то плечи основ-
ную работу и оставив за со-
бой контрольные функции.

Этого вполне хватит, чтобы
почувствовать себя счастли-
выми.  Радости прибавит и
взаимная любовь, которая
будет неожиданной для Во-
долеев и принесет много по-
ложительных эмоций.

• Гороскоп здоровья
Водолеи могут в этом году

оказаться в больничной па-
лате. Они и раньше не особо
бес покоилис ь по поводу
своего здоровья,  а в этом
году станут игнорировать не
только первые симптомы на-
чавшегося заболевания, но и
откровенные сигналы свое-
го организма. Ситуацию усу-
губляет еще и тот факт, что
Водолеи не доверяют врачам.
Под угрозой находится же-
лудок Водолеев, который во
многом страдает от нерегу-
лярного приема пищи. Го-
роскоп советует представи-
телям данного знака подру-
житьс я со своим организ-
мом. Умеренная диета, пра-
вильный режим питания на-
строят ваше тело на нужный
лад.  Стоит съездить на ку-
рорт и подлечиться.

• Гороскоп мужчин-Водо-
леев

Водолеи-мужчины в этом
году будут завалены бумажной
работой. На их плечи ляжет
груз ответственности за со-
ставление важного контракта
либо подготовки ответственно-
го проекта. Кто-то столкнется
с необходимостью решать фи-
нансовые проблемы, а точнее,
вопросы с оплатой работы.
Они будут недовольны дисба-
лансом между потраченными
на дело силами и выплачен-
ным гонораром. Происходя-
щее на службе наложит отпе-
чаток на остальные сферы жиз-
ни Водолеев. Постоянные не-
рвные перегрузки могут ска-
заться на взаимоотношениях с
любимым человеком, который
заподозрит их в измене. Что-
бы избежать возникновения та-
кой ситуации, Звезды совету-
ют сильным представителям
знака делиться своими «дело-
выми» переживаниями со вто-
рой половинкой. Тогда у нее не
останется поводов для ревно-
сти.

• Гороскоп женщин-Во-
долеев

Обаяние прекрасных пред-
ставителей знака поможет им
не только решать свои про-
блемы, но и с правляться с
трудностями окружающих.
Верные подсказки будет да-
вать интуиция. Звезды сове-
туют не игнорировать свой
внутренний голос. Если кто-
то решит бросить работу и
заняться своим личным сча-
стьем, звезды их только под-
держат, поскольку истинное
предназначение дам-Водоле-
ев в этом году – налажива-
ние семейного быта. Те, кто
еще не встретил свою судь-
бу, – повстречают. Поняв, что
это ваш человек, постарай-
тесь не упустить его, иначе
прекрас ного принца уведут
более предприимчивые со-
перницы.

РЫБЫ
Этот год во многом станет

знаменательным для рожден-
ных под знаком Рыб.  В пер-

вую очередь, потому,  что в их жизни за-
кончитс я период стагнации, длившийся по-
чти 10 лет. Большой рывок будет с делан в
карьере. Рыбам будут по плечу проекты, о
реализации которых они раньше и думать
не смели. Звезды лишь рекомендуют осо-
бо не распространяться о своих проектах.
Завистливые коллеги могут попросту «сгла-
зить». Энергетика будет иметь вос ходящий

характер, Рыбы будут всё время наполняться силами. Параллель-
но с налаживанием дел, Рыбы займутся устройством личной жиз-
ни. Возможно, они повс тречают человека, без которого уже не
будут представлять своего существования. Таким образом, весь
год жизнь Рыб будет полна событиями в деловой сфере и на
личном фронте. Финансовое положение не будет отличаться ста-
бильностью. Иногда деньги будут поступать рекой, а иногда –
скудным ручейком. Но такое шаткое положение будет только в
первом полугодии.

• Гороскоп здоровья
В этом году Рыбы подвержены вирусным заболеваниям. При-

чем, подхватив простуду, они постараютс я закрыть на нее глаза.
Звезды советуют в случае болезни немного отлежаться, несколь-
ких дней вполне хватит, чтобы полностью прийти в себя. Пре-
дотвратить вторжение нежелательных вирусов в организм по-
может курс витаминов. Не лишним будет заняться закаливани-
ем. Некоторые Рыбы впервые столкнутс я с таким заболеванием
как ангина, которая может возникнуть даже от выпитого холод-
ного сока. Будьте осторожнее.

• Гороскоп мужчин-Рыб
С первых месяцев года могут возникнуть трудности на работе,

которые не дадут расслабиться аж до самой осени. Сентябрь при-
несет долгожданное спокойствие. Почувствовав гармонию во всем,
Рыбы поймут, что волновались зря, многое не стоило их пережива-
ний. Однако произошедшее дало возможность воплотить в жизнь
многие запланированные проекты. Осенью Рыбы смогут совершить
дорогостоящую покупку, но не все, а лишь те, кто до конца при-
держивался своих принципов, не изменяя своему характеру. Ведь
именно стойкость взглядов позволила им отложить немного денег.
Скопленное Рыбы захотят потратить на недвижимость. Этот вопрос
станет наиболее актуальным для тех представителей знака, которые
решатся свить семейное гнездышко.

• Гороскоп женщин-Рыб
Активнос ть прекрасных Рыб в этом году будет завораживать.

Причем настолько, что многие из них получат предложение за-
нять более высокий пос т, скорее всего, это случится ближе к
лету. Ус тавшим от начальства Рыбам небесные светила рекомен-
дуют основать свое дело. Сил для этого у них более чем доста-
точно. Любимый мужчина только поддержит. Кстати, отноше-
ния с ним перейдут на новый этап, воздух наполнится необык-
новенными романтичес кими флюидами.  Одиноких Рыб заста-
вит забыть о работе нас тоящее чувство, которое ворвется в их
жизнь нежданно.  Избранник оградит от проблем внешнего мира,
заставит забыть о необходимости зарабатывать деньги.  Так что
деловые проблемы уйдут из поля зрения, а потом и вовсе будут
вытеснены новым, замужним положением. Кто-то и вовсе заду-
мается о пополнении семейства.

Подготовила Е. НЕТРЕБКО

ÍÀÑ ÆÄÓÒ ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÅÌÅÍÛ!
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11 ÿíâàðÿ èñïîëíèòñÿ 2
ãîäà, êàê íåò ñ íàìè íà-
øåé äîðîãîé, ëþáèìîé
æåíû, ìàìû, áàáóøêè Âà-
ëèåâîé Ãàëèíû Âàñèëü-
åâíû.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó, ïîìÿ-
íóòü åå â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå è
âå÷íûé ïîêîé òåáå, ðîä-
íàÿ. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò
ïóõîì.
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