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Уважаемые «дети войны»
города Вуктыла и Вуктыльского района!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем светлых перемен, восхитительных

успехов,  здоровья, радости, всех благ, уди-
вительной удачи!

Пусть счастье с вами в н овый год
Идет одной дорогою,
Пусть баловать не устаёт
И обещает многое!

Актив ОО «Дети войны»

Ìå÷òû ñáóäóòñÿ, ÿ ïîìîãó!Ìå÷òû ñáóäóòñÿ, ÿ ïîìîãó!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Новый год – волшебное вре мя, когда сбываются самые  сокрове нные
ме чты… 16-го ноября 2020 года началась Всероссийская благотворитель-
ная акция «Ёлка же ланий»,  которая продлится по 28 фе враля 2021 года.
Тяже лобольные де ти из семей с низкими доходами или дети,  вовсе  живу-
щие бе з родите лей, пишут письма Де ду Морозу,  чтобы он исполнил их
ме чты.  Акция проходит уже  в тре тий раз. Принять участие  в ней могут
все же лающие . Не  прошла мимо такой акции и глава ГО «Вуктыл» Гуль-
нара Идрисова,  поделившись комментарием на своей страничке  в соци-
альной сети: «С огромным удовольствие м приняла участие  в пре дново-
годней акции «Ёлка желаний», благодаря которой сбываются самые  за-
ве тные  мечты соте н мальчише к и девчонок.  Исполню же лание о приоб-
ре те нии стола для рисования песком с подсветкой!».

Акция «Ёлка же ланий» была подде ржана Главой Ре спублики Коми В.
В.  Уйба,  который в торжественной обстановке  на мероприятии, посвя-
ще нном юбиле ю сре дней общеобразовате льной школы села Часово Сык-
тывдинского района, снял с новогодней е лки бумажного сне говика с же-
ланием и пообе щал,  что оно обязательно исполнится.  Многие жите ли
наше го округа тоже приняли участие  в исполне нии мечтаний де тише к!

Все желающие могут присое диниться к акции на сайте  елкажеланий.рф.
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В 2020 году ре ализова-
но много проектов на бла-
го Вуктыла.

В период с 25 июня по 30
сентября на территории Рес-
публики Коми в рамках ре-
ализации федерального про-
екта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов»* на-
ционального проекта «Эко-
логия» проходила ежегод-
ная рес публиканская эколо-
гическая акция «Речная лен-
та-2020».  На территории го-
родского округа «Вуктыл»
данную акцию реализовы-
вал волонтерский корпус
«Спортивная молодежь Вук-
тыла».  Ребята в течение лета
проводили различные суб-
ботники и акции, тем самым
помо гая наш ему го роду
стать чище.  Школьники-во-
лонтеры убирали мус ор на
пр ибр ежной те рритор ии
реки Печоры, в тех местах,
где отдыхают жители наше-
го города.

Я сама люблю природу и
часто хожу в лес.  Таких
людей,  любящих природу,  –
большое количес тво,  им
тоже нравится отдыхать на
свежем воздухе. И я их пре-
красно понимаю. Но я ис-
кренне не понимаю, почему
нельзя свой мусор увезти с
собой. Сам привёз  – сам и
увези! Хочу лишний раз об-
ратить внимание вуктыльцев
на эту проблему: не будьте
рав нодуш ны к приро де,
любите ее и перестаньте от-
равлять.  Пока каждый не
начнет с  себя,  ничего не из-
менится.  Можно бесконеч-
но ругать сос еда, власть и
государс тво, но лишь сво-
им примером, своими дей-
ствиями удастся что-то из-
менить.

Школьник и,  де ти
«Спор тивно й м ол оде жи
Вуктыла» – отличный при-
мер. Им вс ё равно, кто ос-

тавил мусор, но им не без-
различно, что он оставлен на
природе.  Они без  лишних
слов,  ос корблений и упре-
ков в чей-либо адрес взяли
и сделали большое дело. За
что по праву были вознаг-
раждены.

По результатам подведе-
ния итогов акции, городской
округ «Вуктыл» занял ВТО-
РОЕ место среди городс ких
округов рес публики! От ре-
гионального Министерства
природных рес урс ов и ох-
раны окружающей с реды

È Â ÎÃÎÍÜ ÏÎÉÄ¨Ì, È Â ÂÎÄÓ Ñ ÒÅÌ, ÊÒÎ ÁÅÐÅÆ¨Ò ÏÐÈÐÎÄÓ!
были вручены благодар-
ность -  «Красная книга Рес-
публики Коми» и памятные
подарки.  От администрации
городс кого округа «Вук-
тыл» юным волонтерам вы-
ражается благодарнос ть за
их доблестный труд на бла-

*Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» входит в число 11 федеральных проектов нацио-
нального проекта «Экология». Его реализация началась с 1 января 2019 года и продлится по 25 декабря 2024 года. Его цель
– сохранение уникальн ых водных объектов за счет восстановления природных ресурсов и экологической реабилитации,
расчистки участков русел рек, очистки от мусора берегов и прибреж ной акватории озёр и рек, в том числе озера Байка-
л, Телецкого, Ладожского и Онежского озёр, рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.

Реализация федерального проекта, как показывает практика, позволяет улучшить экологическую обстановку и создать
комфортные условия проживания для н аселения за счет улучшения состояния водных экосистем.  Все, кто заин тересо-
вался и хочет поучаствовать в акциях в рамках федерального проекта, могут ознакомиться с Положением акции на
сайте Мин истерства природных ресурсов и охраны окружающей среды http://mpr.rkomi.ru/lef t/newsanons/news/85283/

С 10 по 14 декабря 2020
года в Ярославле состоя-
лось отк рытое Первенство
Ярославской области «Золо-
тое к оль цо-юниор» среди
юношей 2009-2010  годов
рождения. Данный турнир
является  традиционным и
проводится в целях развития
и популяризации баскетбо-

«Çîëîòîå êîëüöî-þíèîð»Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

ла среди детско-юношеск их
команд, а  также в целях при-
влечения  м олодежи к  регу-
лярным  занятиям  физичес-
к ой к ультурой и спортом ,
развития  спортивных связей
городов – участник ов пер-
венства.

Турн иры лиги «Зол отое
коль цо» – это отличная воз-

можность для команд под-
готовиться  к Первенству Рос-
сии, посколь ку география ко-
м анд-участниц весьм а об-
ширна. Ком анда Республики
Коми, несмотря  на длитель-
ные ограничительные меры
в связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой в
стране, пок азала себя силь-

ным соперник ом, сумевшим
обойти м ногих своих конк у-
рентов. По итогам  игр лиги –
второе почетное место. Од-
ним из результативных игро-
к ов  сбо рной  рес публ ик и
стал обучающийся отделе-
ния  баск етбо ла МБ УДО
«КДЮСШ» Михаил Абраше-
ть ев. Уж е два года Миша за-

ним ается  под рук оводством
тренера-преподавателя На-
дежды Сем еновны Приймен-
к о и пок азывает достойный
результат.

Мама Михаила поделилась,
что сын слегка расстроился ,
вернувшись с турнира. Юный
и весьма ам бициозный спорт-
см ен был настроен на первое
м есто. Родители м аль чик а
всячески поддерживают: се-
ребро – это почетно, к тому же,
Михаил впервые выехал за
пределы родной республик и,
да и в составе сборной коман-
ды из вуктыльск их ребят был
толь ко он. Михаил Абрашеть-
ев по праву стал одним из  ус-
пешных игроков Ком и, ведь
мальчик до пандемии трени-
ровался каждый день по че-
тыре часа, оставаясь при этом
хорошистом . С первого к лас-
са у него проснулся  интерес к
баск етболу и по сей день он
не снизился . В дни, когда тре-
нировок по плану нет, целеус-
тремленный пятиклассник по-
купает билет в спортзал МБУ
«Клубно-спортивного к ом п-
лек са» и тренируется  само-
стоятель но.

Мама за Мишу всегда пере-
живает очень эмоционально.
Папа ж е старается показать
себя  более сдержанным и рас-
судитель ным : до первой золо-
той м едали есть  еще время,
нужно тщательно подготовить-
ся  к ней. Сын уж е дважды при-
возил бронзу из Сык тывкара,
сейчас вот – серебро. Первое
место уж е на подходе. Ждём!

Желаем тренерам -препода-
вателям и их подопечным  яр-
к их спортивных событи й и
даль нейших побед!

го своей малой Родины.
Волонтерс кий корпус

«Спортивная молодежь Вукты-
ла» благодарит жителей нашего
города и района: «Спасибо всем,
кто на разных этапах акции при-
соединился к работам и проявил
свою заботу о нашем городе».

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Îáùåñòâî
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Глава Республики Коми
Владимир Уйба выступил с
докладом н а заседании Пре-
зидиума (штаба) Прави-
тельственн ой комиссии по
региональному развитию в
Российской Федерации. За-
седание провел заместитель
председателя Правитель-
ства России Марат Хусн ул-
лин . Тема – итоги реализа-
ции в 2020 году нацпроекта
«Жилье и городская среда».

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÎÌÈ ÏÅÐÅÂÛÏÎËÍÈËÀ ÏËÀÍ ÏÎ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÈÇ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ ÆÈËÜß Â 2020 ÃÎÄÓ

В Республике Коми реали-
зуется программа переселе-
ния граждан из аварийного
жилья в рамках региональ-
ного проекта «Обеспечение
устойчивого с окращения не-
пригодного для проживания
жилищного фонда».

Целевой показатель регио-
нального проекта нарастаю-
щим итогом за 2019,  2020

годы предусматривает рассе-
ление 16,16 тысячи квадрат-
ных метров аварийного жи-
лищного фонда и улучшение
ус ловий проживания 890
граждан.

На сегодняшний день рас-
селено 17,31 тысячи квад-
ратных метров аварийного
жил ищног о фо нда,  940
граждан.  Это 107 % плано-

вого показателя по расселя-
емой площади и 106 % по
гражданам.

Заключены контракты под
расселение еще 8,21 тысячи
квадратных метров аварийно-
го жилищного фонда.  Ведет-
ся работа по оформлению
жилых помещений в муници-
пальную собственность в це-
лях последующей передачи

гражданам по договорам со-
циального найма жилых по-
мещений и договорам мены.

Кроме того, между Минст-
роем Рос сии и Минс троем
Рес публики Коми заключено
дополнительное с оглашение
о продолжении реализации
рег ионал ьного  прое кта
«Обес печение ус тойчивого
с окращения непригодного
для проживания жилищного
фонда».

Çàñëóøàí äîêëàä ïî
èñïîëíåíèþ ïðîòîêîëü-
íûõ ïîðó÷åíèé, êîòîðûå
áûëè äàíû íà ïðåäûäó-
ùèõ çàñåäàíèÿõ êîìèñ-
ñèè; ðàññìîòðåí âîï-
ðîñ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
êîìïëåêñîâ ôîòîâèäåî-
ôèêñ àöèè íà ðóøåíèé
ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ â 2020 ãîäó; îá-
ñóæäåíû ìåðû, ïðèíè-
ìàåìûå ïî ïðîôèëàêòè-
êå äåòñêîãî äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîãî òðàâìà-
òèçìà  â ðåñ ïóáëèêå ;
ðàññìîòðåíû âîïðîñû
ïî îáóñòðîéñòâó ïåøå-
õîäíûõ ïåðåõîäîâ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè íà öèîíà ëüíûõ
ñòàíäàðòîâ.

«Êîëëåãè, íàøå ñîâå-
ùàíèå ïðîõîäèò íàêàíó-

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÐÎÂ¨Ë ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

íå íîâîãîäíèõ ïðàçäíè-
êîâ. Â ýòî âðåìÿ åñòü
ðèñêè ðîñòà ÷èñëà ÄÒÏ,
îñ îáåííî ñ  ó÷àñòèåì

íåòðåçâûõ âîäèòåëåé,
ïîý òîìó  ìû  äîëæ íû
óäåëèòü ýòîìó îñîáîå
âíèìàíèå. Êàê è òîìó,

÷òî íà ïðîòÿæåíèè äîë-
ãèõ âûõîäíûõ äîðîãè
äîëæíû áûòü â íàäëå-
æàùåì ñîñòîÿíèè, ïî÷è-
ùåíû, ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè îáðàáîòàíû ïðîòè-
âîãîëîëåäíûìè ðåà -
ãåíòàìè. Íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå
ïîðÿäêà íà óëèöàõ, â îá-
ùåñòâåííûõ ìåñòàõ, ÷òî-
áû ïðàçäíèê ïðîõîäèë
â ñïîêîéíîé îáñòàíîâ-
êå,  ëþäè îòäûõàëè è
ðà äîâà ëèñ ü  Íîâîìó
ãîäó è Ðîæäåñòâó», –
ïîä÷åðêíóë Ãëàâà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Â. Óéáà.

Â ðåñïóáëèêå ïðîâî-
äèòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà
ïî ïðèâåäåíèþ ïåøå-
õîäíûõ ïåðåõîäîâ íà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ
â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáî-

âàíèÿìè çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, à òàêæå ïî èõ îáó-
ñòðîéñòâó âáëèçè îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé.

Â 2020 ãîäó áûëî îáó-
ñòðîåíî 55 ïåøåõîäíûõ
ïåðåõ îäîâ íà äîðîãàõ
îáùåãî  ïîëüçîâàíèÿ
ðåñïóáëèêàíñêîãî çíà-
÷åíèÿ. Íà ñëåäóþùèé
ãîä çàïëàíèðîâàíî ïðè-
âåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ
òðåáîâà íèÿìè ÃÎÑÒîâ
56 ïåøåõîäíûõ ïåðåõî-
äîâ.

Ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû,
ðàñïîëîæåííûå âáëèçè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé íà àâòîäîðîãàõ ðå-
ãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ,
ïîëíîñòüþ ïðèâåäåíû â
ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâà-
íèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.

Óïðîñòÿò ëè?
Минс ельхоз Республики Коми запустил на согласование

проект постановления Правительства Коми о внесении изме-
нений в порядок организации деятельности приютов для жи-
вотных и нормы содержания собак в них. Проектом предла-
гается исключить избыточные требования:

- к размещению приюта;
- к обустройству помещений, используемых для приёма

животных,  их временного и постоянного содержания;
- к обустройству ветеринарного пункта, карантинного по-

мещения и помещения, предназначенного для лечения жи-
вотных в условиях с тационара.

На базе федерального ве-
домства состоялось  заседа-
ние Координационного сове-
та по промышленности. Лич-
ное  уча стие в за седа нии
приняла министр экономи-
ческ ого развития и промыш-
ленности Республик и Ком и
Эль м ир а Ахм еева.  Тем ой

встречи стал вопрос о феде-
рал ь ной поддер ж к е п ро-
мышленности регионов стра-
ны.

По словам  рук оводителя
регионального ведом ства,
на сегодняшний день  рес-
публик а в числе первых по-
дала заявк у в Минпром торг
России на участие в отборе
регионал ь ных прогр ам м
развития  промышленности.
По результатам  к онк урса ре-
гиону на условиях софинан-
сирования будут выделены

ÌÈÍÏÐÎÌÒÎÐÃ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎÄÄÅÐÆÀË ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÎÌÈ Î
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сре дства  феде раль н ого
бюдж ета на поддерж к у и
развитие предприятий про-
мышленной отрасли.

Так же м инистр отметила,
что в региональ ном бюдж е-
те благодаря  поддержке гла-
вы Ком и Владим ира Уйба
уж е предусмотрено 100 млн.

рублей на финансовое обес-
печение деятель ности реги-
ональ ного Фонда развития
промышленности, который, в
свою очередь, будет предо-
ставлять  ль готные займ ы
промышленным предприя-
тиям  для реализации инвес-
тпроек тов.

За три года реализации
мероприятий региональной
про грам м ы в  Рес публ ик е
Ком и прогнозируется  вло-
ж ить инвестиций в объем е
750 млн. рублей, объем  от-

груж енной продук ции про-
мышленного производства –
в разм ере 1,6 м лрд. рублей
и создать  порядк а 130 до-
полнитель ных рабочих м ест.

«Мы уверены, что регио-
нальная  програм ма «Разви-
тие промышленности» зай-
мет достойное м есто в кон-

курсе, а  привлеченные сред-
ства б удут стим ули ровать
развитие промышленности
региона», – отм етила Э. Ах-
меева. Так же руководитель
ведом ства выступила с пред-
ложением увеличить разм ер
государственной поддерж ки
в 2022 году до 5 млрд. руб-
лей.

«Для финансирования  ин-
вестиционных проек тов и по-
вышения инвестиционной
ак тивности мы такж е плани-
руем  привлекать  средства

Фонда развития  пром ыш-
ленности. Предоставление
совм естных займ ов по про-
грам м е «Про ек ты ра зви-
тия» позволит дополнитель-
но привлечь  на реализацию
инвестиционных проектов в
республике до 466 м лн. руб-
лей федеральных средств»,
– сообщила министр.

Так ж е Эльм ира Ахм еева
высказала прось бу в адрес
м и нис тра  Ми нп ром тор га
России Дениса Мантурова
поддерж ать  инициативу по
внесению изм енений в фе-
деральный стандарт Фонда
в час ти доп олн ите ль н ой
поддерж к и республик и как
геостратегического регио-
на. А им енно – изм енить
уровень софинансирования

по совм е стным  займ а м  с
ФРП: с соотношения 70% на
30% на соотношение 90% на
10%.

«Изменение уровня  софи-
нансирования  для  геостра-
тегических регионов позво-
лит существенно увеличить
размер средств, привлек ае-
м ых из бюджетов различно-
го уровня . По нашим  расче-
там , объем  средств для  ока-
зания  поддержк и пром ыш-
ленным предприятиям  воз -
растет с 666 м лн. рублей до
2 м лрд. рублей. Это будет
важ ной м ерой, направлен-
ной на выполнение задач
развития , в том  числе, и Ар-
к тическ ой зоны Российской
Федерации», – резюмирова-
ла Э. Ахм еева.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Íà ðàçíûå òåìû

Çàâåðøèëñÿ 2020 ãîä, êî-
òîðûé îêàçàëñÿ äëÿ ìíîãèõ
î÷åíü ñëîæíûì. Ïðîøåäøèé
âèñîêîñíûé ãîä Êðûñû áûë
ïîëîí ñóäüáîíîñíûìè ñîáû-
òèÿìè äëÿ âñåé ïëàíåòû. Íà-
ñåëåíèå ñòîëêíóëîñü ñ ìíî-
æåñòâîì ðàçëè÷íûõ ïðî-
áëåì. Òàêîå ñëó÷àåòñÿ åæå-
ãîäíî, íî 2020-é äîáàâèë íà-
ïðÿæåíèÿ íîâûì èñïûòàíè-
åì. Êîíå÷íî, ýòî ñêàçàëîñü íà
çäîðîâüå ÷åëîâå÷åñòâà. Îñî-
áåííî ïîñòðàäàëà íåðâíàÿ
ñèñòåìà. Ìíîãèå äî ñèõ ïîð
÷óâñòâóþò íàïðÿæåíèå, îòñþ-
äà – óïàäîê ñèë, àïàòèÿ, óñ-
òàëîñòü. Ñ ýòèì íåëüçÿ âõî-
äèòü â íîâûé ãîä.

×óâñòâóåòå ëè âû ñåé÷àñ,
÷òî ó âàñ åñòü àáñîëþòíî âñå
äëÿ ñ÷àñòüÿ: õîðîøàÿ ðàáî-
òà, êðåïêàÿ ñåìüÿ, ôèíàíñî-
âàÿ ñòàáèëüíîñòü, âîçìîæ-
íîñòü ïóòåøåñòâîâàòü? Áå-
çóñëîâíî, äëÿ îùóùåíèÿ ñ÷à-
ñòüÿ ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíû
âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå ñî-
ñòàâëÿþùèå. Ïîíÿòèå ñ÷àñ-
òüÿ äëÿ êàæäîãî ñâî¸. Íî êîã-

Ðåñóðñíîå ñîñòîÿíèå. Êàê â íåãî âåðíóòüñÿ?Подготовила
Виргиния
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äà âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî ó âàñ
åñòü äëÿ íåãî àáñîëþòíî âñ¸
- ïñèõîëîãè îïðåäåëÿþò òà-
êîå ÷óâñòâî, êàê íàëè÷èå ýìî-
öèîíàëüíûõ è ôèçè÷åñêèõ
ñèë äëÿ ðåøåíèÿ òåêóùèõ
çàäà÷.

Ñóùåñòâóåò äâà âèäà ðå-
ñóðñíîãî ñîñòîÿíèÿ:

- ôèçè÷åñêîå – ÷åëîâåê
÷óâñòâóåò ñåáÿ áîäðûì, îò-
äîõíóâøèì, ïîëíûì ñèë è
ýíåðãèè äëÿ ðåøåíèÿ ïî-
âñåäíåâíûõ çàäà÷;

- ïñèõîëîãè÷åñêîå – ÷åëî-
âåê ïðîñûïàåòñÿ â îòëè÷íîì
ðàñïîëîæåíèè äóõà, îí óâå-
ðåí â ñåáå, åìó õî÷åòñÿ çà-
íèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì,
ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé íîâûå
öåëè è äîñòèãàòü èõ.

Ê ñîæàëåíèþ, íå âñåãäà ïî-
ëó÷àåòñÿ ïîïàñòü â íóæíûé,
ðàáî÷èé ïîòîê, âåðíóòü ïîçè-
òèâ è ýíòóçèàçì. Áîëåå òîãî,
íà îáùåå ñàìî÷óâñòâèå âëè-
ÿþò âíåøíèå ôàêòîðû: êîí-
ôëèêòû â ñåìüå èëè íà ðà-
áîòå, íåäîñòàòîê ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ, íåðâíûå íàãðóçêè.
×òî äåëàòü, åñëè ñèë íè íà

÷òî íåò? Êîãäà-òî ÿ íàòêíó-
ëàñü íà ñòàòüþ â æóðíàëå, ãäå
ïñèõîëîã ñ ìèðîâûì èìåíåì
Âèðäæèíèÿ Ñàòèð îïèñûâà-
åò äåâÿòü ýòàïîâ êðèçèñíîé
ñïèðàëè. Ïî÷èòàâ, îáäóìàâ,
ñîîòíåñÿ ýòó ñïèðàëü ñî ñâî-
èì ñîñòîÿíèåì, ñäåëàëà âû-
âîäû î òîì, êàê ìîæíî ïîìî÷ü
ñåáå ïîääåðæàòü ïîëîæè-
òåëüíûé ýìîöèîíàëüíûé
ôîí è âåðíóòüñÿ â ðåñóðñ-
íîå ñîñòîÿíèå.

Ìû âñå ñòàëêèâàåìñÿ ñ
ïðîáëåìàìè, òîëüêî îòíîñèì-
ñÿ ê íèì ïî-ðàçíîìó. Åñòü
ëþäè, êîòîðûå îò íèõ áåãóò,
òåì ñàìûì ðàñòÿãèâàÿ ñâîé
ñòðàõ ïåðåä íèìè íà äëè-
òåëüíîå âðåìÿ è ñòàíîâÿñü
óÿçâèìåå. Åñòü òå, êîãî ïðî-
áëåìû äåëàþò ñèëüíåå. Òà-
êèå ëþäè ñìîòðÿò ñòðåññî-
âûì ñèòóàöèÿì â ãëàçà, áðî-
ñàþò èì âûçîâ è ïðåîäîëå-
âàþò èõ, ñòàíîâÿñü åùå êðåï-
÷å. À ðàñòâîðÿþùèåñÿ â
ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè ëþäè
íå âèäÿò ïðîáëåì âîâñå.
Îíè óìåþò îáñòîÿòåëüñòâà
ñî çíàêîì «ìèíóñ» ïðåâðà-

òèòü â ñëó÷àé ñî çíàêîì
«ïëþñ».

Ó ìîëîäûõ è ïîæèëûõ ëþ-
äåé ïðîáëåìû áûâàþò îäíè
è òå æå: íåâàæíîå ìàòåðè-
àëüíîå ïîëîæåíèå, îäèíî÷å-
ñòâî, óõóäøåíèå çäîðîâüÿ,
ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû.
Âñ¸ ýòî ìîæíî ïðåäîòâðà-
òèòü.  Ñåãîäíÿ õî÷ó ïîäåëèòü-
ñÿ íåñêîëüêèìè ñîâåòàìè
äëÿ ëþäåé ëþáîãî âîçðàñòà.
Ðåñóðñíîå ñîñòîÿíèå íåîá-
õîäèìî âñåì è êàæäîìó.

1.Íåîáõîäèìû åæåäíåâ-
íûå ïåðåäûøêè – ìåäèòà-
öèè, àôôèðìàöèè, âåäåíèå
äíåâíèêà èëè âñ¸ âìåñòå.
Âñ¸, ÷òî íå òðåáóåò áîëüøî-
ãî êîëè÷åñòâà âðåìåíè, à òàê-
æå ïîìîãàåò ðàññëàáëÿòüñÿ
è ïðèâåñòè ìûñëè â ïîðÿ-
äîê, à òàêæå íàïîëíèòüñÿ
ýíåðãèåé, íåîáõîäèìî ñäå-
ëàòü îáÿçàòåëüíîé ñîñòàâëÿ-
þùåé ñâîåãî äíÿ.

Ïðèìåðû àôôèðìàöèé
(êðàòêèõ ôðàç, êîòîðûå ñî-
äåðæàò âåðáàëüíóþ ôîðìó-
ëèðîâêó) íà óäà÷ó è óñïåõ îò
Ëóèçû Õåé (ïñèõîëîã, îäíà èç

îñíîâàòåëåé äâèæåíèÿ ñà-
ìîïîìîùè):

- «ß æèâó ïîëíîé íàãðàä è
ñâåðøåíèé æèçíüþ».

- «ß ðàçðåøàþ óñïåõó, óäà-
÷å è ïðîöâåòàíèþ áåñïðå-
ïÿòñòâåííî âîéòè â ìîþ -
æèçíü».

- «ß ðàäîñòíî è ñïîêîéíî
ïðèíèìàþ ïîäàðêè».

- «ß òî÷íî çíàþ, ÷òî ìíå
íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû ïðè-
âëå÷ü â ñâîþ æèçíü óñïåõ».

- «ß çíàþ, ÷òî ñóäüáà äà¸ò
ìíå âñ¸ òî, ÷òî ìíå ðåàëüíî
íåîáõîäèìî íà äàííûé ìî-
ìåíò».

- «Ìîé óñïåõ íå çàâèñèò îò
ìíåíèÿ äðóãèõ ëþäåé».

- «ß áëàãîäàðþ Âñåëåííóþ
çà óäà÷ó, óñïåõ è ïðîöâåòà-
íèå».

2. Íàêàïëèâàéòå ðåñóðñ –
çàíèìàéòåñü òåì, ÷òî ïðèíî-
ñèò ýìîöèîíàëüíîå óäîâëåò-
âîðåíèå. Äëÿ îäíîãî ÷åëîâå-
êà ýòî îáùåíèå ñ äðóçüÿìè,
äëÿ äðóãîãî – óþòíûé âå÷åð
â îäèíî÷åñòâå ñ ëþáèìîé
êíèãîé â ðóêàõ, äëÿ òðåòüåãî
– äåíü ïîëíîãî áåçäåëüÿ, êî-
òîðûé çàêîí÷èòñÿ ïðèíÿòè-

18 ноября стартовал республиканский конкур-
с «ВПерёд!» среди активистов и объединений ре-
гионального отделения ВОД «Волонтеры Победы».
Всероссийское общественное движение основа-
но в 2015 году по инициативе Президента РФ Вла-
димира Путина в честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечес твенной войне.  Участие в конкурсе
могли принять общественные центры гражданс-
ко-патриотического воспитания в ссузах и вузах,
муниципальные штабы, школьные отряды, акти-
вис ты движения в Республике Коми.

Суть ко н-
курса с остоя-
ла в том, что-
бы подго то-
вить свое пор-
тфо лио или
портфолио до-
стижений с во-
его объедине-
ния,  с обрать
фото- и видео-
материалы де-
яте л ьно с ти,
поднять дей-
ствующие пла-
ны и рас пи-
сать перс пек-
тивы.

Как полага-
ется, у любого
конкурс а ес ть
цели.  У кон-
кур с а «ВПе-
рёд» это: формирование у молодежи гражданс-
кого долга, духа единс тва и ответственности; со-
хранение ис торичес кой памяти; формирование
чувства сопричастности молодежи к важным ис-
торическим, патриотическим и молодежным со-
бытиям Республики Коми.

Организаторами конкурса являются Министер-
ство образования, науки и молодежной политики
Рес публики Коми, Региональное отделение Все-
рос сийского общес твенного движения «Волонте-
ры Победы», Государственное автономное учреж-
дение дополнительного образования Республики
Коми «Республиканский центр детей и молоде-
жи».

Организаторы обещали, что проигравших не бу-
дет, каждый участник и объединение получат по-
дарки от движения.

Конкурс, направленный на формирование граж-
данской ответственности, проводился в два эта-
па:

1 этап – регистрация – с 18 ноября по 6 декабря
2020 года.

Необходимо было пройти регистрацию на сайте
волонтерыпобеды.рф, подготовить видеоролик
(презентацию), отражающий деятельнос ть муни-
ципального штаба (общественного центра, школь-
ного отряда, активиста движения за период дея-
тельности), и направить по нужному электронно-
му адрес у. Опубликовать пост в социальной с ети
«Вконтакте», «Instagram», «Facebook» об учас тии
в данном конкурсе. Пос т должен отражать при-
чины участия в конкурсе и сопровождаться опре-

ÎÍÈ ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂÛ Ê ÏÎÁÅÄÀÌ!Автор
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деленными хэштегами.
2 этап – с 7 декабря по 25 декабря 2020

года.
Нужно было разработать в творческом

иллюстрированном формате план разви-
тия движения на 2021-2023 годы и в пе-
риод с 15 по 25 декабря 2020 года за-
щитить с воих конкурсные материалы в
рамках итогового мероприятия Года па-
мяти и с лавы в Рес публике Коми.

Итак,   рес публиканс кий конкурс
«ВПерёд!» среди активис тов и объеди-
нений регионального отделения Вс ерос-
сийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы» завершен, объявлены
победители и призеры.

Номинация «Активисты»:
1 место – Лев Евгеньевич Белов,  г. Сыктывкар;
2 место – Галина Вячес лавовна Григорьева,  г.

Усинск;
3 место – Артур Александрович Ес аул,  г. Вук-

тыл.

Номинация «Школьный отряд»:
1 место – Наталья Валерьевна Иванова,  г. Вук-

тыл;
2 место – Григорий Анатольевич Лукьянченко,

г. Вуктыл;
3 место – Мария Николаевна Выс тавкина, Сы-

сольский район.

Номинация «Муниципальный штаб»:
1 место – Анастас ия Сергеевна Коршунова,  г.

Сос ногорск;
2 место – Анастасия Александровна Выучейс-

кая, Усинск;
3 место – Мария Вячес лавовна Уляшова, Тро-

ицко-Печорский район.

Для всех участников конкурс а прикосновение к
нему, а тем более, призо-
вые мес та – это большое
дос тижение.

Педагог дополнитель-
ного образования МБОУ
«СО Ш №2 им.  Г.  В.
Кравченко» Наталья Вале-
рьевна Иванова,  заняв-
шая первое место в номи-
нации «Школьный от-
ряд», к своим обязанно-
стям приступила букваль-
но за два мес яца до нача-
ла ко нкурс а.  Дл я нее
был о ва жно показ ать
вс ей республике,  что в
нашем городе есть заме-
чательный отряд юнармейцев, которые готовы ра-
ботать над возрождением старых и добрых тради-
ций детс ких,  молодежных организаций.  Которые
хотят показать пример поколения граждан добро-
желательных и отзывчивых, бережно относящих-
ся к истории и традициям Рос сии, готовых стро-
ить светлое будущее для себя и своей с траны. В
недавнем прошлом майор полиции Наталья Вале-

рьевна, находящаяся на
пенсии,  но готовая ра-
ботать с детьми еще дол-
гие годы,  благодарит
помощников, без кото-
рых, как говорит сама
Наталья, не случилось
бы первого места: «Я
очень благодарна Свет-
лане Леонидовне Тони,
с которой мы вмес те об-
думывали план исходя
из целей конкурс а. Но
по праву победу стоит
разделить с учеником 9
«а» клас са Макс имом
Рыбниковым, который
был и режисс ером, и

монтажёром. Благодаря именно Максиму, у нас
всё получилось сделать качественно и в с рок. Че-
стно, я не ожидала первого места, но была увере-
на, что в тройку мы войдём обязательно. Это очень
приятная победа».

Директор Центра спортивных мероприятий МБУ
«КСК» Григорий Анатольевич Лукьянченко, заняв-
ший второе место в номинации «Школьный отряд»,
от всей души благодарит учеников и их родите-
лей: «Хочу выразить искреннюю благодарность ро-
дителям наших волонтеров! Вы воспитываете чут-
ких,  доблестных и бес корыстных детишек! За
годы работы с  ребятами я всё больше убеждаюсь,
что эти ЛЮДИ покорят мир и станут гордос тью
своей Родины! Спас ибо и вам, дети, что умеете
любить эту жизнь и с желанием отдаётес ь работе
в рамках добровольчества! Даже с ложный 2020-
й год не смог выбить нас из  колеи, мы смогли
себя показать и сделать многое для жителей на-
шего города! Вы – чудо-детки! Вы – моя гор-
дость!».

Командиру отряда юнармейцев и командиру «Во-
лонтеров Победы» Артуру Ес аулу,  занявшему тре-

тье место в номинации «Активисты», очень
близка тема патриотизма. Его прадеды
были участниками Великой Отечес твенной
войны, поэтому девятикласс ник решил
поддерживать память о них.  Наставника-
ми и кураторами в конкурс е для Артура
стали Светлана Леонидовна Тони и Ната-
лья Валерьевна Иванова. Старшеклас сник
уже не первый раз принимает участие в
подобных конкурс ах. Становился победи-
телем в Республиканском конкурс е ко-
мандиров, получив от организаторов пу-
тевку в детс кий оздоровительный лагерь
«Артек»,  где прошел повышение уровня
мас терс тва с реди командиров. Артур на
дос тигнутом не планирует ос танавливать-
ся: «Не нужно ограничиваться только шко-

лой. В перспективах у меня – организовать отряд
юнармейцев с реди школьников младшего возра-
ста. А по окончании школы я планирую продол-
жать развиваться в этом направлении и привле-
кать внимание к патриотической и гражданской со-
знательности как можно больше молодежи».

Поздравляем призеров и гордимся! Желаем вам
не останавливаться на достигнутых успехах!

(Окончание на 12 стр.)

Григорий Анатольевич Лукьянченко

Артур Александрович Есаул

Наталья Валерьевна Иванова
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñ-
êóñíèöà” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.25 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è…
ìåäíûå òðóáû” (0+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.05 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
12.10 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðä-
öà” (16+)
15.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (6+)
15.50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
19.30 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñîëíå÷íûé êðóã”
(16+)
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”. Ëó÷-
øåå (16+)
23.55 Õ/ô “Ðîìàí ñ êàìíåì”
(16+)
01.45 Õ/ô “Îáåçüÿíüè ïðî-
äåëêè” (12+)
03.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè. Âûçîâ ñóäüáå” (12+)
07.45 Õ/ô “Ñâàòû” (12+)
10.10, 14.50 “Ñòî ê îäíîìó”
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
15.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé.
Ðåàíèìàöèÿ” (12+)
00.40 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)
03.10 Ò/ñ “Îäåññà-ìàìà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 02.15 Ì/ô (6+)
08.10 “Ôîêóñ â ôîêóñå” (12+)
08.35, 00.55 Õ/ô “Ìóçûêàëü-
íàÿ èñòîðèÿ” (0+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.30 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)

10.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà Ñîéåðà è  Ãåêëüáåððè
Ôèííà” (0+)
11.55, 00.10 “Áîëüøîé áàðüåð-
íûé ðèô - æèâîå ñîêðîâèùå”
(12+)
12.40 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Àðèñòî-
òåëÿ â Ìîñêâå” (12+)
13.25 Õ/ô “Ñèññè - ìîëîäàÿ
èìïåðàòðèöà” (16+)
15.10 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
Èçáðàííîå (12+)
16.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
16.35 350 ëåò Ïàðèæñêîé íà-
öèîíàëüíîé îïåðå (12+)
18.55 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
21 .50 Ä/ô “Íàóêà Øåðëîêà
Õîëìñà” (12+)
22.20 Õ/ô “Ñèññè. Ðîêîâûå
ãîäû èìïåðàòðèöû” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äàêàð - 2021” (0+)
09.30 Ì/ô (0+)
09.45, 11.05 Õ/ô “Ïóòü äðàêî-
íà” (16+)
11 .55, 13.05 Õ/ô “Äâîéíîé
óäàð” (16+)
14.55 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
17.30 “Çîëîòîé ñòàíäàðò Â.
Þðçèíîâà” (12+)
18.05 “Êàê ýòî  áûëî íà ñàìîì
äåëå” (12+)
19.30 Áîêñ. Ëèãà Ñòàâîê Êó-
áîê Ìàò÷! Áîåö (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
02.00 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)
04.30 Ä/ô “Îäèí çà ïÿòåðûõ”
(12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.05, 08.15 Ò/ñ “Âèæó-çíàþ”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.45, 10.20 Õ/ô “Ïàóòèíà”
(16+)
13.00, 16.20, 19.25 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
23.00 “Ìàñêà” (12+)
01.25 Õ/ô “Àëìàç â øîêîëà-
äå” (12+)
03.00 Õ/ô “Ëþáè ìåíÿ” (12+)
04.35 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (0+)
09.10 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà-3 . Îãîíü è ëåä” (0+)
11.00, 02.45 Õ/ô “Ñêóáè-Äó”
(0+)
12.40 Õ/ô “Ñêóáè-äó-2. Ìîí-
ñòðû íà ñâîáîäå” (0+)
14.35 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-2. Ãëîáàëüíîå ïîòåïëå-
íèå” (0+)
16.20 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ” (0+)
18.15 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
óçíèê Àçêàáàíà” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (12+)
00.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå ìà-
ìî÷êè” (18+)
04.00 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.50 Õ/ô “Ëþáîâü ñ îãðàíè-
÷åíèÿìè” (16+)
10.00, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ïðîåêò “Àííà Íèêîëà-
åâíà” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
00.00 Õ/ô “Æèçíü âïåðåäè”
(16+)
01.50 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.50 Õ/ô “Ñâàäüáà” (0+)
07.55, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.20, 05.20 Õ/ô “×åðíàÿ êó-
ðèöà, èëè Ïîäçåìíûå æèòåëè”
(0+)
10.35 Ì/ñ “Ãîðà ñàìîöâåòîâ”
(0+)
11 .25 Âèòàñ. “Èñòîðèÿ ìîåé
ëþáâè. 15 ëåò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)

13.05, 02.05 Õ/ô “ßãóàð”
(12+)
16.30 “Âðà÷è” (12+)
17.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
17.25 Ò/ñ “Òðè ìóøêåòåðà”
(12+)
19.15 Õ/ô “Òèõèé Äîí”
(12+)
01.00 Ãîñóäàðñòâåííûé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ðåñïóá-
ëèêè Òàòàðñòàí (6+)
03.45 “Ìàãèÿ òðåõ ðîÿëåé”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.40 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
(16+)
08.25 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-2:
âîçâðàùåíèå ê êîïÿì öàðÿ
Ñîëîìîíà” (16+)
10.10 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-3:
ïðîêëÿòèå Èóäîâîé ÷àøè”
(16+)
11.55 Õ/ô “Òàéíà ïå÷àòè
äðàêîíà” (6+)
14.20 Õ/ô “Ïàðåíü ñ íàøå-
ãî êëàäáèùà” (12+)
16.05 Õ/ô “ÄÌÁ” (16+)
17.50 Õ/ô “Áðàò” (16+)
19.50 Õ/ô “Áðàò-2” (16+)
22.30 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
00.05 Õ/ô “Êî÷åãàð” (18+)
01 .45 Õ/ô “ß òîæå õî÷ó”
(16+)
03.05 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïå-
òåðáóðã: Áàðîí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
15.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê.
Î.” (16+)
23.00 Ò/ñ “Êóêëû êîëäóíà”
(16+)
01.00 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
04.30 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(16+)

Çâåçäà

06.05, 05.30 “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
06.20, 08.15 Õ/ô “Ñîëîìåí-
íàÿ øëÿïêà” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
20.50 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)
22.40 Õ/ô “Ãàðàæ” (0+)
00.40 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (0+)

02.10 Ò/ñ “Íîâûé ãîä â íîÿá-
ðå” (0+)
04.55 “Àðòèñòû - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.20 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)
12.20 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

04.55 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
2” (12+)
06.50 Õ/ô “Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî” (12+)
10.40 “À. Áåëÿâñêèé. Ïîñëå-
äíèé ïîáåã” (12+)
11.45, 03.10 Õ/ô “Àãàòà è
ñìåðòü èêñ” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.30, 21.40 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Íîâîãîäíèå èñòîðèè”
(12+)
15.55 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
3” (12+)
18.00 Õ/ô “Øðàì” (12+)
21.55 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
00.00 “Í. Öèñêàðèäçå. ß íå
òàêîé, êàê âñå” (12+)
01 .05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
01.45 “Íó è íþ! Ýðîòèêà ïî-
ñîâåòñêè” (12+)

02.25 “Ð. Îññåéí. Æåñòîêèé
ðîìàíòèê” (12+)
04.40 “Ë. Öåëèêîâñêàÿ. Ìóçà
òðåõ êîðîëåé” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ðàéäà-2017». Êîíöåðò
(6+)
07:15, 12.00, 00.15 «Åëî÷êà,
ãîðè!» (12+)
07:45, 04.00 «Ïóòåøåñòâèå â
Ëóêîìîðüå». Ä/ô (12+)
08:15, 01 .15 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(16+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàí-
òà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30, 04.30 «Íàøè ëþäè»
(12+)
09:45, 04.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
10:00, 05.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
10:30 «Äåòàëè» (16+)
11:00, 05.30 «Êîìè incognito»
(12+)
11:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
12:30, 20.30 «Íîâîãîäíèé
ðåéñ». Ò/ñ (12+)
13:30, 23.15 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 03.45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
14:45 «Áðàâûé ñîëäàò Øâåéê».
Õ/ô (12+)
16:45 «Ïàðåíü èç Ãîëëèâóäà,
èëè Íåîáûêíîâåííûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Âåíè Âåçóí÷èêà».
Õ/ô (12+)
18:30 «Âñòðå÷à». Õ/ô (16+)
21:30 «Õîëîñòÿê». Õ/ô (16+)
02:00 «Ìàíîí 70». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 Õ/ô “Îãîíü, âîäà
è… ìåäíûå òðóáû” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.40 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà”
(0+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.05 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
12.10 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðä-
öà” (16+)
15.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (6+)
15.50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
19.30 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñîëíå÷íûé êðóã”
(16+)
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”. Ëó÷-
øåå (16+)
23.55 Õ/ô “Æåì÷óæèíà
Íèëà” (16+)
01.45 Õ/ô “Ðåêà íå òå÷åò
âñïÿòü” (12+)
03.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
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05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè. Âûçîâ ñóäüáå” (12+)
08.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
10.10, 14.50 “Ñòî ê îäíîìó”
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
15.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé.
Ðåàíèìàöèÿ” (12+)
00.40 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)
03.10 Ò/ñ “Îäåññà-ìàìà”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 17.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00, 02.40 Ì/ô (6+)
08.10 “Ôîêóñ â ôîêóñå” (12+)
08.40, 01.25 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð-
÷àòêà” (0+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.30 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
10.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà Ñîéåðà è  Ãåêëüáåððè
Ôèííà” (0+)
11.55, 00.35 “Áîëüøîé áàðü-
åðíûé ðèô - æèâîå ñîêðîâè-

ùå” (12+)
12.40 “Ãðÿäóùåå ñâåðøàåòñÿ
ñåé÷àñ” (12+)
13.25 Õ/ô “Ñèññè. Ðîêîâûå
ãîäû èìïåðàòðèöû” (16+)
15.10 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øå-
íîíñî” (12+)
15.40 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…”
(12+)
16.05 Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð “Íîâàÿ
Ðîññèÿ” (12+)
17.55 Ä/ô “Ðóññêèé áàë”
(12+)
18.55 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
21 .55 Ä/ô “Íàóêà Øåðëîêà
Õîëìñà” (12+)
22.25 Õ/ô “Ðàçóì è ÷óâñòâà”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äàêàð - 2021” (0+)
09.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.45, 11.05 Õ/ô “Ïåëå: ðîæ-
äåíèå ëåãåíäû” (12+)
12.00, 13.05 Õ/ô “Ñàìîâîëêà”
(16+)
14.50, 16.35 Ëûæíûé ñïîðò.
“Òóð äå Ñêè” (0+)
18.05 “Êàê ýòî  áûëî íà ñàìîì
äåëå” (12+)
19.30 Áîêñ. Ëèãà Ñòàâîê Êó-
áîê Ìàò÷! Áîåö (16+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (0+)
01.30 Õîêêåé. ×Ì. Ìîëîäåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)
04.00 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè” (0+)

ÍÒÂ

04.50, 08.15 Ò/ñ “Âèæó-çíàþ”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.25, 10.20 Õ/ô “Ïàóòèíà”
(16+)
12.45, 16.20, 19.25 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
23.00 “Ìàñêà” (12+)
01.30 Õ/ô “Ïðîòèâ âñåõ ïðà-
âèë” (16+)
03.00 Õ/ô “Çèìíèé êðóèç”
(16+)
04.30 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ô “Êîãäà çàæèãàþò-
ñÿ åëêè” (0+)
06.40 Ì/ô “Ñíåãîâèê-ïî÷òî-

âèê” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.20, 02.45 Ì/ô “Îáëà÷íî,
âîçìîæíû îñàäêè â âèäå ôðè-
êàäåëåê” (0+)
12.05, 04.05 Ì/ô “Îáëà÷íî…-
2. Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
13.55 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä” (0+)
15.35 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-2. Ãëîáàëüíîå ïîòåïëå-
íèå” (0+)
17.20 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ” (0+)
19.05 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæ-
íî” (0+)
21 .00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
îðäåí Ôåíèêñà” (16+)
23.45 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
00.45 Õ/ô “Êòî íàø ïàïà,
÷óâàê?” (18+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.20 Õ/ô “Äóáëåð” (16+)
10.00, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.00 “Èâàíüêî” (16+)
21.00 “Ïðîåêò “Àííà Íèêîëà-
åâíà” (16+)
22.05 “Êîìåäè Êëàá” - “Êà-
ðàîêå Star” (16+)
00.05 Õ/ô “Âñå èëè íè÷åãî”
(16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.35 Íîâîãîäíèé êîíöåðò íà
ÎÒÐ (6+)
07.55, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.20 Õ/ô “Íà çëàòîì êðûëü-
öå ñèäåëè…” (0+)
10.35 Ì/ñ “Ãîðà ñàìîöâåòîâ”
(0+)
11 .25 “Ìàãèÿ òðåõ ðîÿëåé”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 23.25 Õ/ô “×åëîâåê èç
Ðèî” (16+)
16.30 “Âðà÷è” (12+)
17.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
17.25 Ò/ñ “Òðè ìóøêåòåðà”
(12+)
19.15, 04.45 Õ/ô “Äîêòîð
Æèâàãî” (16+)
22.25 Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêîâñêîé

ôèëàðìîíèè (6+)
01.25 XXIV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ðóññêîãî ðîìàíñà
“Ðîìàíñèàäà” (6+)
03.05 Õ/ô “Êàðï îòìîðîæåí-
íûé” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.25 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïåòåð-
áóðã: àäâîêàò” (16+)
17.40 Õ/ô “Äåíü Ä” (16+)
19.20 Õ/ô “Êàíèêóëû ïðåçè-
äåíòà” (16+)
21 .20 Õ/ô “Âñå è  ñðàçó”
(16+)
23.15 Õ/ô “Æìóðêè” (18+)
01.20 Õ/ô “Áóìåð” (18+)
03.15 Õ/ô “Áóìåð. 2 ÷.” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê.
Î.” (16+)
23.00 Ò/ñ “Êóêëû êîëäóíà”
(16+)
01.00 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)
04.30 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(6+)
07.05, 08.15 Õ/ô “Æåíèòüáà
Áàëüçàìèíîâà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Êîä äîñòóïà” (12+)
20.50 Ò/ñ “Îñòðîâ ñîêðîâèù”
(6+)
00.35 Õ/ô “Òàðèô “Íîâîãîä-
íèé” (16+)
02.00 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
03.25 Õ/ô “Âîëøåáíèêà âû-
çûâàëè?” (0+)
04.55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.05 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)
11.55 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.20 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
3” (12+)
07.25 “Æàí Ìàðå. Èãðû ñ ëþ-
áîâüþ è ñìåðòüþ” (12+)
08.20 Õ/ô “Ãîðáóí” (6+)

10.35 “Ì. Ïóãîâêèí. ß  âñþ
æèçíü æäàë çâîíêà” (12+)
11.45, 03.45 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-
82” (0+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.30, 21.40 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Àíåêäîò ïîä øóáîé”
(12+)
15.55 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
4” (12+)
18.00 Õ/ô “Þðî÷êà” (12+)
21.55 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
23.50 “Ã. Õàçàíîâ. Ëèöî ïîä
ìàñêîé” (12+)
00.50 “Ãîðüêèå ÿãîäû” ñîâåòñ-
êîé ýñòðàäû” (12+)
01 .30 “Ëþáîâíûå èñòîðèè”
(12+)
02.10 “À. Òîëñòîé. Íèêòî íå
çíàåò ïðàâäû” (12+)
02.55 “À . Áåëÿâñêèé. Ïîñëå-
äíèé ïîáåã” (12+)

Þðãàí

06:00 «Êîìè incognito» (12+)
06:35 «Áðàâûé ñîëäàò Øâåéê».
Õ/ô (12+)
08:30, 04.05 «Ëàáûòíàíãè».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàí-

òà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30, 04.35 «Íàøè ëþäè»
(12+)
09:45, 04.50 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
10:00 «Äåòàëè» (16+)
10:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11:00 «Ìå äà þðãàí» (12+)
11:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
12:00, 00.15 «Åëî÷êà, ãîðè!»
(12+)
12:30 «Íîâîãîäíèé ðåéñ». Ò/
ñ (12+)
13:30, 23.15 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 03.50 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
14:45 «Äåâî÷êà ñî ñïè÷êàìè».
Õ/ô (6+)
16:00, 01 .15 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(16+)
16:45 «Õîëîñòÿê». Õ/ô (16+)
18:20 «Íåâåñòà íà Ðîæäåñòâî».
Õ/ô (16+)
20:00 «9 äíåé è îäíî óòðî». Õ/
ô(16+)
21:30 «Ëþáîâü è êóõíÿ». Õ/ô
(16+)
02:00 «Âñòðå÷à». Õ/ô (16+)
05:05 «Êòî êîãî?» (16+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

5 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

4 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 2 ÿíâàðÿ 2021 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.20, 06.10 Õ/ô “Çîëîòûå
ðîãà” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.40 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà - íå-
âåñòà” (12+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.05 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
12.10 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî
ñåðäöà” (16+)
15. 00 “ Óãàäàé ìåëîäèþ”
(6+)
15.50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
19.30 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20  Ò/ ñ “Ñ îëí å÷í ûé
êðóã” (16+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòå-
ëÿ (6+)
01.15 “Ðîæäåñòâî â Ðîññèè.
Òðàäèöèè ïðàçäíèêà” (0+)
02.05 Õ/ô “Áåäíàÿ Ñàøà”
(12+)
03.35 Õ/ô “Çèìíèé ðîìàí”
(12+)
04.55 “Àôîí. Äîñòó÷àòüñÿ
äî íåáåñ” (0+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöà-
ïå òîâ êè.  Âû çîâ  ñóäüá å”
(12+)
06.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöà-
ïåòîâêè-3” (12+)
08.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
10.10, 14.50 “Ñòî ê îäíîìó”
(12+)
11 .00 , 14.00,  20.00 Â åñòè
(16+)
11.30 Õ/ô “Ìàìà ïîíåâî-
ëå” (12+)
14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
15. 40 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ-18” (12+)
21 .00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé.
Ðåàíèìàöèÿ” (12+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
Áîãîñëóæåíèå (6+)
01 .00 Ò/ñ “ Ëèêâèäà öèÿ”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Îäåññà-ìàìà”
(16+)

Êóëüòóðà

06 .30,  1 7 .40 “Ïå øêîì…”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.35 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïà-
ñòóõ” (0+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10 .30  “Ð óññ êèé  ïë àêà ò”
(12+)
10 .45  Õ/ ô “Ï îäêèäû ø”
(0+)
11.55, 01 .30 Ä/ô “Ãëóõàðè-
íûå ñàäû” (12+)
12.35 “Àëèëî. Âîçðîæäå-
íèå ãðóçèíñêèõ ïåñíîïå-
íèé” (12+)
14.15 Õ/ô “Ïîåçäêè íà ñòà-
ðîì àâòîìîáèëå” (12+)
15.40 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…”
(12+)
16.10 Ò/ô “Çîëóøêà” (12+)
18.10 “Õðóñòàëüíûé áàë â
÷åñòü Å. Âàõòàíãîâà” (12+)
19.35 Õ/ô “Ïðîäëèñü, ïðî-
äëèñü, î÷àðîâàíüå…” (0+)
21 .00 “Ïðèçíàíèå â ëþáâè”.
Êîíöåðò ãðóïïû “Êâàòðî”
(12+)
22.20 Õ/ô “Ïîñëåñëîâèå”
(12+)
23.55 Â. Ñïèâàêîâ è  Àêàäå-
ìè ÷åñ êèé  áîë üøî é õ îð
“Ìàñòåðà õîðîâîãî ïåíèÿ”
(0+)
00.35 “Çîëîòîå êîëüöî. Ïó-
òåøåñòâèå” (12+)
02.15 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæ-
äåñòâî Õðèñòîâî (12+)
02 .40  Êð àñè âàÿ  ïë àíå òà
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
06.55, 08.55, 11 .00, 13 .00,
18.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
07.00, 14.40, 16.10, 18.35,
22.10, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 “Äàêàð - 2021” (0+)
09.30 Ì/ô (0+)
09.45, 11.05 Õ/ô “Äâîéíîé
óäàð” (16+)
12.00, 13 .05 Õ/ô “Êðîâà-
âûé ñïîðò” (16+)
13.55 “Ñïàðòàê”, êîòîðûé
ìû ïîòåðÿëè” (12+)
15.20, 16.30 Ëûæíûé ñïîðò.
“Òóð äå Ñêè” (0+)
17.30 “25 ñòóïåíåé ê Ïàðà-
ëè ìïè éñêèì â åðø èíà ì”
(12+)
18.05 “Êàê ýòî  áûëî íà ñà-
ìîì äåëå” (12+)

19.30 Áîêñ. Ëèãà Ñòàâîê Êó-
áîê Ìàò÷! Áîåö (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê (0+)
05.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè” (12+)

ÍÒÂ

05. 00, 08.15  Ò/ñ  “Âè æó-
çíàþ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.45, 10.20, 01 .30 Õ/ô “Íà-
ñòîÿòåëü” (16+)
11.00 “Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïå-
ñåíêà ãîäà” (0+)
13 .00 , 1 6.20 , 1 9.2 5 Ò /ñ
“Ïåñ” (16+)
23.00 “Ìàñêà” (12+)
03.00 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
04.30 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.55, 03 .15 Ì/ô “Ñìåøà-
ðèêè. Ëåãåíäà î  çîëîòîì
äðàêîíå” (6+)
11.35, 04.25 Ì/ô “Ñìåøà-
ðèêè. Äåæàâþ” (6+)
13.15 Ò/ñ “Ìèëëèîíåð ïî-
íåâîëå” (12+)
15.10 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (12+)
18.15 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
îðäåí Ôåíèêñà” (12+)
21.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
00.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .00  Õ/ ô “Ñ åìü ÿíè í”
(12+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 Õ/ô “ Áåç  ãðàíèö”
(12+)
10.00, 19.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
12.00 “Ïîëÿðíûé” (16+)
21.00 “Ïðîåêò “Àííà Íèêî-
ëàåâíà” (16+)
22.00 “Êîìåäè Êëàá” - “Êà-
ðàîêå Star” (16+)
00.00 Õ/ô “Ãðîìêàÿ ñâÿçü”

(16+)
02 .00  “C omed y Woma n”
(16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

07.55, 15.05  “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.20 Õ/ô “Ìèî, ìîé Ìèî”
(0+)
11.00, 1 7.00 Ì/ñ “Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ” (0+)
11 .20 XXIV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ ðóññêîãî ðîìàíñà
“Ðîìàíñèàäà” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 01 .25 Õ/ô “Îïåðà-
öèÿ “Òóøåíêà” (16+)
16.30 “Âðà÷è” (12+)
17.20 Ò/ñ “Òðè ìóøêåòåðà”
(12+)
19.15, 04.30 Õ/ô “Âîéíà è
ìèð” (12+)
22.40 Íàöèî íàëüíûé ôè-
ëà ðìîí è÷å ñêè é îð êåñ òð
Ðîññèè (6+)
23.50 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæ-
äåñòâî” (12+)
00 .15  Õ/ ô “Ï îäêèäû ø”
(0+)
03.10 Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàì-
ìà ÎÒÐ (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
07.15 Õ/ô “Ðóññêèé ñïåö-
íàç” (16+)
09.00 Õ/ô “ÄÌÁ” (16+)
10.40 Õ/ô “Áðàò” (16+)
12.30 Õ/ô “Áðàò-2” (16+)
15.05 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!”
(16+)
17.05 Õ/ô “Êàê ÿ ñòàë ðóñ-
ñêèì” (16+)
19.00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé îõîòû” (16+)
21 .00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
íàöè îíàëüíî é ðûáà ëêè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè”
(16+)
00.40 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
ïîäë¸äíîãî ëîâà” (16+)
02.05 Õ/ô “Âñå èëè íè÷å-
ãî” (16+)
03.30 Õ/ô “Áàáëî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
00.00 “Ñâÿòûå” (12+)
04.15 “Ðîæäåñòâî â êàæäîì
èç íàñ” (12+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì
ÿ æèâó” (6+)
06.50, 08.15 Õ/ô “Ãàðàæ”
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “ÑÑÑÐ. Çíàê  êà÷å-
ñòâà” (12+)
20.50 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
22.35 Õ/ô “Ïîï” (16+)
01.05 “Ä . Äîíñêîé. Ñïàñòè
ìèð” (6+)
01 .50 Õ/ô  “Î ò÷èé  äî ì”
(12+)
03.30 “Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà
ïîñëåäíåì ðóáåæå” (12+)
04 .50 “Âî åíí ûå â ðà÷ è”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è  Ìåä-
âåäü” (0+)
05.20 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëà-
âà âòîðàÿ” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ëåãàâûé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .50 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05 .15  “Ë þáèìîå êèí î.
“Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè Ñ ëåã-
êèì ïàðîì!” (12+)
05.40 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà-4” (12+)
07.45 “Øèðâèíäò è  Äåðæà-
âèí . Êîð îëè è  êàïóñ òà”
(12+)
08.35 Õ/ô “Ïàðèæñêèå òàé -
íû” (6+)
10.50 “Ð. Çåëåíàÿ. 12 èñòî -
ðèé ñî ñ÷àñòëèâûì êîíöîì”
(12+)
11 .50 Õ/ô “Äåâóøêà áåç  àä-
ðåñà” (0+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Ôðàíöóç” (12+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.10 “Èèñóñ. Çåìíîé ïóòü”
(0+)
11 .05 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
12.10 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåð-
äöà” (16+)
15.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (6+)
15.50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
19.30 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñîëíå÷íûé êðóã”
(16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”.
Ëó÷øåå (16+)
00.05 Õ/ô “Ïîä îäíîé êðû-
øåé” (16+)
01 .45 Õ/ô “Ìîæåøü íå ñòó-
÷àòü” (16+)
03.00 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
03.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
04.50, 06.10 Õ/ô “Ôðàíöóç”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç  Õàöà-
ïåòîâêè-3” (12+)
08.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåð-
âüþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà
Êèðèëëà (12+)
11 .55 Ïëàñèäî Äîìèíãî è
çâåçäû ìèðîâîé îïåðíîé
ñöåíû (12+)
13.25 Õ/ô “Òðè æåëàíèÿ”
(12+)
15.40 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ-
18” (12+)
20.35 “Áåç ïðàâà íà îøèáêó.
Ðîæäåñòâåíñêèé âèçèò â Äà-
ìàñê” (12+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé.
Ðåàíèìàöèÿ” (12+)
01 .40 Õ/ô “Äîì ìàëþòêè”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäå-
ñòâî Õðèñòîâî (12+)
07.00, 02.30 Ì/ô (6+)
08.45 Õ/ô “Ìîÿ ëþáîâü”
(16+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

10.30 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
10.45, 00.55 Õ/ô “Ìû ñ âàìè
ãäå-òî âñòðå÷àëèñü” (0+)
12.20 Ì/ô (6+)
12.30 “Àðõåîëîãèÿ. Èñòîðèÿ
ñ ëîïàòîé” (12+)
13.00, 00.15 Ä/ô “Ðîçîâàÿ
÷àéêà” (12+)
13.40 Ò/ñ “Àðàáåëà” (16+)
15.40 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…”
(12+)
16.10 Àêàäåìè÷åñêèé îðêåñòð
ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðó-
ìåíòîâ èì. Í. Í. Íåêðàñîâà
(12+)
17.25 “Çîëîòîå êîëüöî. Ïóòå-
øåñòâèå” (12+)
18.20 Êîíöåðò À. Ìàëèíèíà
(12+)
19.50 Õ/ô “Äóýíüÿ” (0+)
21 .25 Áàëåò “Ñïÿùàÿ êðàñà-
âèöà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
06.55, 08.55, 11 .00, 13 .00,
18.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äàêàð - 2021” (0+)
09.30 Ì/ô (0+)
09.45, 11 .05 Õ/ô “Ñàìîâîë-
êà” (16+)
11 .55, 13.05 Õ/ô “Ïåëå: ðîæ-
äåíèå ëåãåíäû” (12+)
14.45, 05.30 “Áîëüøîé õîê-
êåé” (12+)
15.15 “Êîíîð Ìàêãðåãîð: ïå-
÷àëüíî èçâåñòíûé” (16+)
17.10 “Ãîëûå êóëàêè. Â òðåí-
äå è êðîâè” (16+)
18.05 “Êàê ýòî  áûëî íà ñà-
ìîì äåëå” (12+)
19.30 Áîêñ. Ëèãà Ñòàâîê Êó-
áîê Ìàò÷! Áîåö (16+)
22.55, 01 .30 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà (0+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê (0+)

ÍÒÂ

04.50,  08.15 Ò/ñ “Âèæó-
çíàþ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.30, 10.20 Õ/ô “Íàñòîÿ-
òåëü-2” (16+)
10.50 “Áåëàÿ òðîñòü”. Ìåæ-
äóíàðîäíûé ôåñòèâàëü (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
23.00 “Ìàñêà” (12+)
01 .30 Õ/ô “Äóáðîâñêèé”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.45 Õ/ô “Ñêóáè-äó-2. Ìîí-
ñòðû íà ñâîáîäå” (0+)
11 .40 Õ/ô “Ñåìüÿíèí” (12+)
14.10 Ì/ô “Ñìîëôóò” (12+)
16.05 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íåèç -
áåæíî” (0+)
17.55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×. 1” (12+)
23.55 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
00.55 Õ/ô “Äîì” (18+)
02.25 Õ/ô “Ñâàäüáà ëó÷øåãî
äðóãà” (12+)
04.05 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.20 Õ/ô “Äæóíãëè” (12+)
10.00,  20.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
12.00 “Èäåàëüíàÿ ñåìüÿ”
(16+)
21.00 “Ïðîåêò “Àííà Íèêîëà-
åâíà” (16+)
22.05 “Êîìåäè Êëàá” - “Êà-
ðàîêå Star” (16+)
00.05 Õ/ô “Ñóïåðìåíåäæåð,
èëè Ìîòûãà ñóäüáû” (16+)
01 .45 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
02.15 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

07.50, 12.55 Ðîæäåñòâåíñêîå
îáðàùåíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàò-
ðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è  âñåÿ
Ðóñè Êèðèëëà (12+)
07.55, 15.05  “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.20 Õ/ô “Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ
ñêàçêà” (0+)
10.55 “Âî Òàìàíè ïèð ãî -
ðîé”. Êîíöåðò (6+)
12.30 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæ-
äåñòâî” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 01 .35 Õ/ô “Ñàáðèíà”
(12+)
16.30 “Âðà÷è” (12+)
17.00, 04.45 Ì/ñ “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ” (0+)
17.15 Ò/ñ “Ãðàíèöà. Òàåæ-
íûé ðîìàí” (16+)
19.15, 05.00 Õ/ô “Ñèáèðñêèé
öèðþëüíèê” (12+)

22.10 Õ/ô “Êàðï îòìîðî-
æåííûé” (12+)
23.55 Óðàëüñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé ôè-
ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð (6+)
03.25 ÄèÄþËÿ. “Ìóçûêà áåç
ñëîâ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
06.35 Õ/ô “Äåíü Ä” (16+)
08.05 Ò/ñ “Áîåö” (16+)
19.40 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
22.30 Õ/ô “Ðóññêèé ðåéä”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ðåøåíèå î ëèê-
âèäàöèè” (16+)
02.20 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
04.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ìèëëèîí íà ìå÷òó”
(16+)
11 .15 “Ñëåïàÿ” (16+)
00.15 “Ñâÿòûå” (12+)

Çâåçäà

05.40 “Ñòàëèíãðàäñêîå Åâàí-
ãåëèå Èâàíà Ïàâëîâà” (12+)
06.55, 08.15 “Ñòàëèíãðàäñêîå
Åâàíãåëèå Êèðèëëà (Ïàâëî-
âà)” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.35 “Ãëàâíûé õðàì Âîîðó-
æåííûõ Ñèë” (6+)
09.25, 13 .15, 18.15 “Íå ôàêò!”
(6+)
19.50 Ò/ñ “Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó” (12+)
00.00 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
01.40 Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ
áûëè áîëüøèìè” (6+)
03.15 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(6+)
04.25 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè
ëþáèìûõ àêòåðîâ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.15 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
âòîðàÿ” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ëåãàâûé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

04.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
5”  (16+)
06.40 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àä-

ðåñà” (0+)
08.35 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (0+)
10.00 Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòî-
âûì! Ïîçäðàâëåíèå ïàòðèàð-
õà ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
Êèðèëëà (0+)
10.05 “Ì. Ìèðîíîâà è åå ëþ-
áèìûå ìóæ÷èíû” (12+)
11 .00 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (0+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Ïî ñåìåé-
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
14.30, 21 .40 Ñîáûòèÿ (16+)
16.00 Âåëèêàÿ Ðîæäåñòâåíñ-
êàÿ âå÷åðíÿ.  Òðàíñëÿöèÿ
(6+)
16.50 “Ìàðêà ¹1”. Êîíöåðò
(12+)
18.00 Õ/ô “ Âîëøåáíèê”
(12+)
19.45 Õ/ô “Èíòèì íå ïðåä-
ëàãàòü” (16+)
21 .55 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.50 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.40 “Áîëüøèå äåíüãè ñîâåò-
ñêîãî  êèíî” (12+)
01 .25 “Ãîäóíîâ è Áàðûøíè-
êîâ. Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò”
(12+)
02.15 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
03.55 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

7 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

6 ÿíâàðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 2 ÿíâàðÿ 2021 ã.

14.30, 21 .40 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Ñëóõè, ñëóõè, ñëó-
õè!” (12+)
15.55 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãè -
êà-5”  (16+)
18.00 Õ/ô “Êðûëüÿ” (12+)
21 .55 Õ/ô “Ñïåøèòå ëþ-
áèòü” (12+)
23.50 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
00.40 “Ï. Ôîìåíêî. Íà÷íåì
ñ ò îãî, ê òî  êî ãî  ëþá èò”
(12+)
01 . 45 “Â.  Âàñè ëüåâ. Âñÿ
ïðàâäà î  ñåáå” (12+)
02.30 Õ/ô “ßíòàðíûå êðû-
ëüÿ” (12+)
04 .00 “Âî ëøå áíàÿ  ñè ëà
êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ëþáîâü è  êóõíÿ». Õ/
ô (16+)
07:30 «Ïàðåíü èç  Ãîëëèâó-
äà, èëè Íåîáûêíîâåííûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Âåíè Âåçóí-
÷èêà». Õ/ô (12+)
09:10 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:45, 04.55 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
10:00, 05.10 «Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ» (12+)
10:30 «Äåòàëè» (16+)
11:00 «Ìå äà þðãàí» (12+)
11 :30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11 :45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
12:00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+)
12:30 «Åëåíà Ñòåïàíåíêî.
Ñìåøíàÿ èñòîðèÿ» (12+)
13 :30, 23.00 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14: 30, 05 .45 « Ìèÿí é 0ç»
(12+)
14:45 «Õîëîäíîå ñåðäöå».
Õ/ô (6+)
16:15 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
18:00 «Áèáëåéñêèå òàéíû.
Ñûí ÷åëîâå÷åñêèé» (12+)
19:00 «Ðîçà íà Ðîæäåñòâî».
Õ/ô (16+)
20:30 «Âîëêè». Õ/ô (16+)
22 :30  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
23:50 Ïðàçäíè÷íîå Ðîæäå-
ñòâåíñêîå áîãîñëóæåíèå â
Ñâÿòî -Ñòåôàíîâñêîì êàôåä-
ðàëüíîì ñîáîðå (12+)
03:30 «9 äíåé è  îäíî óòðî».
Õ/ô (16+)

Þðãàí

06:00 «Äåâî÷êà ñî ñïè÷êàìè».
Õ/ô (6+)
07:00, 12.00 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00 «Áèáëåéñêèå òàéíû.
Ñûí ÷åëîâå÷åñêèé» (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30 «Õîëîäíîå ñåðäöå». Õ/
ô (6+)
11 :00 «Ìå äà þðãàí» (12+)
11 :30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11 :45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
12:30 «Áàðûøíÿ è  êóëèíàð»
(12+)
13 :00,  01 .00 «Îäè í ïëþñ
îäèí» (12+)
14:00 «Âîëêè». Õ/ô (16+)
16:00 «Ðîçà íà Ðîæäåñòâî».
Õ/ô (16+)
17:30, 03.25 «Èèñóñ èç  Íàçà-
ðåòà». Ä/ô (12+)
18:30, 02.00 «Èäåàëüíîå Ðîæ-
äåñòâî». Õ/ô (16+)
20:00 «Äåòè áåç  ïðèñìîòðà».
Õ/ô (12+)
21 :35 «Ñîâñåì íåïðîñòàÿ èñ-
òîðèÿ». Õ/ô (16+)
23:35 «Ðîæäåñòâåíñêèå òó-
ôåëüêè». Õ/ô (16+)
04:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
04:30 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.10 “Ïðàêòèêà” (12+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Çåëåíûé ôóð-
ãîí” (12+)
23.30 Õ/ô “Æãè!”  (12+)
01 .20 Õ/ô “Íåò òàêîãî áèç-
íåñà, êàê øîó-áèçíåñ” (12+)
03.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
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05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11 . 00, 20 .00 Âå ñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .25, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
11 .45 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû”
(12+)
16. 00 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (12+)
21 .00 “Àíøëàã”. Ñòàðûé Íî-
âûé ãîä” (16+)
00.50 Õ/ô “Êíÿæíà èç õðó-
ùåâêè” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.05, 19.45 “Íîâûå
îòêðûòèÿ â ãðîáíèöå Òóòàí-
õàìîíà” (0+)
08.25, 13 .50 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
08.40 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ,
äî ñâèäàíèÿ!” (0+)

10.20 ÕÕ âåê. “Ïðî Ôåäîòà-
ñòðåëüöà, óäàëîãî ìîëîä-
öà…” (0+)
11 .25 Õ/ô “Ñìåøíàÿ äåâ-
÷îíêà” (16+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 Õ/ô “Ïðèåõàëè íà
êîíêóðñ ïîâàðà…” (0+)
16.50 Îñòðîâà (0+)
17.30 Ä . Øîñòàêîâè÷. Ñèì-
ôîíèÿ ¹8 (0+)
18.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
20.40 Þáèëåé Â. Òåëè÷êè-
íîé (0+)
21.30 Õ/ô “Ïîðòðåò æåíû
õóäîæíèêà” (16+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.05 Õ/ô “Ãðóç” (16+)
01 .55 Èñêàòåëè (0+)
02.40 Ì/ô “Èñòîðèÿ îäíî-
ãî  ãîðîäà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 11 .10, 14.15,
14.30, 16.05, 18.20, 22.20 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 11.15, 14.35, 00.25 Âñå
íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 14.20 “Äàêàð-2020”
(0+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
12.00 II I Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåðëèíã
(12+)
15.05, 05.05 “Çîíà ñìåðòè.
Íàíãà Ïàðáàò 8125” (16+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
18.25 “Èíñàéäåðû” (12+)
18.55 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áàñ-
êåòáîë (6+)
19.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Çå-
íèò” (6+)
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ ÷èíû.  “Áà âàðèÿ” -
ÖÑÊÀ (6+)
01 .00 II I Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå (6+)
02.50 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (12+)
04.25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Å (12+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êà,
ÿ êèëëåðà ëþáëþ” (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.30 “Íå ìîë÷è”. Êîíöåðò
Àëñó (12+)
02.00 Ò/ñ “Áðà÷íûé êîí-
òðàêò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.10 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
07.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
12.45 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå”
(12+)
23. 40 Õ/ ô “Ï ðèáûòèå”
(16+)
01 .55 Õ/ô “Ðèìñêèå ñâèäà-
íèÿ” (16+)
03.20 Õ/ô “ Ìîÿ ìà÷åõà-
èíîïëàíåòÿíêà” (12+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. L ite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-
âè” (16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
13.25 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
16.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
17.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
18.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
19. 00 “C omed y Wom an”
(16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .40 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
4: Êðîâàâîå íà÷àëî” (18+)

03.15 Õ/ô “Ïîâîðîò íå òóäà-
5: Êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)
04.40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

04. 15 “Á îëüøàÿ  ñòðà íà”
(12+)
05.05, 18.30, 23 .35 “Èìåþ
ïðàâî!” (12+)
05.30, 18.05 “Ñëóæó Îò÷èç-
íå” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.25, 09.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
06.40, 09.55 Ì/ô “Êðîò-õó-
äîæíèê” (0+)
06.50, 08.50 “Íîâîãîäíÿÿ îò-
êðûòêà” (12+)
07.00, 09.00, 11 .00, 12.00,
13 .00, 15.00, 1 7.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
07.10 Õ/ô “Îòöû è äåòè”
(16+)
10.05 Ì/ô “Êðîò è  ÿéöî”
(0+)
10.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
11 .05, 04.20 Ä/ô “Áèòâà çà
ñåâåð” (12+)
12.05, 13 .20, 19.00 , 20.30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí”
(12+)
17.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
17.30 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
22.05 Ò/ñ “Òàéíû Àâðîðû
Òèãàðäåí” (16+)
00.00 Õ/ô “È íèêîãî íå ñòà-
ëî…” (12+)
03.00 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ
íîôåëåò?” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (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 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)

18.00, 03.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè” (16+)
22.10 Õ/ô “Ñêèô” (18+)
00.10 Õ/ô “Ñîëîâåé-ðàç -
áîéíèê” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñóïåðìåíåäæåð,
èëè Ìîòûãà ñóäüáû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
19.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà”
(12+)
21 .30 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà:
Íà÷àëî” (12+)
23.30 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
07.05, 08.20, 10.05 Õ/ô “Òàé-
íà äâóõ îêåàíîâ” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè (16+)
10.40, 13.20, 14.05, 18.45 Ò/
ñ “Íàñòîÿùèå” (16+)
20.55,  21 .25 Õ/ô “Íîëü-
ñåäüìîé” ìåíÿåò êóðñ” (12+)
23.05 Ò/ñ “Óáèòü Ñòàëèíà”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñ-
òèÿ” (16+)
05.35, 09.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé
ìåíò” (16+)
12.40, 13 .25 Ò/ñ “Øàìàí”
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 . 30 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Òðè â îäíîì-8”
(12+)
07.45 Ò/ñ “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)

11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ
ñâåêðîâü. Ìîñêîâñêèå êàíè-
êóëû” (12+)
22.30 “Ì. Çàäîðíîâ. Êîãäà
ñìåøíî, òîãäà íå ñòðàøíî”
(0+)
23.30 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
01 .25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .40 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.30 Õ/ô “Ëþáîâü íà âû-
æèâàíèå” (12+)
04.20 “Äåðåâåíñêèå èñòî -
ðèè”. Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
05.30 Ì/ô “Íó, ïîãîäè!”
(0+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 1 7.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:20, 08.20, 12.20, 18.05 «Áå-
ñòñåëëåð» (12+)
08:30, 1 7.00 «Äåòàëè» (12+)
09: 00, 04.3 5 «Ò âåðäûíè
ìèðà». Ä/ô (12+)
09:45, 05.35 «Ôèêñèêè». Ì/
ñ (0+)
10:00 «Êóðàòîâ». Ä/ô (12+)
11 :00, 01.15 «Çâåðñêàÿ ðàáî-
òà» (12+)
12:30, 20.30 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
13 :30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17: 30, 05.2 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
19: 00, 02.00  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
20:00, 02.30 «Óñòü-Êàðà». Ä/
ô (12+)
22:15 «Äíåâíîé ñâåò». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ãîíêà  âåêà». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 Õ/ô “Îñîáåííîñ-
òè íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèì-
íèé ïåðèîä” (16+)
05.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.25 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ðå-
ìîíò” (16+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.05 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
12.20 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåðä-
öà” (16+)
15.15 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (6+)
16.05 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.10 Õ/ô “Èñïûòàíèå íåâè-
íîâíîñòüþ” (16+)
00.50 Õ/ô “Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà” (12+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
04.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
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05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè-3” (12+)
08.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Ñìîòðåòü äî  êîíöà”
(12+)
12.20 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Õ/ô “Ñîñåäè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Ôåðìåðøà” (12+)
01.10 Õ/ô “Ëþáîâü íåæäàí-
íàÿ íàãðÿíåò” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 17.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.20, 01.15 Õ/ô “Ñêàçàíèå î
Çåìëå Ñèáèðñêîé” (0+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.30 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
10.45 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (12+)
12.30 “Àðõåîëîãèÿ. Èñòîðèÿ
ñ ëîïàòîé” (12+)
13.00, 00.20 “Ïðèìàòû” (0+)
13.55 Ì/ô “Ôåÿ êóêîë” (6+)
14.10 Ò/ñ “Àðàáåëà” (16+)
15.40 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…”

(12+)
16.10 Ôåñòèâàëü êóëüòóðû
(12+)
18.00 “Âëàñòü íàä êëèìàòîì”
(12+)
18.45 “Çèìíèé âå÷åð â Ãàã-
ðàõ”. Â ÷å÷¸òêå ãëàâíîå - êó-
ðàæ!” (12+)
19.25 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
20.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
21.15 “Queen è  Áåæàð: áàëåò
âî èìÿ æèçíè” (12+)
22.15 Õ/ô “Õîðîøèé ñîñåä
Ñýì” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 1 7.50,
22.30 Íîâîñòè (16+)
07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äàêàð - 2021” (0+)
09.30 Ì/ô (0+)
09.45, 11.05 Õ/ô “Êðîâàâûé
ñïîðò” (16+)
11.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
12.30, 15.25 Ëûæíûé ñïîðò.
“Òóð äå Ñêè” (0+)
14.25, 16.45 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
17.55 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
20.25, 22.55 Ôóòáîë. Êóáîê
Àíãëèè (0+)
01.45 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
02.25 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
04.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
05.00 Ëûæíûé ñïîðò. “Òóð äå
Ñêè” (0+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Âèæó-çíàþ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.15, 10.20 Õ/ô “Ïàóòèíà”
(16+)
12.35, 16.20, 19.25 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
23.00 “Ìàñêà” (12+)
01 .30 Õ/ô “#Âñå_èñïðà-
âèòü!?!” (12+)
03.00 Õ/ô “Âåòåð ñåâåðíûé”
(16+)
04.35 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-

ìåíåé” (16+)
11.05 Õ/ô “Ðîæäåííûé ñòàòü
êîðîëåì” (6+)
13.35 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×. 1” (12+)
16.25 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×. 2” (12+)
19.00 Õ/ô “Äåâÿòàÿ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
23.40 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
00.40 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëè-
íû” (16+)
02.40 Õ/ô “Êîïû â ãëóáîêîì
çàïàñå” (16+)
04.15 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.50 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.05 Õ/ô “Æåíèõ” (12+)
10.00, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.00 “Ìèð! Äðóæáà! Æâà÷-
êà!” (16+)
21.00 “Ïðîåêò “Àííà Íèêîëà-
åâíà” (16+)
22.05 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
00.05 Õ/ô “Ñàìûé ëó÷øèé
ôèëüì-2” (16+)
02.20 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

07.55, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.20 Õ/ô “Êîðîíà Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà íå-
óëîâèìûå” (6+)
11.35 ÄèÄþËÿ. “Ìóçûêà áåç
ñëîâ” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 02.25 Õ/ô “Îòêðîéòå,
ïîëèöèÿ!” (16+)
16.30 “Âðà÷è” (12+)
17.00 Ì/ñ “Ãîðà ñàìîöâåòîâ”
(0+)
17.15 Ò/ñ “Ãðàíèöà. Òàåæíûé
ðîìàí” (16+)
19.15, 05.40 Õ/ô “Ãàìëåò”
(12+)
21.30, 04.15 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ñ
ãàðàíòèåé” (16+)
23.00 Âûñòóïëåíèå Ä. Ìàöóå-
âà (6+)
00.05 Õ/ô “Ñâàäüáà” (12+)
01.10 Íîâîãîäíèé êîíöåðò íà
ÎÒÐ (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
06.05 Õ/ô “Õîòòàáû÷” (16+)

07.50 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû”
(12+)
09.40 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû.
Íàðîäíûå ìñòèòåëè” (12+)
11.20 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
13.45 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
16.25 Õ/ô “Àëèòà: áîåâîé
àíãåë” (16+)
18.55 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
20.45 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.15 “Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çðè-
òåëè ïðîòèâ çâåçä” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå óïûðè”
(16+)
03.30 Ò/ñ “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

05.50, 08.15 Õ/ô “12 ñòóëüåâ”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.25 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
10.10 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.00 Âñåðîññèéñêàÿ þíàðìåé-
ñêàÿ ëèãà ÊÂÍ-2020 (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.00, 18.15 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
22.15 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
00.10 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(6+)
01.50 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
(0+)
03.15 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
(0+)
04.35 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
05.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

08.05 Õ/ô “Ïóðãà” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïðÿòêè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.20 “Òàéíû âåëèêèõ ñêàçî÷-
íèêîâ” (12+)
05.50 Õ/ô “Âîëøåáíèê”
(12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.55 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
10.40 “Å. Ñòåáëîâ. Âû ìåíÿ

ñîâñåì íå çíàåòå” (12+)
11.40 Õ/ô “Èìåíèíû” (12+)
13.45, 14.45 Õ/ô “Òðè ñ÷àñò-
ëèâûõ æåíùèíû” (12+)
14.30, 21.40 Ñîáûòèÿ (16+)
17.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé õîä
êîðîëåâû” (12+)
21.55 Õ/ô “Âå÷íîå ñâèäàíèå”
(12+)
00.00 “Ì. Ìàãîìàåâ. Ïîñëå-
äíèé êîíöåðò” (12+)
00.50 “Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à.
Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðà-
íà” (12+)
01.30 “Þ. Íàãèáèí. Äâîéíàÿ
èãðà” (12+)
02.15 Õ/ô “Êîììóíàëêà”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Óñòü-Êàðà». Ä/ô (12+)
06:35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:50 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò»
(12+)
07:50 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)

08:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:35, 11.20 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (6+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàí-
òà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30 «×åòûðå òàêñèñòà è ñî-
áàêà». Õ/ô (12+)
11:55 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà». Õ/
ô (6+)
13:00 «Åëî÷êà, ãîðè!» (12+)
13:30, 00.15 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
14:30, 01.15 «Ìîñôèëüì. Ôàá-
ðèêà ñîâåòñêèõ ãðåç» (12+)
15:15 «Êîëÿ - Ïåðåêàòè ïîëå».
Õ/ô (12+)
17:00 «Êîìàíäà ìå÷òû». Õ/ô
(12+)
18:45 «Ïåòÿ ïî äîðîãå â Öàð-
ñòâèå Íåáåñíîå». Õ/ô (16+)
20:30 «Òèõèé öåíòð». Õ/ô
(16+)
02:00 «Ñëàäêîå ïðîùàíèå
Âåðû». Õ/ô (16+)
04:00 «Êàôå äå Ôëîð». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

8 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà

9 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà
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Сказано давно...
Где слабый ненавидит — сильный уничтожает. (Грин А. С.)8

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Çà ïÿòü ìèíóò äî
ÿíâàðÿ” (12+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .05 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
12.20 Ò/ñ “Ñóëòàí ìîåãî ñåð-
äöà” (16+)
15.15 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (6+)
16.05 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”
(0+)
19.15 “Ëó÷øå âñåõ!”  (0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .20 “Òðè àêêîðäà” (16+)
23.20 Õ/ô “Èñïûòàíèå íåâè-
íîâíîñòüþ” (16+)
01 .00 Õ/ô “Äàâàé çàéìåìñÿ
ëþáîâüþ” (12+)
02.55 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
03.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Ò/ñ “Äîÿðêà èç  Õàöà-
ïåòîâêè-3” (12+)
08.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .15 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.30 Õ/ô “Ñîñåäè-2”  (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àí äðåé!”
(12+)
22.00 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
00.55 Õ/ô “Îõîòà íà ïèðà-
íüþ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 02.10 Ì/ô (6+)
08.25 Ì/ô (6+)
08.40, 01 .00 Õ/ô “Âðàòàðü”
(0+)
09.55 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.25 “Çèìíèé âå÷åð â Ãàã-
ðàõ”. Â ÷å÷¸òêå ãëàâíîå - êó-
ðàæ!” (12+)
11 .05 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
12.30 “Àðõåîëîãèÿ. Èñòîðèÿ
ñ ëîïàòîé” (12+)
13.00, 00.05 “Ïðèìàòû” (0+)
13.55 Ì/ô “Êîïïåëèÿ” (6+)
14.10 Ò/ñ “Àðàáåëà” (16+)
15.40 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…”
(12+)

16.10 Çàêðûòèå XXI  òåëåêîí-
êóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ
“Ùåëêóí÷èê” (0+)
17.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (12+)
18.00 “Êóäà âåäóò æåëåçíûå
äîðîãè” (12+)
18.45 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè”
(12+)
20.20 Õ/ô “Êàñòóñÿ è  Âèòà-
ëèé” (16+)
22.00 Ò/ñ “Äæîíàòàí
Ñòðåíäæ è ìèñòåð Íîððåëë”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Òàéíû áîåâûõ èñ-
êóññòâ” (16+)
06.55, 08.55, 11 .00, 13 .05,
18.20, 22.00 Íîâîñòè (16+)
07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45, 11.05 Õ/ô “Ëåâøà”
(18+)
13.10, 16.25 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (6+)
14.45, 1 7.25, 05.00 Ëûæíûé
ñïîðò. “Òóð äå Ñêè”. Ôèíàë
(0+)
15.35 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
18.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
20.55 Áîêñ (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)
02.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
04.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ëåãåíäû ñïîðòà” (12+)
12.10, 16.20, 19.25 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
22.25 “Ìàñêà” (12+)
01 .05 Õ/ô “Íîëü” (16+)
02.50 Õ/ô “Äèêàðè” (16+)
04.20 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)

09.00 Ì/ô “Øðýê-4d” (6+)
09.10 Ì/ô “Äîì” (6+)
11 .00 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
12.45 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
14.40 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2”  (6+)
16.35 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
18.20 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è  ãäå îíè îáèòàþò”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè. Ïðåñòóïëåíèÿ Ãðèí-äå-
Âàëüäà” (12+)
23.40 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
00.40 Õ/ô “Äåâÿòàÿ” (16+)
02.30 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ”
(16+)
04.00 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 Õ/ô “Çîëîòîå êîëüöî”
(16+)
10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ïðîåêò “Àííà Íèêîëà-
åâíà” (16+)
22.05 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
00.05 Õ/ô “Ñàìûé ëó÷øèé
ôèëüì 3-ÄÝ” (18+)
02.10, 03.25 “Stand up” (16+)
03.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

07.55, 15.05  “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.20 Õ/ô “Òàì, íà íåâåäî-
ìûõ äîðîæêàõ…” (0+)
10.30, 17.00 Ì/ñ “Ãîðà ñàìî-
öâåòîâ” (0+)
10.45, 01 .40 Õ/ô “Ïðåçèäåíò
è åãî âíó÷êà” (12+)
12.20, 13 .05 Ãðóïïà “Öâåòû”.
30 ëåò (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
16.30 “Âðà÷è” (12+)
17.15 Ò/ñ “Ãðàíèöà. Òàåæ-
íûé ðîìàí” (16+)
19.15 Ò/ñ “Ñòàòñêèé ñîâåò-
íèê” (16+)
22.50 Õ/ô “ Øåðáóðñêèå
çîíòèêè” (12+)
00.20 Êàìåðíûé àíñàìáëü
“Ñîëèñòû Ìîñêâû” (6+)
03.20 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
04.30 Õ/ô “Äâà äíÿ” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Âàëåðèàí è  ãî-
ðîä òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
03.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô “Êîíàí-ðàçðóøè-
òåëü” (6+)
11 .15 Õ/ô “Áåîâóëüô” (12+)
13.30 Õ/ô “47 ðîíèíîâ”
(12+)
16.00 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)
19.00 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
(16+)
21 .15 Õ/ô “ Àëåêñàíäð”
(16+)
01 .00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé.
Çðèòåëè ïðîòèâ çâåçä” (16+)
02.15 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 13.15 “Îðóæèå Ïîáå-
äû” (6+)
06.30 Õ/ô “Íåæíûé âîç -
ðàñò”  (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
08.15 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (6+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10.40 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
11.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.15 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.40 Õ/ô “Ïîáåã” (16+)
16.05 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
18.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
21 .35 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî” (12+)
04.35 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)
09.00, 02.25 Ò/ñ “Íàïàðíèêè”
(16+)
12.20 Ò/ñ “Êóáà. Ëè÷íîå
äåëî” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.25 “Òàéíû âåëèêèõ ñêàçî÷-
íèêîâ” (12+)
05.50 Õ/ô “ Ìîñêîâñêàÿ
ïëåííèöà” (12+)
07.40 Õ/ô “Îñòîðîæíî, áà-
áóøêà!” (12+)
09.20 Õ/ô “ Ìîÿ çâåçäà”
(12+)
13.30 “Ñîëî äëÿ òåëåôîíà ñ
þìîðîì” (12+)
14.30, 21 .40 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 “Íà ýêðàí - ÷åðåç ïî-
ñòåëü” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. À. Àáäó-
ëîâ” (16+)
16.50 “Ë. Ãóð÷åíêî. Áðà÷íûé
ìàðàôîí” (16+)
17.40 Õ/ô “Ïëîõàÿ äî÷ü”
(12+)
21 .55 Õ/ô “Ìóñîðùèê”
(16+)
23.50 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé
ïðèçðàê” (12+)
01 .40 Õ/ô “Âñåëåíñêèé çà-
ãîâîð” (12+)
03.15 Õ/ô “Âå÷íîå ñâèäà-
íèå” (12+)

Þðãàí

06:00 «Êîìè incognito» (12+)
06:30 «Íàøè ëþäè» (12+)
06:45 «Ïåòÿ ïî äîðîãå â Öàð-
ñòâèå Íåáåñíîå». Õ/ô (16+)
08:30 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
08:50 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:20, 02.00 «Òèõèé öåíòð».
Õ/ô (16+)
13 :00, 00.45 «Åëî÷êà, ãîðè!»
(12+)
13 :30, 23 .45 «Îäåññà-ìàìà».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð». (12+)
15:30 «Ñïàðòàê è Êàëàøíè-
êîâ». Õ/ô (0+)
17:15, 01.15 «Ìîñôèëüì. Ôàá-
ðèêà ñîâåòñêèõ ãðåç». (12+)
18:00 «Òóð äå Øàíñ». Õ/ô
(16+)
19:45 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
20:30 «Ïîõèùåííàÿ». Õ/ô
(16+)
22:15 «Âîñêðåñåíüå». Õ/ô
(16+)
05:45 «Íàøè ëþäè» (12+)

10 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 2 ÿíâàðÿ 2021 ã.

Ответы на кроссворд от 26 декабря:
По горизонтали: 1. Четверг. 5. Компост. 9. Рапсодия. 10. Оптимист. 12. Шоры. 13. Радиола. 14. Кофр. 17. Ямщик. 18. Джига. 20. Рукав.

21. Слово. 22. Шёпот. 26. Кузен. 27. Нимфа. 28. Корни. 30. Небо. 31. Справка. 34. Нимб. 37. Аллергия. 38. Перехват. 39. Третник. 40. Осколок.
По вертикали: 1. Черешня. 2. Топорище. 3. Енот. 4. Грива. 5. Купол. 6. Маис. 7. Одиночка. 8. Тетерев. 11. Финиш. 15. Окалина. 16.

Ермолка. 18. Диван. 19. Амёба. 23. Изобилие. 24. Смрад. 25. Произвол. 26. Контакт. 29. Избыток. 32. Поиск. 33. Кредо. 35. Трын. 36. Шейк.
Ответы на сотовый кроссворд от 26 декабря:
1. Ягодка. 2. Оладьи. 3. Доступ. 4. Утенок. 5. Закусь. 6. Туалет. 7. Прадед. 8. Кошмар. 9. Снасть. 10. Талант. 11. Тамад а. 12. Монета.

13. Полоса. 14. Палата. 15. Панама. 16. П енсне. 17. Аллонж. 18. Натиск. 19. Рутина. 20. Аренда. 21. Экипаж. 22. Экстаз. 23. Турист. 24.
Амфора. 25. Конник. 26. Заскок. 27. Россия. 28. Офелия.

По горизонтали: 1. Возвышение для оратора 5. Солнечный плод 9. Лихо стуча-
щий по клавишам в типографии 10. В него впадают, когда теряют последнюю на-
дежду 12. Кавалерист, что в произведении Лермонтова «Бородино» был «с пёст-
рым значком» 13. Кустарная водка 14. Невинное чадо 17. Признак невиновности
18. Знаменитая девушка, «танцующая в тем ноте» 20. Молодец, готовый на всякие
лихачества 21. Спортивный гоночный автомобиль 22. «Ценой нелёгкой счастье
даётся людям, но … счастьем не было б оно» (А. Пугачёва) 26. Ловушка для бабо-
чек 27. «Код» для нумеролога 28. И ассорти, и гарнитур 30. Целина другим словом
31. Уход со службы в разгар рабочего дня, чаще всего не санкционированный
начальством 34. Название этой европейской столицы в буквальном переводе оз-
начает «м едведь» 37. Ловкач с точностью до наоборот 38. Тренировочный бок-
серский бой 39. Олигарх, спонсирующий искусство 40. Положение, когда сбитый
с ног боксер смог подняться.

По вертикали: 1. Выбритое место на макушке, знак принадлежности к католи-
ческому духовенству 2. Момент, после которого депутат чувствует себя в Думе
хозяином 3. Время завтрака 4. «Грозный» воин-хвастун, который на самом деле и
мухи не обидит 5. Садовая осенняя звезда 6. Тот, кто сделал на копейку, а требует на
рубль 7. Спортивный «подмастерье» 8. Ствол цветка 11. Раскатистый отзвук грома
15. Застенчивая, избегающая людей женщина 16. Представитель сильного пола
18. «Похолодеет душа, что за … здесь чудит? А под окном, чуть дыша, бедный
художник стоит» (А. Пугачёва) 19. Страна, которая раньше Заиром  звалась 23.
Зритель происшествия 24. Причина заикания 25. Желтая целебная ягода 26. Слово,
тождественное или близкое по значению 29. Прибор, который любому посетите-
лю «рёбра пересчитает» 32. Шум от бега лошади и толпы 33. Отрезной талон
ценной бумаги 35. «Песня» бурлаков 36. «Загогулина» в пути-дороге.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а
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ПРОДАМ: пластиковые лыжи, 44 размер; коньки, 44 раз-
мер, цвет белый; пианино “Аккорд”. Тел.: 8-904-22-74634.

ПРОДАМ парфюмерию «Ив Роше Восток», «Золотой пол-
день» – 100 мл, «Нежность рассвета» – 30 мл, «Несколько
нот любви» – 50 мл. Цена – 50% от стоимости. Туалетная
вода «Натюрэль» – 75 мл, 1500 руб. Тел.: 8-912-17-76365.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки, 2-этаж. Тел.: 8-904-22-73229.

ЗАКУПИМ дорого шкурки куницы и другие. Приём в  горо-
де Ухте. Тел.: 8-904-10-66666.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 5, 5 этаж (без ремонт а). Тел.: 8-912-54-62560.

ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная кв артира по ул. Комсомоль-
ской, 17, 4 этаж цена 250т.р, а т акже мебель – шкаф-купе,
диван, кресло. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-72376.

СНИМУ ГАРАЖ. Тел.: 8-912-95-80829.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел.: 8-912-11-35207.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Извещ ение о проведении собрания о со-
гласовании местопол ожения границы  зе-
мель ного участка

Кадастровым инженером Наталией Влади-
мировной Ромаскев ич, Респу блика Коми, г.
Ухта, пр. Строителей, д. 24, кв .110, электрон-
ный адрес lis a1102l@mail.ru, телефон: 8-912-
86-55113, ИН 11-11-47,  в  отношении земельно-
го у ч астка, расположенного по адресу :  Рос-
сийская Федерация, Респу блика Коми, город-
ской окру г «Ву ктыл», д. Усть-Щу гер, у л.  Лес-
ная ,  дом 4,  кадас тров ый номер
11:17:0701001:171, а также вновь образу емо-
го земельного у частка выполняются кадаст-
ровые работы по у точ нению местоположения
границы и площади земельных у частков .

Заказчиком кадастровых работ является Ва-
силий Василь евич Головин, Российская  Фе-
дерация,  Респу блика Коми, с. Визинга,  у л. За-
водс кая, д. 14, телефон 8-912-15-84842.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду  согласования местоположения границы со-
стоится по адресу : Росс ийская Федерация,
Респу блика Коми, городской окру г «Ву ктыл»,
д. Ус ть-Щу гер, у л. Лес ная, дом 4, 02.02.2021
г. в  11 часов .

С проектом межевого плана земельного у ча-
стка можно ознакомиться по адресу : Российс-
кая Федерация, Респу блика Коми,  г. Ухта, пр.
Строителей, д. 24, кв . 110, ООО «Геоид».

Возражения по проекту  межевого плана и
требования о проведении согласования мес-
тоположения границы земельных у частков  при-
нимаются со 02.01.2021 г. по 02.02.2021 г. по
адресу : Росс ийская Федерация, Респу блика
Коми, г. Ухта, пр. Строителей, д. 24, кв . 110,
ООО «Геоид».

Смежный земельный у часток,  с прав ооб-
ладателем которого требу ется согласовать ме-
стоположения границ, расположен по адресу :
Российская Федерация,  Респу блика Коми, го-
родской окру г «Ву ктыл», д. Ус ть-Щу гер, у л.
Лес ная ,  дом 6,  кадастров ый номер
11:17:0701001:52, Владимир Леонидович  Ка-
линин.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
ку мент, у дос товеряющий личность, а также
доку менты о правах на земель ный у час ток.

Рекл ама

Новый год и Рождество – дол-
гожданные праздники, люби-
мые всеми. Игры, забавы вок-
руг зеленой красавицы надол-
го остаются в памяти детей. Мы
искренне надеемся, что они
будут радостными. Но не стоит
забывать, что именно в период
праздничных дней дом а, на
прогулках и в гостях вас могут
поджидать сам ые неожидан-
ные опасные ситуации. Чтобы
избежать их или максимально
сократить риск, соблюдайте
следующие правила.

Правила поведения в обще-
ственных местах во время про-
ведения Новогодних елок и в
других местах массового скоп-
ления людей

- Если вы поехали на новогод-
нее представление с детьми, ни
в коем случае не отходите от них
далеко, т. к. при большом скоп-
лении людей легко затеряться.

- В местах проведения массо-
вых новогодних гуляний ста-
райтесь держаться подальше от
толпы во избежание получения
травм.

- Подчиняйтесь законным
предупреждениям и требовани-
ям администрации, милиции и
иных лиц, ответственных за под-
держание порядка, пожарной
безопасности.

- Ведите себя уважительно по
отношению к участникам мас-
совых м ероприятий, к обслу-
живающему персоналу, долж-
ностным лицам, ответственным
за поддержание общественно-
го порядка и безопасности при
проведении массовых мероп-
риятий.

- Не допускайте действий,
способных создать опасность
для окружающих и привести к
созданию экстремальной ситу-

Áåçîïàñíûé Íîâûé ãîä!
ации.

- Осуществляйте организо-
ванный выход из помещений и
сооружений по окончании ме-
роприятий

- При получении информа-
ции об эвакуации действуйте
согласно указаниям админист-
рации и сотрудников правоох-
ранительных органов, ответ-
ственных за обеспечение пра-
вопорядка, соблюдая спокой-
ствие и не создавая паники.

Правила пожарной безопас-
ности во врем я новогодних
праздников

Одной из распространенных
причин пожара является игра
детей с огнем. Оставленные
одни, без присмотра, дети мо-
гут взять спички, поджечь бу-
магу, включить в розетку элект-
рические приборы.

Особенно опасны такие игры
в местах, скрытых от глаз взрос-
лых: на чердаках, в подвалах.
При этом, как правило, сами
дети при виде пламени, вышед-
шего из-под контроля, теряют-
ся, получают тяжелейшие трав-
мы, а иногда и гибнут.

К сожалению, ежеминутно
контролировать ребенка прак-
тически невозможно. Но избе-
жать неприятных последствий
м ожно. Нужно постоянно
разъяснять ребенку опасность
игр с огнем. Ни в коем случае
не разрешайте пользоваться
спичками, свечами. Брошенная
ради  баловства спичка может
привести к тяжелым ожогам и
травмам. Храните спички или
иные зажигательные предметы 
и материалы там, где дети не
смогут их найти или достать. По
возможности не оставляйте де-
тей надолго без присмотра.
Если возникла такая необходи-

мость, то не оставляйте вклю-
ченными электроприборы и га-
зовые плитки.

Детям  также  необходим о
рассказывать правила предос-
торожности в обращении с элек-
тробытовыми приборами. Не
разрешайте использовать неис-
правные приборы, играть  с
ними. От включенных в сеть и
оставленных без присмотра
электрических приборов часто
возникают пожары.

Научите детей пользоваться
первичными средствами по-
жаротушения (огнетушителя-
ми), вызывать на помощь по-
жарную охрану. Прививайте
детям  умение правильно  дей-
ствовать в случае возникнове-
ния пожара.

Если пожар случился в квар-
тире, то нужно постараться по-
кинуть пом ещение, при этом
прикрыв нос и рот мокрой тка-
нью. Передвигаться к выходу
нужно, пригнувшись к полу.
Покинув квартиру, нужно обя-
зательно оповестить соседей о
том, что в вашей квартире слу-
чился пожар. Если ваш ребенок
не может самостоятельно выз-
вать пожарную охрану, пусть
попросит об этом соседей.

Если дым и огонь – в подъез-
де, выходить из квартиры опас-
но. Нужно плотно закрыть две-
ри, выйти на балкон и позвать
на помощь.

Напомните ребенку о том, что
пользоваться лифтом во время
пожара нельзя. При отключении
электроэнергии лифт просто
может застрять между этажами.
Объясните, что  прятаться во
время пожара под кроватью
или в шкафу ни в коем случае
нельзя! Иначе пожарным будет
трудно его обнаружить. Напи-

шите номера телефонов всех
экстренных служб на листок и
оставьте на видном месте. Дети
обязательно должны знать свой
адрес, а также телефон пожар-
ной охраны, чтобы при необ-
ходимости вызвать помощь.

Помимо обычных правил
пожарной безопасности, сле-
дует соблюдать еще несколько
простых норм, которые позво-
лят вам получить от выходных
дней только  положительные
эмоции:

1. Не украшайте елку матер-
чатыми и пластмассовыми иг-
рушками.

2. Не обкладывайте подстав-
ку елки ватой.

3. Освещать елку  следует
только электрогирляндами про-
мышленного производства.

4. В помещении не разреша-
ется зажигать бенгальские
огни, прим енять хлопушки и
восковые свечи. Помните, от-
крытый огонь всегда опасен!

5. Не следует использовать
пиротехнику, если вы не пони-
маете, как ею пользоваться, а
инструкция не прилагается или
написана на непонятном язы-
ке.

6. Нельзя ремонтировать и
вторично использовать не сра-
ботавшую пиротехнику.

7. Категорически запрещает-
ся применять самодельные пи-
ротехнические устройства.

Запрещено:
- устраивать «салюты» бли-

же 30 м етров от жилых домов
и легковоспламеняющихся
предметов, под низким и наве-
сами и кронами деревьев;

- носить пиротехнику  в кар-
манах;

- держать фитиль во время
зажигания около лица;

- использовать пиротехнику
при сильном ветре;

- направлять ракеты и фейер-
верки на людей;

- бросать петарды под ноги;
- низко нагибаться над зажжен-

ными фейерверками;
- находиться ближе 15 метров

от зажженных пиротехнических
изделий.

Поджигать фитиль нужно на
расстоянии вытянутой руки. По-
мните, что фитиль горит 3-5 се-
кунд. Отлетевшую искру очень
трудно потушить, поэтому, если
она попадет на кожу, ожог гаран-
тирован.

При работе с пиротехникой ка-
тегорически запрещается ку-
рить. В радиусе 50 метров не дол-
жно быть пожароопасных объек-
тов. При этом зрителям  следует
находиться на расстоянии 15-20
метров от пусковой площадки,
обязательно с наветренной сто-
роны, чтобы ветер не сносил на
них дым и несгоревшие части
изделий.

Категорически запрещается
использовать рядом с жилыми
домами и другими постройками
изделия, летящие вверх. Траекто-
рия их полёта непредсказуема,
они могут попасть в дом, зале-
теть на чердак или крышу и стать
причиной пожара.

Соблюдение правил пожаробе-
зопасного поведения должно
стать для детей обязательным и
естественным. Не забывайте, что
пожар легче предотвратить, чем
потушить!

Телефон пожарной охраны за-
помнить очень легко – 01, 101.
Единый номер вызова экстрен-
ных служб с мобильного телефо-
на – 112. При этом обязательно
нужно назвать свое имя и адрес,
где случился пожар.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ
ÃÎ «ÂÓÊÒÛË»!

Информируем вас о графике работы автомобиль-
ного транспорта, осуществляющего пассажирские
перевозки на территории округа в праздничные дни.

1, 2, 3 января 2021 года – выходной.
С 4 января 2021 года – городской маршрут по рас-

писанию, по пригородным маршрутам:
«Вуктыл – Подчерье – Вуктыл» – 1 рейс в 14-00;
«Вуктыл – Лемтыбож – Вуктыл» – 1 рейс в 14-00;
«Вуктыл – Дутово – Лемты – Вуктыл» – 1 рейс в

16-00.

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
ООО «Аквасервис»

предлагает жителям
оплатить долги за
ЖКУ и проводит ак-
цию с 15 декабря
2020 года по 31 янва-
ря 2021 года «Списа-
ние пени». При опла-
те задолженности
спишут начисленные
пени!

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ (НАНИМАТЕЛИ)!
В соответствии с п. 30 Постановления Правитель-

ства РФ от 14.02.2012 г. №124, а также ч. 2 ст. 157.2
Жилищного кодекса РФ, ООО «Аквасервис» уведом-
ляет вас об одностороннем отказе с 1 февраля 2021
года от исполнения договоров ресурсоснабжения
№271/1-П от 22.07.2019 г., №271/1-Т от 22.07.2019 г.,
Договора №271/1-В от 22.07.2019 г. в связи с наличи-
ем просроченной задолженности, превышающей две
среднемесячные величины обязательств по оплате,
подтвержденной Актом сверки взаимных расчетов
между ООО «УК «Кедр» и ООО «Аквасервис», и о
переходе с 01.02.2021 г. на прямые договоры ресур-
соснабжения по адресу: ул.60 лет Октября, д. 4.

Администрация ООО «Аквасервис»Рекл ама
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ОВЕН (21.03-20.04)
Пр оч ь вс ё
с тарое и не-

нужное,  ос-
в о б о д ит е
про с тр ан-
с тво  д ля

нового и бо-
лее интерес но-

го. Чем с ложнее Овнам бу-
дет что-то д аватьс я,  тем
больше и ярче будет резуль-
тат.

Бизнес, карьера,  день-
ги.  Не  пр опу с тите  с в ой
звездный час  в феврале,
оз вучивайте с вои иде и,
воплощайте в жизнь твор-
чес кие проекты – вес ной
это принес ет результаты.  В
ко нце лета ва с  о жида ет
творчес кий подъем. Луч-
шие партнеры в бизнесе на
этот год: Водолеи,  Львы и
Стрельцы.

Личная жизнь.  Весной и
в октябре ес ть все шансы
вс третить вторую половин-
ку тем, кто еще не нашел.
Ес ли вам нет 30 лет,  луч-
шими партнерами для вас
будут Львы и Стрельцы.
Ес ли 30-40, присмотритесь
к Тельцам и Девам,  пос ле
40 попытайте с частья с  Ве-
сами и Близнецами.

Удача.  Не бросайте нача-
тые дела на полпути,  и уда-
ча будет вам верна. Летом
тщательно всё обдумайте,  с
августа по ноябрь ловите
свои возможности и реали-
зовывайте их, потом ос та-
нетс я только с обрать уро-
жай и подвес ти итоги.

Здоровье . Пос тарайтес ь
избегать с квозняков,  пос е-
щайте регулярно с томато-
лога и проверьте зрение.
Скажите «нет» переутомле-
нию и стресс ам.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В этом году
н и к а к о й
м е д л и -
тельнос ти
и до ло й
конс ерва-

тизм! Вме-
сте с Быком

Телец получит
новые впечатления и лю-
бо вные пере живания.  В
этом году у Тельцов много
дел: нужно утвердиться на
работе, не забыть близких,
обус троить домашний очаг.
Возможно, придется изме-
нить какие-то свои жизнен-
ные принципы.

Бизнес, карьера,  день-
ги. К Тельцам,  имеющим
отношение к здравоохране-
нию и образованию, Бык
будет благос клонен. В ян-
варе откажитес ь от любого
вида азарта. В феврале и
марте не с тоит менять рабо-
ту, лучше рас крыть свой
потенциал на прежнем ме-
сте. В августе делитес ь сво-
ими гениальными идеями с
начальством – они обяза-
тельно оценят.  В декабре
выпадет шанс  с тремитель-
но продвинуться по карьер-
ной лестнице, но перед этим
нужно будет принять значи-
мое решение. Лучшие парт-
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неры в бизнес е: Водолеи,
Девы и Козероги.

Личная жизнь. Не с тес-
няйтесь своих чувств и про-
являйте побольше «телячь-
ей нежности» в этом году.
Свадьбу лучше планиро-
вать на март или апрель –
будет много счас тья и се-
мейная жизнь продлитс я
долго.  Научитесь уступать,
в с ентябре и декабре вам
это очень понадобитс я. В
июле и октябре одинокие
могут вс третить свою поло-
винку.  Ищите партнеров до
30 лет с реди Дев и Козеро-
гов,  в  30-40 найдёте общий
язык с  Овнами и Близнеца-
ми, после 40 обратите вни-
мание на Скорпионов.

Удача. В этом году нет
ничего,  что вы не с могли
бы с делать! В начале года
будьте внимательны, весной
реализовывайте с вои про-
екты, ос енью ловите вдох-
новение за хвост.

Здоровье . Обратите вни-
мание на мочеполовую с и-
с тему и поберегите с вою
печень.

БЛИЗНЕЦЫ  ( 21 .0 5-
21.06)

20 21  г од
пр ине с е т
Близнецам
вс ег о в
дв а ра за

б о л ь ш е ,
п о э т о м у

п р и л о ж и т е
усилия,  чтобы возвраща-
лось хорошее,  а Бык помо-
жет вам в этом.

Бизнес, карьера,  день-
ги. В феврале-марте может
по с тупить пре дл ож ение
сменить работу и направле-
ние – соглашайтесь, удача
будет с вами. Весной зара-
боток вырастет раза в два,
но не спешите тратитьс я,  в
мае,  возможно,  вы будете
ис пытыва ть финанс о вые
тр уд но с ти.  В а вг ус те
возьмите отпус к,  выпус ти-
те пар и осенью принимай-
тесь опять за работу. Под-
ружитесь с  Овном, он бу-
дет лучшим партнером по
бизнес у в этом году.

Личная жизнь.  После не
совс ем удачных пос ледних
трех лет на любовном фрон-
те возможны перемены к
лучшему.  Прис мотритес ь
вним ател ьно к вр аг ам ,
вдруг там окажетс я друг
или даже больше.  Осенью
вас  ждет служебный роман,
а может и нес колько.  До 30
лет прис мотритес ь к Весам
и Водолеям, в 30-40 будет
удачный союз с  Овном или
Тельцо м,  пос ле 4 0 – с о
Стрельцом.

Удача.  Сказочное везе-
ние Бык обещает тем Близ-
нецам,  которые ко всему
относ ятся оптимис тично и
легко,  а также к любителям
путешес твовать. Любая по-
ездка будет удачной и при-
несет свои плоды как в пла-
не карьеры, так и в личных
отношениях. К концу года
ждите ис полнения вашей
заветной мечты.

Здоровье .  В этом году
поберегите свой желудок.
Для профилактики болезней
дыхательной сис темы де-
лайте специальную гимна-
с тик у.  Д ав айте  с во ем у
организму периодичес кий
отдых,  не стоит работать на
износ,  это ничем хорошим
не закончитс я.

РАК (22.06-22.07)
Ра ка м в
н о в о м
2021 году
н у ж н о
м н о г о
тр уд ить-

с я ,  и  о ни
будут за это

ще др о во знаг ра жд ены.
Прогоните прочь плохие
мысли и будьте вниматель-
ны и терпеливы к вашим
родным.

Бизнес, карьера,  день-
ги. В первом квартале года
возможна зарубежная ко-
мандировка.  В конце вес ны
поделитесь с воими идеями
с начальством и вам повы-
с ят зарплату.  В с ередине
лета отправляйтес ь в отпуск
и по с тарайте с ь не пере-
утомляться.  Пос ле вас  ждет
улучшение работос пос об-
ности,  и удача будет с опут-
с твовать до конца ос ени.
Хорошим будет с отрудни-
чество с Козерогами, Вес а-
ми, Львами, а также креа-
тивным и Те льца ми и
Стрельцами.

Личная жизнь. Прояви-
те терпение к вашему парт-
неру, и скоро в ваших от-
ношениях с нова проснется
с трас ть.  В феврале будет
полная гармония в с емье.  А
ес ли вы еще не женаты,
сейчас  как раз  с амое вре-
мя это изменить.  Летом за
вс еми заботами не забудьте
о своей второй половинке.
В начале осени вас  ждут
приключения,  и если у вас
еще нет партнера, обратите
внимание на новые знаком-
ства. Лучшие партнеры до
30 лет – Рыбы и Скорпио-
ны,  в  30-40 пообщайтес ь
поближе с Девами и Близ-
нецами, после 40 хорошим
будет союз с  Козерогами.

Удача.  У Ра ков мо жет
сложиться обманчивое впе-
чатление, что удача от них
отвернулась, но на самом
деле ее нужно только не-
множко з ама нить.  Выб-
росьте все обиды и открой-
тесь родным,  они для вас
с делают вс ё, что могут и
не могут.  В августе-с ентяб-
ре вы поймаете удачу за
хвост – просите повышения
на работе,  берите на с ебя
большую ответс твенность,
расс кажите о ваших идеях.
Не забудьте про компро-
мисс ы,  будьте терпеливы и
целеус тремленны,  и везе-
ние пробудет с  вами до кон-
ца года.

Здоровье . Пос тарайтес ь
питатьс я здоровой пищей,
отказаться от вредных при-
вычек,  будьте осторожны
при эпидемии гриппа, вели-
ка вероятность с ерьезно за-

болеть.  В этом году воз-
можно нервное перенапря-
жение.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Дл я Льва
20 21  г од
будет го-
дом пере-
м е н .
Ес ли не

будете ле-
ниться, по-

лучите из  этой
ситуации максимум выго-
ды для себя. Бык поддер-
жит Льва во всех новых
проектах, но их нужно бу-
дет довести до конца. На-
стойчивость и еще раз на-
стойчивость!

Бизнес, карьера,  день-
ги. Будьте организованны-
ми и не плывите по тече-
нию. Новые партнеры по-
могут продвинуться по ка-
рьерной лес тнице, и это с у-
ще с твенно  пр еу вел ич ит
ваши доходы.  В конце вес -
ны будьте ос торожны с но-
выми знакомыми – они мо-
гут вас подвес ти. Март и
ноябрь будут идеальны для
обучения чему-то новому.
Плодотворное с отрудниче-
ство ждет вас с Рыбами и
Близнецами, недолгим, но
удачным будет партнерс тво
с Тельцами.

Личная жизнь.  В этом
году одиноким Львам вы-
падет шанс  завоевать с вою
вторую половинку и пойти
под венец в начале осени.
Особое везение будет со-
путствовать разведенным,  и
вы, скорее всего, найдете
с вое с частье.  В с ередине
весны у семейных пар бу-
дет полная гармония,  но
уж е к ко нцу с е зо на  у
Львов,  возможно,  появит-
ся новое увлечение. Не сто-
ит поддаватьс я мимолет-
ным чувс твам, и вы будете
вознаграждены с полна за
свою верность.  До 30 лет
обратите внимание на с тра-
стных Стрельцов и Овнов,
до 40 лучшими партнерами
будут Козероги, после 40 –
Весы, Близнецы и Скорпи-
оны.

Удача.  Будьте решитель-
ны в этом году, инициатива
только поощряетс я.  В нача-
ле года вс помните о с та-
рых друзьях,  «новые» с та-
рые связи обернутся прият-
ным подарком от с удьбы.  В
феврале удача будет сопут-
с твовать Львам, работаю-
щим в торговле, науке, рек-
ламе или литературе.  Отдых
планируйте на конец весны,
летом вам придется изряд-
но попотеть.  В начале ос е-
ни вопл ощайте в  жиз нь
свои интерес ные идеи, а в
конце настанет время пере-
мен к лучшему.

Здоровье . Пос тарайтес ь
обойтись без нервных сры-
вов,  поберегите свое с ерд-
це от возможных перегру-
зок. В этом году для вас
ос новные опаснос ти – это
выс окая температура,  не-
счас тные с лучаи и быстро-
развивающиес я инфекции.

ДЕВА (24.08-23.09)
В этом году
Деве предо-
с т а в и т с я
масс а шан-
с о в пр о-
явить с ебя

на работе и
получить за

это бо ну с ы.
Будьте осторожны, не берите
на с ебя сильно много, но и
не отс тупайте перед трудно-
стями.

Бизнес, карьера,  деньги-
. В начале года, в конце вес-
ны и с ередине ос ени прояви-
те инициативу на работе,  и это
будет вознаграждено хоро-
шей зарплатой.  Пос тарайтесь
избегать конфликтов с колле-
гами по работе и наладить с
ними отношения.  В начале
февраля попытайте счас тья в
лотерее,  вам должно повез-
ти. Хорошим будет сотрудни-
чество с о Львами,  Козерога-
ми, Тельцами и Близнецами.
Девы, которые имеют отно-
шение к науке,  с работаются
с Водолеями.

Личная жизнь. В начале
года Бык поможет одиноким
Де ва м за кр утить ро ма н,
влюбленные пары поведет
под венец,  а в  с емьи с о ста-
жем привнесет романтику и
напомнит о былых чувствах.
Од нако в ес ной люб овная
буря уляжется.  В с ередине
осени возможна непродол-
жительная интрижка. До 30
лет Девам стоит присмотреть-
ся к Козерогам и Тельцам, от
30 до 40 будет гармоничный
союз с о Львами и Скорпио-
на ми,  пос ле 40  л ет – с о
Стрельцами.

Удача.  На везение Бык не
будет скупитьс я в этом году.
В конце января и с ередине
февраля возможна денежная
прибыль.  Летом объедини-
тесь с  коллегой,  и вместе вы
с вернете горы. В середине
осени с амое время навести
порядок в отношениях в с е-
мье.  К концу года ждите ис -
полнения своего давнего же-
лания.

Здоровье . Нервной систе-
ме Дев можно только поза-
видовать, а вот для физичес-
кого здоровья им нужны за-
рядка,  здоровое питание и
отказ от вредных привычек.
Почаще гуляйте на свежем
воздухе,  Девам он жизненно
необходим.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
2021 год для
Вес ов будет
фу нда ме н-
тальным –
с л е д у ю -
щие тр и

года будут 
за вис е ть  о т

него. Год прине-
сет много любви,  пос тарай-
тесь держать с ебя в руках.

Бизне с,  карье ра,  де нь-
ги. Бык в этом году позабо-
титс я о том,  чтобы вы полу-
чали с табильный доход,  хоть
и не очень выс окий. Во всем

Â 2021 ãîäó â ñâîè ïðàâà âñòóïàåò Ìåòàëëè÷åñêèé Áûê. Äëÿ êàæäîãî èç íàñ îí çàãîòîâèë
÷òî-òî îñîáåííîå. Êàêèì æå áóäåò ýòîò ãîä äëÿ âàñ ëè÷íî è äëÿ ïëàíåòû â öåëîì?
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ос тальном вас ждут пос то-
янные перемены. В начале
года получите прибыль за
ваш труд в прошлом году
– отправляйтес ь на зимний
отдых,  он пойдет вам на
пользу. В феврале, возмож-
но,  придетс я принять или
отка за тьс я  о т ва жног о
предложения, которое се-
рьезно повлияет на вашу
карьеру.  Хорошенько при-
смотритесь к человеку,  ко-
торый вам это предложение
делает, если он надежный –
соглашайтес ь. В начале вес-
ны будьте осторожны и вни-
мательны, летом ждите нео-
жиданной премии,  в  нача-
ле ос ени хорошенько по-
трудитесь, к концу года воз-
можно повышение. Лев и
Овен с ос тавят вам хоро-
шую компанию по бизнес у,
вы будете лидером в танде-
ме с  Девой и Водолеем.

Личная жизнь. В начале
года вы будете в центре вни-
ма ния,  в оз мо жно да же
вс третите свою половинку.
До с ередины вес ны при-
детс я с толкнутьс я с  про-
блемами, которые принес ут
вам бывшие пасс ии.  Летом
буря уляжетс я,  и, возмож-
но, рядом ос танетс я самый
родной человек,  но идти
под венец в этом году звез-
ды не рекомендуют,  подож-
дите до с ледующего.  До 30
ле т во зм ож ен к ре пк ий
союз с  Водолеями и Близ-
нецами, в 30-40 – со Скор-
пионами,  а пос ле 40 попы-
тайте счас тья с Овнами.

Удача. Удача будет вам
сопутс твовать в этом году
и в нескольких пос ледую-
щих с  одним ус ловием –
вы должны с тать родите-
лем,  хотя бы крёстным.  Ре-
бенок станет вашим талис -
маном.

Здоровье . Обратите вни-
мание на ваше питание,  не
переус ердс твуете – это при-
ведет к лишнему весу. По-
старайтесь пос идеть на ди-
ете,  ус траивать время от
времени разгрузочные дни.
Пройдите курс  массажа для
позвоночника, он поможет
разрешить некоторые ваши
проблемы с о здоровьем.

СК ОРПИОН ( 24 .1 0-
22.11)

В нас ту-
па ющ е м
2 0 2 1
го ду  у
Скорпи-
она на -

мечаетс я
по по л не -

ние в доме –
это может быть вторая по-
ловинка, ребенок,  рас ши-
рение жилплощади или всё
одновременно.

Бизнес, карьера,  день-
ги. Взбираяс ь по служеб-
ной лестнице, придется от-
биваться от интриг конку-
рентов. Правильно расс чи-
тывайте свои с илы,  не иди-
те на неоправданный риск.
В начале года вас  ждет мно-
го приятнос тей: полезные
деловые знакомства, недо-
брожелатели перейдут на
вашу сторону,  зарплата вы-
растет. До с ередины апре-
ля пос тарайтес ь в оздер-
жатьс я от необдуманных
решений.  С конца вес ны
возможны командировки за
границу,  получение лучшей
должности.  Осень и конец
года – благоприятный пери-
од для обучения чему-то

новому или совершенс тво-
ванию знаний в вашей сфе-
ре.

Личная жизнь. Не про-
пустите свой идеал в янва-
ре. В конце зимы и начале
вес ны будет мно го з на-
комс тв с  продолжением.
Весной, возможно, вы смо-
жете купить новый дом или
сделать хороший ремонт. В
августе к вам может загля-
нуть аис т и принес ти радо-
стную весть о будущем по-
полнении в семье. Для оди-
ноких в конце ос ени будет
вс треча с о второй поло-
винкой, для влюбленных –
хорошее время для узако-
нивания отношений.  До 30
водите дружбу с Рыбами и
Раками, после 30 – с  Вес а-
ми и Тельцами,  а пос ле 40
будет комфортно с Водоле-
ями и Стрельцами.

Удача.  В этом году удача
будет проверять Скорпиона
на с тойкос ть: в начале года
будут проблемы с  работой
дорогой техники,  в  апреле
избе гайте аз артных игр,
иначе ос танетесь в проиг-
рыше,  ле том воз мож ны
размолвки и даже большие
сс оры в семье.  Но в проти-
вовес удача предложит вам
достижения в с порте и вы-
игрыше в лотерею в начале
вес ны, в  мае вы будете в
центре внимания,  в  конце
лета получите хорошее на-
с ледс тво,  в  ноябре будет
денежная прибыль.

Здоровье . Пос тарайтес ь
избегать опаснос тей и отка-
житесь от вредных привы-
чек.  Обратите внимание на
здоровье ваших ног и с пи-
ны, пройдите обс ледование
сердца и тепло одевайтес ь
– возможны частые про-
студы. Ведите активный об-
раз жизни.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В 2021 году
к Стр ел ь-
цам при-
дут с ла-
ва и бо-
гатс тво.
Л юб ов ь

то же  не
з а с та в ит

с е бя  д ол го
ждать. В этом году ваша
жизнь переменитс я к луч-
шему, станет яркой и, ко-
нечно же,  счас тливой,  а
с удьба перестанет встав-
лять палки вам в колес а.

Бизнес, карьера,  день-
ги. В этом году ваша рабо-
та будет для вас  не только
работой,  но и станет люби-
мым хобби и развлечением.
Ради такого можно и отло-
жить отпус к на другое вре-
мя, ведь ваш труд принес ет
вам,  кроме радос ти, хоро-
ший заработок, благодаря
которому вы шагнете вверх
по с оциальной лестнице.
Хорошими партнерами по
бизнес у в этом году будут
Скорпионы,  Львы и Весы.

Личная жизнь. Одино-
кие Стре льцы в с тре тят
свою идеальную половин-
ку,  с корее вс его это про-
из ойде т в  конце ма рта.
Ес ли к концу лета вы всё
еще будете вместе,  то вам
прямая дорога в ЗАГС. Се-
мейных Стрельцов Бык бу-
де т ис пытыв ать  на  ве р-
ность,  к концу вес ны воз-
можны пополнение в с емье
или какие-то другие хлопо-
ты, связанные с детьми. В
июне и с ентябре съездите в
отпус к семьей, это ос вежит
ваши чувства и напомнит
о медовом мес яце.  До 30

лет хороши с оюзы с  Овна-
ми и Львами,  до 40 побли-
же познакомьтес ь с  Близне-
цами и Девами,  а пос ле 40
подружитес ь с  Вес ами и
Тельцами.

Уд ач а.  В этом  г од у
Стрельцы будут очень попу-
лярны, вас попрос ят быть
лидером. Не отказывайтес ь,
вы получите много бону-
сов за это. Для начала это
будет финанс ово выгодно.
У вас появится много но-
вых знакомых, и среди них
вы найдете человека,  кото-
рый станет вам нас тоящим
другом, на которого вс егда
можно положиться. К тому
же, у вас будет возмож-
нос ть хорошо зас ветитьс я
перед нужным человеком,
и ваш карьерный рост по-
летит вверх. И вдобавок,
последний месяц года будет
щедр на ис полнение жела-
ний.

Зд оровь е .  По бе ре гите
с вои нервы в этом году,
они слишком нежные и мо-
гут не выдержать перенап-
ряже ния.  Нем ол од ым
Стрельцам нужно обратить
внимание на повышения ар-
те риал ьно го д авл ения  и
проблемы с о спиной и с у-
ставами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ве с ь г од
Ко зе ро ги
проведут
в движе-
нии,  им
по -д р у -
гому ни-

к а к
не льз я.  Вы

попутешествуете,  с мените
сферу деятельнос ти и пере-
едете в другой дом.  Но что-
бы это всё произошло, вы
должны быть настойчивы и
упорны,  не бояться сложно-
стей.

Бизнес, карье ра,  день-
ги.  Звезды сулят вам при-
быльные сделки и повыше-
ние зарплаты. Можете сме-
ло брать кредиты в этом
году.  Если на вас с валится
неожиданная прибыль,  не
хвас тайтесь и не мусорьте
деньгами. В январе,  марте и
в с ередине ос ени можете
стать жертвой мошенников
или воров,  будьте внима-
тельны! Серьезную покупку
планируйте на начало апре-
ля, конец мая или десятые
числа декабря. Сделанное в
это время приобретение бу-
дет очень удачным. Хорошие
деловые отношения ждут
вас с  Тельцом,  Козерогом,
Весами и Близнецами.  Тан-
дем с  Девой принесет при-
личный доход.

Ли чн ая жиз нь .  Б ык
предлагает Козерогам отпу-
стить прошлые обиды и на-
чать доверять людям, тогда
вы не будете одиноки. В на-
чале весны ждите взаимопо-
нимания в отношениях. По-
старайтесь открытьс я парт-
неру.  Семейным парам же-
лательно отправитьс я в от-
пуск в сентябре, там вас на-
кроет с трасть и будет второй
медовый месяц. Одиноким
же Козерогам запланирова-
на вс треча с с уженым (с у-
женой) в конце вес ны, в на-
чале и конце лета. Не упус-
тите этот шанс, и ваш союз
будет крепким и долгим.
Влюбленные пары,  лучшее
время для похода в ЗАГС –
это ноябрь! До 30 лет будет
крепким союз с  Тельцами и
Девами,  с 30 до 40 – с Во-
долеями и Овнами, после
40 лет лучшими партнерами

будут Рыбы.
Удача. Во вс ех переме-

нах и поездках с  вами будет
удача. Так что вам лучше не
отказываться от выпавшей
возможности съездить в ко-
мандировку,  от предложе-
ния с менить место работы,
от выпавшего шанса куда-
то переехать,  возможно,
даже за границу.  В конце
весны у вас  появится нео-
жиданная идея,  не слушай-
те, ес ли вас  будут отговари-
вать,  действуйте – у вас всё
получится! В середине лета
ждет удачная поездка за гра-
ницу.

Здоровье.  С каждым го-
дом ваш организм борется
с болезнями вс ё эффектив-
ней и эффективней, хоть вы
об этом и не догадываетес ь.
Однако в этом году возмож-
ны ча с тые з аб оле вания
кожи,  аллергии. Постарай-
тесь не переохлаждаться и
займитес ь физичес кими на-
грузками.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
В этом го-
д у  Б ы к

снимет с
вас ро-
з о в ы е
очки и

заставит
т р е з в о

о ц е н и т ь
мир вокруг. Вы

будете заняты поиском золо-
той середины во всех с фе-
рах своей жизни.

Бизнес, карье ра,  день-
ги.  В январе вы с овершите
большую покупку, которая
себя оправдает сполна. Вес-
ной у вас будет много идей,
которые вы захотите реали-
зовать. Но правильно оцени-
те свои с илы – хватит ли вас
на всё и сразу? С середины
лета возьмите отпуск и от-
дохните перед осенним авра-
лом. В это время возможны
финанс овые труднос ти, но
вы с ними справитесь. Зи-
мой заметят ваши ос енние
наработки, это принесет вам
прибыль.

Личная жизнь. В февра-
ле возможен шаг вперед в
отношениях: как их узакони-
вание, так и весть о скором
пополнении с емейс тва.  В
конце весны у одиноких бу-
дет отличное время для по-
иска партнера,  оторвитесь от
работы и окунитесь в роман-
тику с головой. Летом всё
будет тихо и с покойно в се-
мье, кроме августа,  не бей-
те слишком много посуды,
скоро всё уляжетс я и мир
с нова поселится в вашем
доме. Одинокие Водолеи в
конце ос ени и начале зимы
должны быть внимательны –
не пропустите свою вторую
половинку! Ищите романти-
ки в отношениях с  Близне-
цами и Рыбами до 30 лет,
пос ле 30 – с Девами и Ов-
нами,  а после 40 присмотри-
тес ь ко Львам.

Удача.  Свое везение Во-
долеям придется заслужить,
для этого нужно быть сооб-
разительными, терпеливыми
и не лениться,  а хорошенько
поработать. В этом году бу-
дут с ове ршены удач ные
большие покупки и заклю-
чены выгодные контракты,
однако чтобы их заполучить,
нужно будет поискать инди-
видуальный подход.  Удача
будет на вашей с тороне в
пос ледние дни каждого ме-
сяца, а в конце сентября вы-
падет шанс проявить себя и
самореализоваться.

Здоровье . С каждым го-

дом организм Водолеев стра-
дает всё больше от умствен-
ного перенапряжения, что при-
водит к нервным расс трой-
ствам. Чтобы этого избежать,
приучайтесь делать зарядку и
заниматься спортом.  Не рви-
тес ь на работу не долечив-
шись, это с ерьезно вам навре-
дит.

РЫБЫ (21.02-20.03)
202 1 го д у

Рыб прой-
дет энер-
г и ч н о ,
б у д е т
уйма по-
л о ж и -

т е л ь ны х
эмоций и

ин те р е с н ых
идей. Рыбы будут щедрыми со
всеми, за что судьба им тоже
преподнесет подарки: повыше-
ние на работе, романтичес кие
встречи и влиятельных покро-
вителей.

Бизнес,  карьера, де ньги. -
Постарайтесь быть сдержанны-
ми в критике, а лучше вообще
промолчите. И тогда карьерный
рост гарантирован. Работоспо-
собности Рыб в начале года
можно только позавидовать.
Держите и не сбавляете темп
как минимум до начала весны,
в это время начальство захочет
проконтролировать качество
вашей работы. Весной и летом
держите карман шире и ловите
ваши кровно заработанные.
Воспользуйтесь ими с выгодой:
заключайте сделки, ищите вли-
ятельных покровителей, делай-
те себе рекламу, реализовы-
вайте с вои идеи.  Если вы всё
сделаете правильно, ос енью
соберёте еще больший уро-
жай, а главное – будете гор-
диться собой! Потом можете и
отдохнуть, не спеша доведите
всё начатое до конца,  больше
ничего нового лучше не пла-
нировать в этом году. Хоро-
ший деловой союз вас ждет с
Близнецами, Девами и Водо-
леями.

Личная жизнь. Если вы не-
давно рас стались с о своим
партнером,  в начале весны
возможно новое знакомство,
которое продолжится отноше-
ниями. Одинокие Рыбы позна-
комятся с новой пассией к кон-
цу марта. В середине с ентября
возможна встреча, которая пе-
рерастет в дружбу, а потом и
во что-то большее. Влюблен-
ным лучше обменяться коль-
цами в конце весны, тогда в их
семье будет всегда солнечно.
Молодым Рыбам стоит попро-
бовать создать семью со Скор-
пионами и Раками, тем, кому
нет 40, нужно присмотреться
к Водолеям и Весам,  в более
старшем возрасте Рыб ждет
крепкий союз с  Девами.

Удача.  Рыбам не с ос тавит
особого труда привлечь к себе
удачу, она будет всегда рядом
в этом году.  Большое началь-
ство будет вам помогать с са-
мого начала года, в с ередине
вес ны вы найдете новые с по-
собы подзаработать, а в конце
вес ны ждите ис полнения дав-
него желания.  Только летом
удача немножко отдохнет и с
осени будет опять с  вами –
возможны выигрыши в лоте-
рею, увеличение дохода и дру-
гие радостные известия.

Здоровье . Не затягивайте с
походом к врачу, необходимо
начинать лечитьс я вовремя.
Держитесь подальше от зараз-
ных больных и проверьте свою
пищеварительную сис тему.
Пос тарайтес ь сильно не не-
рвничать и избегать стресс ов.
Обратите внимание на пробле-
мы с ногами.



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики К оми, админист-
рация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи-
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регис-
трационный номер ПИ № ТУ11-00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë. Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г.  ЯШИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Газета отпечатана офсетным спо со бо м в ООО «Коми респу бли-
канская типог рафия»,  1 679 82 , Респу блика Коми,  г.  Сыктывкар,  у л.
Савина,  8 1.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 1 4.00, 30 декабря 20 20 г.

Èíäåêñ: 52072.

Ñóááîòà, 2 ÿíâàðÿ 2021 ã.

Астрологический прогноз с 4 января по 10 января
ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете легки на подъем, ак-

тивны и более нетерпеливы, чем обычно. Повысится
общий тонус и улучшится настроение. Будьте осторож-
ны в общении, так как люди не всегда говорят то, что
думают. Своевременный совет, полученный от близко-
го человека, поможет вам найти выход из тупика. В вы-
ходные постарайтесь выкроить достаточно времени для
отдыха, лучше всего отправляйтесь за город, где вас не
будут теребить по всякой надобности. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает время подве-
дения итогов и переоценки ценностей. Поверьте
в свои силы, сейчас наступает благоприятный
момент для реализации давно вынашиваемых за-
мыслов. Вам могут мешать собственные сомне-
ния, но вы со всем справитесь и почувствуете
желанное облегчение. Возможны денежные по-
ступления. В выходные вероятны поездки за го-
род. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если у вас не будет что-
то получаться, не отчаивайтесь, займитесь другим де-
лом, а эта проблема постепенно решится сама собой.
Не увиливайте от работы, но, в то же врем я, и не берите
на себя слишком много обязательств. Постарайтесь не
терять контроль над ситуацией, тогда почти все дела вы
сможете завершить в намеченные сроки. В выходные
уделите больше времени и внимания детям, при необ-
ходимости постарайтесь им помочь. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - вторник.

РАК (22.06-23.07). Ветер перемен вы воспримете с
радостью, так как размеренная жизнь стала надоедать.
Прислушивайтесь к мнению окружающих, это позволит
сделать ценные выводы, столь необходимые для реали-
зации ваших собственных идей. Откажитесь от консерва-
тивных взглядов и освободитесь от ненужных вещей. В
выходные путешествуйте, общайтесь, не оставайтесь в
одиночестве. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Отнеситесь со всем вниманием к
новым знакомым и к их предложениям. Постарайтесь сдер-
живать эм оции, внимательно  следите за своим и словами
и реакцией собеседников. Таким образом вы см ожете из-
бежать крупных неприятностей. Постарайтесь поймать
момент и применить инициативность и предприимчивость
с максимальной пользой. В выходные отдохните от дел,
проведите их в удобной и комфортной обстановке, посвя-
тите врем я семье и собственному здоровью. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Ощущение собственной
значимости возникнет не на пустом месте, и ис-
пользовать плодотворный период лучше сполна.
Успех в делах может во многом зависеть от ваших
организаторских способностей, хотя вряд ли дело
обойдется без конкурентной борьбы. В выходные
уединение позволит вам раскрыть свой творчес-
кий потенциал. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Отличный период для проявления
активности в профессиональной деятельности. Будьте вни-
мательными и осторожными, фортуна не терпит ошибок.
Можете рассчитывать на пом ощь друзей. Вам необходи-
ма разрядка, только не за счет близких. Решайте свои про-
блемы сам и. В выходные вам  удастся спланировать ход
событий на ближайшее будущее. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24 .10-22.11). Не стоит торопить
события, и ваше терпение обязательно будет воз-
награждено. Величина вознаграждения м ожет
оказаться фактически безграничной. Умение
общаться с коллегами по работе может принес-
ти вам расположение начальства. В выходные
близкие люди будут нуждаться в вашей поддер-
жке, не отказывайте им . Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Побольше работать, помень-
ше разговаривать. Этот принцип будет вполне отвечать
вашему собственному настроению, главное, суметь ре-
ализовать. Нельзя допускать эмоциональных срывов.
Постарайтесь избегать встреч с начальством, так как ваша
несдержанность может привести к крупному скандалу.
В выходные вы можете оказаться недовольны ходом со-
бытий, вам трудно будет найти общий язык с окружаю-
щими. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
- понедельник.

КОЗЕРОГ (22 .12-20 .01). Вероятны знаком ства,
встречи, поездки, новая информ ация. Постарайтесь
быть максимально собранными и сосредоточенны-
ми на главном, безжалостно отбрасывайте ненужную
информацию. Вы можете смело обратиться за пом о-
щью к друзьям. Выходные проведите в семейном кру-
гу, пора отдохнуть. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Подумайте о  себе люби-
мом. У вас накопилось много дел и нерешенных про-
блем, пора заняться их решением. Не пытайтесь сде-
лать всё одновременно, начинайте с самого  главно-
го. Дружеское участие поможет преодолеть основ-
ные трудности. В выходные вашей задачей будет ока-
заться в нужное время в нужном месте. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам потребуется проявить вы-
держку и такт при встречах с коллегами по работе и в
беседах с начальством. Если сумеете остаться коррект-
ными, вас ожидает успех: поступят выгодные предло-
жения, появятся влиятельные знакомые, откроются не-
бывалые перспективы. В выходные отодвиньте от себя
бытовые вопросы и позвольте себе полноценный от-
дых. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный -
понедельник.

ПОМИНОВЕНИЕ
5 января исполнится 40 дней, как ушла

из жизни Кравченко Алла Фёдоровна.
Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит,  как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы любим, помним и скорбим.
Просим всех, кто знал Аллу Федоровну,

помянуть ее в этот день добрым словом.
Царствие тебе небесное и вечный покой.

Дочь, сын , внуки, семья Тарасовых

åì âàííû ñ àðîìàòíîé
ïåíîé, à äëÿ ÷åòâåðòîãî
– íåñêîëüêî ÷àñîâ, ïðî-
âåäåííûõ â òðåíàæåð-
íîì çàëå, èëè óòðåííÿÿ
ïðîáåæêà.

3. Ñâîäèòå ñåáÿ íà
ñâèäàíèå. Äà!  Ñàìó
ñåáÿ – íà ñâèäàíèå.
Ñîçäàéòå îáðàç, êîòî-
ðûé íðàâèòñÿ èìåííî
âàì, â êàêîì èìåííî âû
õîòèòå ïîéòè íà ñâèäà-
íèå, è âû ïî÷óâñòâóåòå
ñåáÿ î÷åíü êîìôîðòíî,
îñîáåííî, åñëè îòïðà-
âèòåñü â ëó÷øåå «âàøå»
ìåñòî è ïðîâåäåòå òàì
õîòÿ áû ÷àñ íàåäèíå ñ
ñîáîé. Òîëüêî íå íóæíî
â ýòîò ÷àñ çàáèâàòü ãî-
ëîâó âñÿêèìè äóðíû-
ìè ìûñëÿìè. Äóìàéòå
î ñåáå, ìûñëåííî äå-
ëàéòå ñåáå êîìïëèìåí-
òû è õâàëèòå çà âñ¸, çà
÷òî õîòèòå. Äàæå çà òî,
÷òî âû ñåãîäíÿ ïîñóäó
ïîìûëè!

ß âîäèëà ñåáÿ íà ñâè-
äàíèå – ýòî çäîðîâî,
ñíà÷àëà íå ñîâñåì ïðè-
âû÷íî, íî ÿ ÷óâñòâîâàëà
ñåáÿ ñâîáîäíîé è àá-
ñîëþòíî ñ÷àñòëèâîé. À
ïîñëå ñâèäàíèÿ ïîëî-
æèòåëüíûå ýìîöèè ñî-
ïðîâîæäàëè ìåíÿ åùå
íå îäèí äåíü.

4. ×èòàéòå – ãëàâíûì
èñòî÷íèêîì âäîõíîâå-
íèÿ è æèçíåííîé ìóä-
ðîñòè, ñâîåîáðàçíîé
«ñêîðîé ïîìîùüþ» âñå-
ãäà ñ÷èòàëàñü êíèãà.

Ïðàâèëüíàÿ ëèòåðàòó-
ðà ïîìîãàåò íå òîëüêî
ïî÷åðïíóòü äëÿ ñåáÿ
÷òî-òî ïîëåçíîå, íî è
âåðíóòüñÿ â ðåñóðñíîå
ñîñòîÿíèå. Âïîëíå âîç-
ìîæíî, ÷òî êíèãà ïîìî-
æåò óëó÷øèòü êà÷åñòâî
æèçíè, ïîâûñèòü óðî-
âåíü ñ÷àñòüÿ.

5. Îòäûõàéòå – â ðå-
ñóðñíîå ñîñòîÿíèå íå-
âîçìîæíî âîéòè, åñëè
âû áóäåòå ôèçè÷åñêè
èñòîùåíû.  Ïîýòîìó
óäåëÿéòå äîëæíîå âíè-
ìàíèå îòäûõó è íå çàã-
ðóæàéòå ñåáÿ â ñóááî-
òó è âîñêðåñåíüå áû-
òîâîé ðàáîòîé. Åñëè
âû âñþ íåäåëþ çàíè-
ìàåòåñü òîëüêî ðàáî-
÷èìè ìîìåíòàìè, à íà
óáîðêó âûäåëÿåòå äâà
äíÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðàññëàáëåíèÿ, òî ïî-
ñòàðàéòåñü êàæäûé
äåíü óäåëÿòü 15-20 ìè-
íóò êàêîé-òî îäíîé îï-
ðåä åëåííîé çîíå â
êâàðòèðå èëè îäíîìó
äåëó. Íàïðèìåð, â ïî-
íåäåëüíèê ïåðåáåðèòå
øêàô ñ áåëüåì, âî
âòîðíèê –  ïðîòðèòå
ïûëü, â ñðåäó – ñäåëàé-
òå «ðåâèçèþ» â øêàô-
÷èêàõ ñ ïîñóäîé è ò. ä.
À âûõîäíûå ïîñâÿòèòå
ñåáå – òîëüêî ìîìåíòû
ðàññëàáëåíèÿ ïîçâîëÿ-
þò íàì ñîõðàíÿòü ðàáî-
òîñïîñîáíîñòü è íå âû-
ãîðàòü, âåäü òåëó, êàê è
ìîçãó, íóæíî âðåìÿ äëÿ

âîññòàíîâëåíèÿ.
6. ×óâñòâóéòå – õîòÿ

áû ðàç â íåäåëþ âûäå-
ëèòå 2-3 ÷àñà íà òî, ÷òî-
áû ÷óâñòâîâàòü. Îòêëþ-
÷èòå ãîëîâó, ïîñëóøàé-
òå, ÷òî ïðîèñõîäèò âîê-
ðóã. Ýòî íåîáÿçàòåëüíî
äåëàòü äîìà. Íåîáÿçà-
òåëüíî è èñêàòü êîíê-
ðåòíîå äëÿ ýòîãî ìåñòî.
Ïðîñòî «îñòàíîâèòåñü»,
êîãäà ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî
ýòî íåîáõîäèìî. Èëè
âûéäèòå ê ïîäúåçäó –
ïðîñòî ïîäûøàòü âîç-
äóõîì è ðàññëàáèòüñÿ.
Ïîñëå òàêîé ïðàêòèêè
ðåøåíèå ëþáîãî  âîï-
ðîñà ìîæåò ïðèéòè
ñàìî ñîáîé (êàê âàì ïî-
êàæåòñÿ).  Íà ñàìîì
äåëå, îòâåò áûë íà ïî-
âåðõíîñòè, ïðîñòî âàø
ìîçã íàñòîëüêî çàãðó-
æåí, ÷òî íå âîñïðèíèìà-
åò ïðîñòîå çà èñòèííî-
ðåøàþùåå.

P.S.: ß ïîëüçóþñü
ýòèì ñïèñêîì. Îí ðàáî-
òàåò. Åùå åñòü ñåäüìîé
ïóíêò ñïèñêà – ñàìûé
ãëàâíûé. Íóæíî èçáà-
âèòüñÿ îò âñåãî ëèøíå-
ãî: îò õëàìà, çàñîðÿþ-
ùåãî êâàðòèðó, îò íå-
íóæíûõ âåùåé, ÷òî ëå-
æàò ãîäàìè è «æäóò»
ïðàçäíèêà, ïîõóäåíèÿ è
âîçâðàòà ìîäû. Îò ëþ-
äåé, êîòîðûå íå âåðÿò â
âàñ, íå ïîääåðæèâàþò,
êîòîðûå âàì ìåøàþò
(îãðàíè÷üòåñü õîòÿ áû
âñòðå÷àìè ïàðó ðàç â
ìåñÿö, åñëè íåò âîç-
ìîæíîñòè ïðåêðàòèòü
îáùåíèå ñîâñåì).

ÓÄÀ×È ÂÀÌ
Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ!

Ðåñóðñíîå ñîñòîÿíèå.
Êàê â íåãî âåðíóòüñÿ?
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Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÎÌÈ ÏÅÍÑÈÈ ÇÀ
ßÍÂÀÐÜ 2021 ÃÎÄÀ ÁÓÄÓÒ ÂÛÏËÀ×ÅÍÛ

Â ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÅ ÑÐÎÊÈ
Жителям Коми, полу-

чающим пенс ии и соци-
альные выплаты на сче-
та, открытые в Сбербан-
ке России, зачисление
сумм будет осуществле-
но в следующем поряд-
ке: получателям с фами-
лиями, начинающимися
на буквы от А до К, пен-
сии будут перечислены
12 января, получателям
с фамилиями на буквы
от Л до Я – 21 января.

Пенсионеры, которые
получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета в других кре-
дитных учреждениях (банках), получат денежные средства 19 января.

Доставка пенсий и социальных выплат через отделения почтовой связи в
январе 2021 года будет производиться в соответствии с утвержденным гра-
фиком.

Все неработающие пенсионеры, получающие с траховую пенсию,  получат
выплаты в увеличенном размере с учетом индексации в размере 6,3 %.

Досрочная доставка пенсий за январь производитс я в тех регионах РФ,
где выплата приходится на 3-4 января. Так как в Республике Коми доставка
пенсий начинается с 5 числа, выплаты за январь 2021 года будут осуществ-
лены в соответствии с обычным графиком.


