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В Сыктывкар на торже-
ственное открытие Новогод-
ней елки Главы Республики
Коми были приглашены 300
одаренных детей – победите-
ли олимпиад, конкурс ов и
с оревнований, активис тов
учебы в возрасте от 7 до 12
лет из 20 муниципальных об-
разований республики. Сре-
ди них были трое ребят из го-
родского округа «Вуктыл»:
Михаил Тырданов (обучаю-
щийс я МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа»
с. Дутово), Полина Горбако-
ненко (обучающаяся МБОУ
«Средняя общеобразователь-
ная школа №1» г. Вуктыла) и
Полина Смертина (обучающа-
яся МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №2 им.
Г. В. Кравченко» г. Вуктыла).
Традиционно праздник про-
шел в Академическом театре
драмы им. В. Савина 20 де-
кабря 2019 года. Ребята были
приглашены на с пектакль
«Волшебная лампа Аладди-
на» – это авторская постанов-
ка Владимира Королёва, где
он стал и режиссером,  и сце-
нографом, и художником по
костюмам и свету, и соавто-
ром текста.

Дворец Султана сверкал
расписной позолотой так же
ярко, как и кос тюмы боль-
шинства персонажей – при-
думанные со всеми вариаци-
ями восточных мотивов, рас-
шитые камнями и стразами.
Джинн удивлял самыми на-
стоящими фокусам и заста-
вил поверить в чудес а. Джа-
фар в с воем злодейс тве был
неотразим и полностью зав-
ладел вниманием зала.

Перед спектаклем ре-
бята стали участниками
интерактивной развлека-
тельной программы с
новогодними персона-
жами.  В холле театра
можно было поиграть в
«с нежки», перевопло-
титься в сказочного пер-
сонажа с помощью ак-
вагрима, написать пись-
мо Дедушке Морозу,
поводить хороводы.
Кроме того,  каждый ре-
бенок получил сладкий
новогодний подарок от
Главы Ре с публики
Коми.

По просьбе главы ре-
гиона,  ребят привет-
с твовал замес титель
председателя Прави-
тельства РК Илья Васи-
льевич Семяшкин. Он
передал юным гостям
с лова поздравления:
«На этот праздник при-
глашены самые талант-
ливые и умные дети, ко-
торые вес ь год с тара-
лис ь,  учас твовали в
конкурсах и побеждали

Главная ёлка Владислава Цекота
в них. Вы – большие молод-
цы! Сергей Анатольевич же-
лает вам быть такими же ум-
ницами,  чтобы в следующем
году мы с вами снова встре-
тились на самой главной елке
Республики Коми. А я желаю,
чтобы та волшебная сказка,
которую вы увидели,  позво-
лила вам загадать самые за-
ветные желания, и чтобы они
обязательно исполнились в
Новом году!».

Есть и те, кто отправился за
предновогодним настроением
в Москву! 24 школьника рес-
публики стали участниками
Общероссийской новогодней
елки в Гос ударс твенном
Кремлевском Дворце.  Ребя-
та из Сыктывкара, Ухты, Вук-
тыла,  Печоры,  Удорс кого,
Ижемского, Княжпогостско-
го, Койгородского, Коркерос-
ского и Усть-Вымского рай-
онов выступили с сольными
и групповыми номерами, по-
знакомили с верс тников с
культурой своих областей и
регионов, катались на конь-
ках, посетили шоу касаток и
обзорную экскурсию в «Мос-
квариуме», побывали в Му-
зее человека, увидели ледо-
вое шоу с участием олимпий-
с ких чемпионов «Спящая
красавица».  Они стали не
только учас тниками Обще-
российс кой новогодней елки
в Государственном Кремлев-
ском Дворце, они также ста-
ли героями телевизионного
сюжета Первого канала.

Сейчас  наши одаренные
дети уже вернулись из Мос-
квы. По пути домой ребята
поделились на страничках в
своих с оцсетях впечатления-

ми о поездке. Георгий Анто-
нов: «Мне всё очень понра-
вилось, особенно игра акте-
ров в спектакле – очень про-
фес с иона льно!  Сове тую
всем добиватьс я ус пехов,
чтобы побывать на таком ме-
роприятии».

Настя рас сказала: «Наша
поездка мне очень понрави-
лас ь, особенно запомнился
«Москвариум» – там было
очень красиво,  и представле-
ние очень яркое и запомина-
ющееся.  Больше всего меня,
конечно, впечатлил Кремль,
потому что я очень долгое
время мечтала там побывать.
Все экс курсии мне очень по-
нравились, запомню эти впе-
чатления на всю жизнь. Спа-
сибо!».  Даниил делится: «Я
был на Кремлевской елке, и
мне всё очень понравилось.
Запомнилось представление в
«Москвариуме». Многообра-
зие рыб и громадная касатка
останутся в памяти навсегда».

Из Вуктыла на праздник в
Москву ездил Владислав Це-
кот, отмеченный за успехи в

учёбе. Вооду-
ш е в л е н ны й
школьник по-
делился с нами
впечатлениями
о поездке: “Всё
прошло без
происшествий.
Погода по при-
лёту в Москву
была выше
нуля. Больше
вс его мне за-
п о м н и л и с ь
Кремль и боль-
шая ёлка. Ещё
в “Москвариу-
ме” было пред-
ставление, уча-
стниками кото-
рого были
морж, тюлень,
дельфины и ка-
сатки. И я же-
лаю всем успе-
хов в учебе,
чтобы обяза-
тельно увидеть
главную ёлку
с траны воо-
чию!”.
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В рамках реализации краткосрочного плана на
2019 год в доме № 3 по улице Комсомольской
города Вуктыла отремонтирована крыша.

В ходе ремонта плоской крыши были выполнены ра-
боты по монтажу наплавляемого рулонного покрытия в
два слоя из современных кровельных материалов. Также
выполнен ремонт кладки вентиляционных шахт, уста-
новили новые зонты. Полностью отремонтировали буд-
ки выхода на кровлю и установили новые люки выхода.

Ремонтные работы осуществляла подрядная органи-
зация ИП Коваль В.М. Напоминаем, что гарантийный
срок по капитальному ремонту крыши составляет 5 лет.

Капитальный ремонт выполнен с соблюдением
строительных норм. Комиссия оценила новую крышу
на «хорошо».

20-22 декабря в Сыкт ывкаре
прошли Чемпионат и Первенство
Республики Коми по пауэрлиф-
тингу (ж иму), а также новогод-
ний турнир по жиму классичес-
кому, в которых три вуктыльца
ст али рекордсменами. В эт их
соревнованиях, где участниками
выступали около ста тяжелоат-
летов из разных уголков нашей
республики, Вуктыл представля-
ли шесть спорт сменов и Игорь
Михеев, тренер по пауэрлифтин-
гу МБУ «КСК», мастер спорта.

Среди юношей в весовой ка-
тегории 66 кг 1 мест о занял Вла-
дислав Михайлюк, взяв ший вес
80 кг. Также 1 место и у Алек-
сандра Пономарева в  весовой
кат егории 53 кг с результат ом
72,5 кг. Владислав и А лександр
гот ов ятся в ыполнит ь разряд
КМС. Среди юниоров абсолют-
ным чемпионом, установ ившим
нов ый рекорд Республики Коми,
в в есовой кат егории 93 кг с тал

Максим Алексеев с результ атом
192,5 кг. В копилку  маст ера
спорта «упали» две медали. Сре-
ди мужчин в весов ой категории
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более 120 кг 1 мест о занял Дмит-
рий Иванов. Руслан Иванов, кан-
дидат в мастера спорта, выступая
в в есовой категории 59 кг, устано-
вил новый рекорд республики, по-
корив вес в 115 кг. Он взял первое
место в своей весовой категории
и стал в торым в абсолютном заче-
те среди мужчин. Еще один респуб-
ликанский рекорд – у Сергея Пус-
тохина, мастера спорт а, в весовой
категории 120 кг. Он в ыж ал вес,
превышав ший собст венный более
чем в два раза, – 252,5 кг, и как ре-
зульт ат – первое мест о в своей ка-
тегории и второе место в абсолют-
ном зачете.

В командном зачете команда Вук-
тыла среди юношей заняла 3 место,
среди юниоров и мужчин – второе.
Во всех трех категориях вуктыльцы
вошли в тройку победителей. Спорт-
смены-тяжелоатлеты выражают ог-
ромную благодарность руководству,
профсоюзному комитету Вуктыльс-
кого ордена Трудового Красного Зна-
мени газопромыслового управления
филиала ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» за поддержку в развитии па-
уэрлифтинга в Вуктыле.

 «Голубой огонек»  – изве-
стное телевизионное шоу с
1962 года. Изначально эта те-
левизионная передача выхо-
дила не только  в Новый год,
но еще 8 марта и 1 мая. На
«Голубые огоньки» пригла-
шались ведущие деятели ис-
кусства и культу-
ры. С 1964 года
передача стала ис-
ключительно  но-
вогодней, а ее
формат стали пе-
ренимать различ-
ные коллективы
для проведения
различных корпо-
ративных празд-
ников.

В Вуктыле такой
форм ат предно-
вогодней вече-
ринки полюбился
многим. Предста-
вители Центра на-
циональных куль-
тур проводят м е-
роприятие уже не первый
год, облачаясь в различные
костюмы, как на детском ут-
реннике, ведь Новый год –
веселый праздник, и участни-
ки Центра это хорошо знают.
Творческие идеи не переста-
ют покидать завсегдатаев раз-
личных городских меропри-
ятий, а к проведению «Голу-
бого огонька»  они подходят
со всем присущим им задо-

ром. Каждый год представите-
ли землячеств подбирают ко-
стюмы, разучивают интерес-
ные сценки, тем атические
стихи и песни для новогодней
програм мы, чтобы порадо-
вать и себя и друзей по «цеху».

Всегда дружеская и даже се-

мейная атмосфера притягива-
ет своим теплом, очень хочет-
ся влиться в ком панию, где
друг другу  дарят улыбки и
см ех, хорошее настроение и
желание преподнести поло-
жительные эмоции. Где дума-
ют не только о  своем комфор-
те, но и о настроении ближне-
го. А новогоднее настроение
– это всегда ассоциации с до-
мом, и когда среди друзей чув-

ствуешь себя, как дома, то и
праздник случается на все
100.

Конкурсы, символические
подарки, костюмы веселых
лягушек, Кащея Бессмертно-
го и Бабы Яги – увиденное и
услышанное заряжает эмоци-

ями и дарит но-
вогодний на-
строй. Малень-
кие радости в
преддверии глав-
ной в году ночи
– вот что нужно
для создания
праздничной ат-
мосферы. Заря-
дившись поло-
ж и те л ь н ы м и
эм оциями, ско-
рее хочется ода-
рить им и дру-
гих.

С возрастом
люди почему-то
теряют веру  в
чудеса и пере-

стают радоваться мелочам,
забывая о своих детских меч-
тах, о том, что волшебство все-
таки свершается. Наверное,
виной этому – накопившаяся
усталость. Такое «заболева-
ние» знакомо и старшему, и
м олодому поколениям. Но
стоит ли зацикливаться на
нем ? Давайте будем  брать
прим ер с жизнерадостных и
гостеприим ных участников
Центра национальных куль-
тур. У всех забот хватает, но
эти люди умеют подводить
итоги года, месяца, недели,
даже пройденного  дня так,
что обязательно найдутся ус-
пехи и положительный опыт.

Знаете анекдот про «начну
с понедельника...» или «бро-
шу с Нового года...»? Так вот,
если хотите немного  изм е-
нить жизнь, обязательно  нач-
ните с Нового года – делайте
непривычные для себя вещи,
попробуйте не делать того,
что вносит негатив в вашу
жизнь. Станьте для кого-то
волшебником , в конце кон-
цов. Неважно – для ребенка
ли, для супруга или супруги,
может, и для родителей. Ког-
да вы увидите светящиеся
счастьем глаза близких, то и
сами наполнитесь легкостью,
светом и теплотой.

Не ждите подходящих мо-
м ентов, старайтесь жить
полной жизнью сегодня!
Будьте счастливы в Новом
году! Пусть хорошее настро-
ение никогда вас не покида-
ет, а энергия бьет ключом.
Творческих вам идей, вдохно-
вения и терпения. Будьте ус-
пешны и счастливы! С Но-
вым  годом!

Íå æäèòå ÷óäà – ÷óäèòå ñàìè!
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Ст роительств о объекта завершено, в  кабине-
тах и группах расстав ляется мебель и оборудо-
вание. Ожидается, что учреж дение примет дет ей
в первом квартале 2020 года, после получения
лицензии на образовательную деятельност ь. 24
декабря в  ходе рабочей поездки в К орт керосский
район объект  посет ил глав а Республики Коми.

До 2010 года детский сад в Большелуге был, но
затем по решению руководства района его закры-
ли, а воспит анников перевели в  дошкольное уч-
реждение соседней деревни Выльыб. Нынешнее
дерев янное здание садика, куда ездят  также дети
из близлежащих  дерев ень Иванов ская и Зулэба,
построено в  1971 году. Оно рассчитано на 34 ре-
бенка, не соответств ует  т ребов аниям СанПин,
групповые маленькие, в старшей группе нет спаль-
ной комнаты (дет и спят на раскладушках ). Нет
музыкального зала, методического кабинета, пи-
щеблок и прачечная находятся в  отдельных  зда-
ниях.

В ноябре 2018 года, по решению главы региона,
в селе Большелуг приступили к строительству но-
вого здания дет ского сада. Одноэтажный корпус
из кирпича с у теплением выполнен в в иде дв ух
блоков. Перв ый включает в  себя групповые и ад-
министрат ивные помещения, а также помещения
для занятий с  детьми, в торой – медицинский и
хозблоки. Д етский сад рассчитан на 50 мест и со-
ст оит  из дв ух групп, по 25 дет ей каж дая. Группы
смешанные, комплектуют ся из детей смеж ных
возрастов : одна – ясельного и младшего дошколь-
ного возраста, другая – старшего дошкольного в оз-
раста и подгот овительная.

К ак т ол ько уч-
реждение откроет-
ся, дет ей переве-
дут сюда, а старое
здание с адика в
Выльыбе будет  зак-
рыт о.

«Мы на протяже-
нии 10 лет  ж дали
эт от  садик. Наше
село протянулось
на 11 километ ров
от  И вановской до
Зулэба. Детей вози-
ли за 6 километ ров

в Выльыб, а там мест не хватало. В 2016
году во время Лямпиады я обрат илась к
Сергею Анатольев ичу Гапликову, чтобы он
помог пост роить садик. Если в селе нет
садика и школы, то село вымирает. И в от,
наконец, приступили к строительству. Мы
очень рады и благодарны всем, кт о проек-
тировал это здание, строил, кто будет ра-
бот ать в  нем. Это действительно совре-
менное учреждение, где теплый пол, специ-
альные сушилки в раздевалке, группы очень
красивые и уютные», - от метила замести-
тель председателя совета ветеранов  села
Большелуг Анна Попова.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ îñìîòðåë
íîâûé äåòñêèé ñàä â ñåëå Áîëüøåëóã

Фе льд шер ско -ак уше рск ий
пункт  от крыли в  поселке Адж е-
ром К орткеросского района в

рамках  исполнения «апрельс -
ких поручений» Сергея Гаплико-
ва. 24 декабря глав а республи-
ки осмотрел медицинское уч-
реждение.

Объект пост роен в  рамках го-
сударств енно-частного парт -
нерст ва, заказчик – А О «К орпо-
рация по развитию Республики
Коми». 20 декабря получена ли-
цензия на осуществление меди-
цинской деят ельност и.

ФАП находится в  от дельно
располож енном здании, которое
имеет  централизов анное водо-
снабжение и оснащено сист е-
мой автономного электрическо-

Íàöïðîåêò «Çäðàâîîõðàíåíèå»: â
Êîìè ïîñòðîèëè åù¸ îäèí ÔÀÏ

го от опления. В окнах  уст анов-
лены ст еклопакеты, полы по-
крыты линолеумом и керами-

ч е с к о й
плиткой. В
уч реж д е-
нии ест ь
к а б и н е т
п р и е м а ,
процедур-
ный каби-
нет, сану-
зел, элект-
р о щи т о -
вая, сани-
т а р н а я
к ом на т а ,
т а м б у р ,
в е с т и -
бюль, ма-
т ер иа ль -
ная и ж и-
лое поме-
щение для
персонала
– кухня,

две комнаты, санузел. ФАП ос-
нащен креслом гинекологичес-
ким, небулайзером, пульсокси-
мет ром, ЭКГ. Имеется необхо-
димый запас  лекарст в енных
средств и медицинских изделий
согласно стандартам оснащения.

ФА П в  Аджероме обслужив а-
ет  889 челов ек, из них детей –
208. Доврачебная и неот ложная
помощь оказывается фельдше-
ром ФАПа, первичная специали-
зированная – прикрепленным
врачом. Кроме т ого, на ФАП по
установленному  графику выез-
жает врачебная бригада из у з-
ких специалистов.

Заседание провел 26 декаб-
ря Президент России Влади-
мир Путин. Тема –  аграрная
политика государства, на пове-
стке – вопросы эффективного
сельскохозяйственного произ-
водства и развития сельских
территорий.

В Республике Коми вопро-
сам  реализации государствен-
ной аграрной политики, разви-
тию сельского  хозяйства и
сельских территорий уделяет-
ся особое внимание.

В этом году общий объем го-
сударственной поддержки,
предусмотренный на реализа-
цию госпрограммы «Развитие
сельского  хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и
продовольствия, развитие ры-
бохозяйственного комплекса в
Республике Коми», составил
около 1,7 млрд. рублей. Из них
на развитие отрасли направлен
почти 1 млрд. рублей.

Как результат – растут про-

изводственные и качественные
показатели в сфере АПК. К
прим еру, надой м олока на
одну корову  по сравнению с
2018 годом увеличился почти
на 5%. Доля м олока высшего
сорта в Коми выросла до 80%,
хотя еще два года назад не пре-
вышала 60%.

При активной государствен-
ной поддержке,
которую оказы-
вает правитель-
ство республи-
ки, строятся
фермы, откры-
ваются новые
м алые и круп-
ные производ-
ства. Так, в 2019
году завершено
строительство
коровника на
200 голов круп-
ного  рогатого
скота в Усть-Ку-
ломском  райо-
не. Введен в эк-

сплуатацию тепличный ком п-
лекс «Сосногорский». С уче-
том  выхода н а проектную
мощность в 2020 году респуб-
лика будет полностью обеспе-
чена о вощам и зак рытого
грунта.

Начата реализация 4 проек-
тов по строительству  и рекон-
струкции животноводческих

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðèíÿë
ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Ãîññîâåòà ÐÔ

Распоряжение Главы Республики Коми №419-
р от 24 декабря 2019 года

1. На основании статьи 84 Конституции Респуб-
лики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О
Главе Республики Коми,  Правительстве Респуб-
лики Коми и органах в системе исполнительной
власти Рес публики Коми» назначить Козлову
Татьяну Анатольевну на должность Уполномо-
ченного по  правам ребенка в Республике
Коми.

2. Настоящее распоряжение вступает в
силу со дня его подписания.

Òàòüÿíà Êîçëîâà íàçíà÷åíà íà
äîëæíîñòü Óïîëíîìî÷åííîãî ïî

ïðàâàì ðåá¸íêà â Ðåñïóáëèêå Êîìè

помещений. Общая мощность
этих проектов составит более
1200 скотомест.

На реализацию мероприя-
тий по устойчивому развитию
сельских территорий в 2019
году выделено 422,5 млн. руб-
лей. Это  почти на 40% боль-
ше, чем в прошлом году.

В этом году  построены на-

сосная станция, 5 пожарных
водоемов, 6,5 км внутрипо-
селковых газопроводов, уни-
версальная спортивная пло-
щадка в селе Зеленец. Реали-
зовано 8 общественно значи-
мых проектов.

Социальные выплаты на
строительство или приобрете-
ние жилья в сельской местно-
сти в этом году получили 77
семей, подъемные –  38 при-
влеченных в отрасль специа-
листов.

В ближайшие три года при-
оритетными задачами в сфе-
ре сельского хозяйства рес-
публики будут увеличение
объемов производства основ-
ных видов продовольственных

ресурсов, создание оптималь-
ной структуры сельскохозяй-
ственного  производства и по-
вышение уровня сам ообеспе-
чения региона основными ви-
дами сельскохозяйственной
продукции и продовольствия,
а также социальное и инфра-
структурное развитие сельских
территорий.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðèíÿë
ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Ãîññîâåòà ÐÔ
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В нашем городском округе
существует нем ало  традиций,
и одна из них –  акция «Манда-
риновое настроение» . Став-
шая уже ежегодной, она дарит
новогоднее настроение всем:

малышам, подросткам, моло-
дому и старшем у поколениям.
В этом  году  приятную
предновогоднюю акцию
«повезли»  в соседнее
село – дарить м андарины
и настрой подчерским
жителям!

Походы за подаркам и
родным и близким, под-
готовка дома к празднику
– вся эта предновогодняя
суета не должны стать
причиной для того, чтобы
забыть о  простых добрых
делах. Каждый ребенок с
нетерпением  ждет Ново-
го  года, ждет чуда, ждет
исполнения загаданных
желаний. Да и каждый
взрослый ждет чего-то
нового  и необычного в
предстояще м  году. Об
этом  знают сотрудники

Ïîäàðêîâ ìíîãî íå áûâàåò
национального парка «Югыд
ва». Совм естно с советом м о-
лодых специалистов Вуктыль-

ского ЛПУМГ они дружной
командой в составе Деда Мо-

роза, Снегурочки, Крыски Ла-
риски и Веселого  Северка
прибыли в подчерскую шко-
лу, чтобы подарить ребятам
«м андариновое настроение».
Заглянули также и к одиноким
пожилым  сельчанам поздра-
вить их с наступающим праз-
дником.

Как из вестно , по дарков
много  не бывает. А  в Новый
год особен но! Нацио-
нальный парк «Югыд ва» для
детишек своих работников в
преддверии самого чудесно-
го  праздника в году подгото-
вил сюрприз. Ребята были
приглашены в дирекцию пар-
ка, где их встретила непосед-
ливая Крыска и добрая Сне-
гурочка. А  Деду Морозу, к
сожалению, Противная Сля-
коть дала неправильный ад-
рес и спрятала Деда в болоте.
Ребятам нужно было пройти
три испытания, чтобы спасти
сказочного старика. Да и про-

стить Слякоть за ее злодеяния
оказалось делом  непростым.
Но малыши с добрым и и чис-
тым и сердцам и см огли это
сделать, поэтом у Дедушка
Мороз вернулся на праздник
и подарил всем  зам ечатель-

ные подарки.
Однако  инициаторы акции

на этом  не о становились.
«Всем по мандариновому на-
строению!» – сказали сотруд-
ники национального  парка
«Югыд ва» и совета молодых
специалистов Вуктыльского
ЛПУМГ и отправились по-
здравлять детей и учителей

общеобразовательных школ г.
Вуктыла. Помимо новогодних
песен и стихов, от учеников
школ активисты услышали от-
рывки из произведений М. Ю.
Лермонтова («Бородино»), А.
С. Пушкина (поэма «Руслан и
Людмила»), В. А . Жуковского
(из раннего).

В преддверии Нового года
даже воздух пропитан ожида-
нием чуда. Волшебство витает
повсюду, особенно  ощущают
это  дети, ведь каждый ребенок
ждет Новый год, м ечтает о
празднике и верит в сказку.
Дарить добро –  вот чему учат
сказочные персонажи и сама
жизнь. Дарите добро всегда, и
оно  к вам  обязательно вернет-
ся! С Новым годом, друзья!

26 äåêàáðÿ çàâåðøèëàñü
àêöèÿ «Äîáðûå ïîäàðêè»,
îðãàíèçîâàííàÿ ñîâåòîì ìî-
ëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà». Àê-
öèÿ ïðîõîäèò â ÷åòâåðòûé ðàç
è íàïðàâëåíà íà îêàçàíèå
ïîìîùè äåòñêèì äîìàì Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè, íå îõâà÷åí-
íûì øåôñêîé ïîìîùüþ. Â
ýòîì ãîäó ðàáîòíèêè àäìèíè-
ñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ ïîä-

Ðàáîòíèêè ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»
ñîáðàëè «äîáðûå ïîäàðêè» äëÿ äåòåé-ñèðîò

äåðæàëè àêöèþ è ñîáðàëè
ïîä àðêè äëÿ èñïîëíå íèÿ
æåëàíèé äåòåé, ïðîæèâàþ-
ùèõ â ÃÓ ÐÊ «Äåòñêèé äîì ¹3
äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé» ïîñåëêà ×èì Óäîð-
ñêîãî ðàéîíà.  Ñðåäè çàãà-
äàííûõ ïîæåëàíèé òðèäöàòè
÷åòûðåõ ðåáÿò áûëè ëûæíûå
êîìïëåêòû, ñïîðòèâíûé èí-
âåíòàðü, âåëîñèïåäû, âàòðóø-

êè, êâàäðîêîïòåðû, êîíñòðóê-
òîðû ëåãî,  ðàäèîóïðàâëÿå-
ìûå ìàøèíêè,  íàáîðû äëÿ
òâîð÷ åñòâà,  êàí öòî âàð û.
Ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòà ìîëî-
äûõ ñïåöèàëèñòîâ Îáùåñòâà
îðãàíèçîâàëè ñáîð è ïðàç-
äíè÷íóþ óïàêîâêó ïîäàðêîâ.
Ïîìîùü â äîñòàâêå è âðó÷å-
íèè íîâîãîäíèõ ñþðïðèçîâ
îêàçàëè ÷ëåíû ñîâåòà ìîëî-
äûõ ñïåöèàëèñòîâ Ìèêóíüñ-

êîãî ËÏÓÌÃ â êîñòþìàõ Äåäà
Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè.

Äåòè äàâíî ìå÷òàëè î ëû-
æàõ – îíè ëþáÿò çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì, ó÷àñòâîâàòü â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ, íî íåîáõîäèìîãî
èíâåíòàðÿ â äåòñêîì äîìå íå
áûëî,  êàê è âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåñòè åãî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. «Äîáðûå ïîäàðêè» –
ýòî î÷åíü ïîëåçíàÿ àêöèÿ è
î÷åíü íóæíûå äëÿ íàøèõ ðå-
áÿò âñòðå÷è ñ ìîëîäåæüþ
ïðåäïðèÿòèÿ,  êîòîðàÿ ñòàíî-
âèòñÿ äëÿ íèõ ïðèìåðîì. Ñïà-
ñèáî âñåì, êòî ïîäàðèë ýòîò

âîëøåáíûé äåíü íàøèì äå-
òÿì!» – ïîäåëèëàñü âïå÷àòëå-
íèÿìè Åëåíà Çâåðåâà, èñïîë-
íÿþùàÿ îáÿçàííîñòè äèðåê-
òîðà äåòñêîãî äîìà.

Ïðîåêò «Äîáðûå ïîäàðêè»
ñòàë òðàäèöèîííûì, à â 2019
ãîäó ïðîøåë â ïîëóôèíàë
Âñåðîññèéñêî ãî êîíêóðñà
«Äîáðîâîëüöû Ðîññèè». Èíè-
öèàòèâà ÿâëÿåòñÿ ÿðêèì ïðè-
ìåðîì êîðïîðàòèâíîãî âî-
ëîíòåðñòâà è íåðàâíîäóøíî-
ãî îòíîøåíèÿ ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèÿ ê àêòóàëüíûì
ñîöèàëüíûì ïðîáëåìàì.
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Ïåðâûé êàíàë

05.30 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåç-
äà” (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Áåçûìÿííàÿ çâåçäà”
(12+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.10 “Èèñóñ. Çåìíîé ïóòü”
(0+)
11.10, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.25 “Ïðàêòèêà” (12+)
15.25 “Ïîâòîðè!”  (16+)
17.30 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (6+)
18.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî èç
Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ (0+)
01 .00 “Ðîæäåñòâî â Ðîññèè.
Òðàäèöèè ïðàçäíèêà” (0+)
01.50 Õ/ô “Áåäíàÿ Ñàøà”
(6+)
03.20 Õ/ô “Ôðàíöóç” (16+)
05.00 “Àôîí. Äîñòó÷àòüñÿ äî
íåáåñ” (0+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Íà÷íåì ñ óòðà!” (12+)
06.45 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè, äå-
âî÷êàìè” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11 .40 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû”
(12+)
16.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
20.30 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
Áîãîñëóæåíèå (0+)
01.00 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô “Òàéíà òðåòüåé
ïëàíåòû” (0+)
07.25 Õ/ô “Ïðîäàííûé ñìåõ”
(0+)
09.40, 01.30 Ä/ô “Ñåðåíãåòè”
(0+)
10.45 “Ïåðâûé ðÿä” (0+)
11.25 Õ/ô “Ñâàäüáà” (0+)

12.30 Îðàòîðèÿ î Ñâÿòîé Çåì-
ëå “Ïðîùàëüíûé ÷àñ â Èåðó-
ñàëèìå” (0+)
14.00 “Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øå-
ïîòèííèêà” (0+)
14.30 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (0+)
16.45 Þáèëåé Õèáëû Ãåðçìà-
âû (0+)
17.40 “Ïåøêîì…” (0+)
18.10 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(0+)
19.55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-
ðàòèíî” (16+)
22.10 Ä/ô “Àíãåëû Âèôëåå-
ìà” (0+)
22.50 Ã. Ñâèðèäîâ. Ìóçûêà èç
ê/ô “Ìåòåëü” (0+)
23.25 Õ/ô “×èñòûå ïðóäû”
(16+)
00.45 Ä/ô “Ñëàäêàÿ æèçíü”
(12+)
02.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäå-
ñòâî Õðèñòîâî (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/32 ôèíàëà (6+)
09.50, 13.15 “Äàêàð-2020” (0+)
10.20, 13.10, 17.15, 19.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.30 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìî-
ëîäåæè. Ôèíàë (6+)
12.50 “Îñòðàâà. Live” (12+)
13.25, 22.15 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
14.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (6+)
17.20 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
20.00 “Ëó÷øèå ìàò÷è -2019”.
Ôóòáîë (6+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
00.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
1/32 ôèíàëà (6+)
02.25 ÑÏÎÐÒ-2019. Ðåãáè (6+)
02.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
04.30 Áîêñ (12+)

ÍÒÂ

05.35 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Áåëàÿ òðîñòü”. X ìåæ-
äóíàðîäíûé ôåñòèâàëü (0+)
10.20 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (0+)
13.25, 16.20, 19.25 Õ/ô “Ïåñ”
(16+)
22.15 “Ðîæäåñòâî íà Ðîçà Õó-
òîð” (12+)
00.00 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
02.00 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)

03.45 Õ/ô “Ãàðàæíûé ïàïà”
(12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15, 22.55 “Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì” (16+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.25, 03.20 Ì/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Òèíòèíà: òàéíà “Åäèíîðî-
ãà” (6+)
09.25 Ì/ô “Ôèêñèêè. Áîëü-
øîé ñåêðåò” (6+)
11.00 Ì/ô “Õðàíèòåëè ñíîâ”
(0+)
12.45 Õ/ô “Õðîíèêè Ñïàé-
äåðâèêà” (12+)
14.25 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (6+)
16.25 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
18.10 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2”  (6+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (6+)
23.55 Õ/ô “Çäðàâñòâóé, ïàïà,
Íîâûé ãîä!-2” (12+)
01.50 Õ/ô “50 ïåðâûõ ïîöå-
ëóåâ” (18+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.45 Õ/ô “Êàïèòàí Ôðà-
êàññ” (0+)
07.05, 17.00 “Äèäþëÿ. Äîðîãîé
øåñòè ñòðóí” (12+)
09.00 Ò/ñ “Âîëíû ×åðíîãî
ìîðÿ” (0+)
10.15 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (0+)
12.25 Õ/ô “Ìåäâåäü” (16+)
13.10, 15.10, 01.10 Õ/ô “Ìîé
êàïèòàí” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
18.45 Ì/ô “Êðîò è åæ” (0+)
19.10 “Íîâîãîäíÿÿ îòêðûòêà”
(12+)

19.20 Õ/ô “Ìàíèÿ âåëè÷èÿ”
(6+)
21 .10 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà
Ìîðîçîâà (12+)
22.45 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
00.00 “Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæ-
äåñòâî” (0+)
00.25 Ä/ô “Äîðîãó îñèëèò
èäóùèé” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ä/ô “Ïîñëåäíèé ñåê-
ðåò Ñòèâåíà Õîêèíãà” (16+)
05.55 Õ/ô “Ïàðåíü ñ íàøåãî
êëàäáèùà” (12+)
07.20 Õ/ô “Äåíü Ä” (16+)
09.00 Äåíü “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûõ èñòîðèé” (16+)
17.00 Õ/ô “Êàíèêóëû ïðåçè-
äåíòà” (16+)
19.00 Õ/ô “Êàê ÿ ñòàë ðóñ-
ñêèì” (16+)
21.00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé îõîòû” (12+)
23.00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè”
(12+)
00.45 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè”
(12+)
02.20 Õ/ô “Îñîáåííîñòè
ïîäëåäíîãî ëîâà” (16+)
03.30 Õ/ô “Êîêîêî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “×óäî” (12+)
17.00 “Îõëîáûñòèíû” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.15 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(12+)

Çâåçäà

06.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
07.05 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
18.10 Õ/ô “Îâå÷êà Äîëëè
áûëà çëàÿ è ðàíî óìåðëà”
(12+)
20.10 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïîâåñòü” (0+)
22.10 Õ/ô “Ìà÷åõà” (12+)
00.00 “Ñòàëèíãðàäñêîå Åâàí-
ãåëèå Èâàíà Ïàâëîâà” (12+)
01.25 “Ñòàëèíãðàäñêîå Åâàí-
ãåëèå Êèðèëëà (Ïàâëîâà)”
(12+)
03.05 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)

04.40 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.30 Ò/ñ “Ìàéîð è ìàãèÿ”
(16+)
22.55 Õ/ô “Áåçóìíî âëþáëåí-
íûé” (12+)
00.55 Õ/ô “Ïàïàøè” (12+)
02.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.00 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
4” (12+)
06.50 Õ/ô “Ãîðáóí” (6+)
08.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
09.25 “Þðèé Êóêëà÷åâ. Êëî-
óí, êîòîðûé ãóëÿåò ñàì ïî
ñåáå” (6+)
10.35 Õ/ô “Îòäàì êîòÿò â õî-
ðîøèå ðóêè” (12+)
12.25 “Ìîé ãåðîé” (12+)
13.20 “Óëûáàéòåñü, ãîñïîäà!”
(12+)
14.30, 21.20 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-
5” (12+)
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.35 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷àñ-
òüå” (12+)
21.35 Õ/ô “Òðè â îäíîì-6”
(12+)
23.30 Õ/ô “Ïðîäàåòñÿ äà÷à...”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)

05.20 “Áîëüøîå êèíî. Ñâàäü-
áà â Ìàëèíîâêå” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ðàéäà-2017». Êîíöåðò
(12+)
07:20, 18.00, 04.00 «Êîìè
incognito» (12+)
07:50, 04.45 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(6+)
08:15, 20.00,00.30 «Ìîÿ èñòî-
ðèÿ» (12+)
08:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (12+)
09:20, 22.00 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
09:40 «Áèáëåéñêèå ïðèò÷è».
Ì/ñ (0+)
10:10 «Ñêàçàíèÿ î  Ñåëüìå».
Äåòñêèé ñåðèàë (6+)
11:00, 01.15 «×óæàÿ ìèëàÿ». Õ/
ô, 2 ñ. (12+)
12:00, 17.25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ
êóõíÿ» (12+)
12:30 «Öûãàíêè». Ò/ñ (16+)
13:30 «Âûæèòü â Àðêòèêå». Õ/
ô (12+)
15:10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:40 «12 ðîæäåñòâåíñêèõ ñî-
áàê». Õ/ô (12+)
18:30 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í.
50 âî  ìûñòè» (12+)
20:30 «Ïðèçðàê Ìîí-Ñåí Ìè-
øåëü». Õ/ô (16+)
22:20 «Þáèëåé». Õ/ô (12+)
02:00 «Íàçàä – ê ñ÷àñòüþ, èëè
Êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó…».
Õ/ô (16+)
04:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
05:15 «Ñêàçàíèÿ î  Ñåëüìå».
Äåòñêèé ñåðèàë (6+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Ò/ñ “Çà ïÿòü ìèíóò äî
ÿíâàðÿ” (12+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.10 “Äàìèð âàøåìó äîìó”
(16+)
11.10, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.25 “Ïðàêòèêà” (12+)
15.25 “Ïîâòîðè!” (16+)
17.30 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
18.30 Áîëüøîé ðîæäåñòâåíñ-
êèé êîíöåðò (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.30 Ä/ô “Ýëâèñ Ïðåñëè: Èñ-
êàòåëü” (16+)
02.25 Õ/ô “Ìîæåøü íå ñòó-
÷àòü” (16+)
03.35 Õ/ô “Äåñÿòü íåãðèòÿò”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Íà÷íåì ñ óòðà!” (12+)
06.45 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè, äåâî÷-
êàìè” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåð-
âüþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà
Êèðèëëà (6+)
11.40 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû” (12+)
16.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
23.55 “Ðóññêîå Ðîæäåñòâî”
(0+)
02.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäå-
ñòâî Õðèñòîâî (0+)
07.05 Ì/ô “Óìêà”, “Óìêà èùåò
äðóãà” (0+)
07.25 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-
ðàòèíî” (16+)
09.40, 02.00 Ä/ô “Ñåðåíãåòè”
(0+)
10.45 “Ïåðâûé ðÿä” (0+)
11.25 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè” (12+)
13.00 Õîð Ñðåòåíñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ (0+)
14.00 “Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïî-
òèííèêà” (0+)
14.30 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ!” (0+)
16.55 Ä/ô “Ñëàäêàÿ æèçíü”

(12+)
17.40 “Ïåøêîì…” (0+)
18.10 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå (0+)
20.05 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñ-
òîðèÿ” (0+)
22.25 Ñòàñ Íàìèí è ãðóïïà “Öâå-
òû” (0+)
23.50 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ëó÷øèå ìàò÷è -2019”.
Ôóòáîë (6+)
08.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
09.55, 15.35 “Äàêàð-2020” (0+)
10.25, 12.35, 15.45, 19.45, 22.10
Íîâîñòè (16+)
10.35 “Ëó÷øèå ìàò÷è -2019”.
Ôóòáîë (6+)
12.40, 15.50, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
13.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
15.05 “Ôóòáîë 2019. Live” (12+)
16.30 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
19.50 “Õîêêåé. Ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè. Live” (6+)
20.00 “Ëó÷øèå ìàò÷è -2019”.
Ôóòáîë (6+)
22.15 Àíãëèéñêèé àêöåíò (12+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèéñ-
êîé ëèãè (6+)
01 .25 “Ëó÷øèå ìàò÷è -2019”.
Ôóòáîë (6+)
03.10 “Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðî-
ïà” (12+)
03.40 Âðó÷åíèå íàãðàä “Çîëî-
òîé ìÿ÷-2019” (0+)
05.00 Âðó÷åíèå íàãðàä “Globe
Soccer Awards” (0+)

ÍÒÂ

05.30 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.15 “Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïåñåí-
êà ãîäà” (0+)
10.20 Ò/ñ “×åðíîâ” (16+)
16.20, 19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.15 “Â æèçíè òîëüêî ðàç áû-
âàåò 65”. Êîíöåðò È. Êðóòîãî
(12+)
01.15 Èõ íðàâû (0+)
01.55 Ò/ñ “Áðà÷íûé êîíòðàêò”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.10, 22.40 “Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì” (16+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. Ìÿòîå ÿíâàðÿ” (16+)
09.00 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷ óêðàë
Ðîæäåñòâî” (6+)
11.00 Õ/ô “Çäðàâñòâóé, ïàïà,

Íîâûé ãîä!-2” (12+)
12.55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïàä-
äèíãòîíà-2” (6+)
14.45 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
16.30 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2” (6+)
18.20 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. 1 ÷.” (6+)
23.40 Ò/ñ “Ñåðäöååäêè” (16+)
02.00 Õ/ô “Êîðîëåâñêîå Ðîæ-
äåñòâî” (12+)
03.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Ðîê-í-ðîëë” (16+)
23.25 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.25 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (0+)
07.05, 12.00 Ðîæäåñòâåíñêîå
îáðàùåíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàòðè-
àðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
Êèðèëëà (0+)
07.10 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà Ìî-
ðîçîâà (12+)
08.50, 18.40 Ì/ô “Êðîò è Ðîæ-
äåñòâî” (0+)
09.00 Ò/ñ “Âîëíû ×åðíîãî
ìîðÿ” (0+)
10.05, 19.10 “Íîâîãîäíÿÿ îò-
êðûòêà” (12+)
10.15 Õ/ô “Êðåïîñòíàÿ àêòðè-
ñà” (0+)
12.05 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (12+)
13.45, 15.10 Õ/ô “Îòöû è äåòè”
(16+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
17.00 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êà-
çà÷üåãî õîðà (12+)
18.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
19.20 Õ/ô “ßíòàðíûå êðûëüÿ”
(12+)
21.10 Êîíöåðò ãðóïïû “VIVA”
(12+)
22.55 Õ/ô “Äâà äíÿ” (16+)
00.20 Ðîê-ôåñòèâàëü â Êåìåðî-
âî (12+)
02.05 Õ/ô “Ìàëåíüêèå òðàãå-
äèè” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Õ/ô “Íî÷íîé ïðîäàâåö”
(12+)
06.00 Õ/ô “Ðóññêèé ñïåöíàç”

(16+)
07.40 Õ/ô “Õîòòàáû÷” (16+)
09.30 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû”
(12+)
11.15 Õ/ô “Âñå èëè íè÷åãî”
(0+)
13.00 Õ/ô “Êàê ÿ ñòàë ðóñ-
ñêèì” (16+)
15.00 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (6+)
17.00 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ðåøåíèå î ëèêâè-
äàöèè” (12+)
01.30 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
03.30 Õ/ô “Òðè äíÿ â Îäåññå”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.15 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Ñóäüáà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.30 “Íå ôàêò!” (6+)
10.05, 13.15 Õ/ô “Ìîðñêîé
áîé” (6+)
18.15 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ” (6+)
21.20 Õ/ô “Íåïîäñóäåí” (6+)
23.05 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
00.50 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü” (0+)
02.55 Õ/ô “Ñåìü íåâåñò åôðåé-
òîðà Çáðóåâà” (12+)
04.25 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.10 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
09.35 Ò/ñ “Ìàéîð è ìàãèÿ”
(16+)
22.55 Õ/ô “Èëëþçèîíèñò”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Æåíñêàÿ ëîãèêà-5”
(12+)
08.00 “Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà
Õðèñòà” (12+)
08.55 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (0+)
10.15 Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Ïîçäðàâëåíèå ïàòðèàðõà ìîñ-
êîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà
(0+)
10.20 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(16+)
12.10 “Ìîé ãåðîé” (12+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Ïî ñåìåé-
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
16.00 Âåëèêàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ
âå÷åðíÿ (0+)
17.15 “Ìàðêà ¹1 â Êðåìëå”.
Êîíöåðò (12+)
19.05 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
21 .15 Õ/ô “Òðè â îäíîì-7”
(12+)
23.05 Ä/ô “Âîêðóã ñìåõà çà 38
äíåé” (12+)
00.00 Ä/ô “Þðèé Ãàëüöåâ.
Îáàëäåòü!” (12+)
01.05 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
01.55 Õ/ô “Êàññèðøè” (12+)

Þðãàí

06:00 «12 ðîæäåñòâåíñêèõ ñî-
áàê». Õ/ô (12+)
07:45 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè» (12+)
09:15, 20.35 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (12+)
09:55 «Êîìè incognito» (12+)
10:10, 05.15 «Ñêàçàíèÿ î Ñåëü-
ìå». Äåòñêèé ñåðèàë (6+)

11:00, 01.15 «×óæàÿ ìèëàÿ». Õ/
ô, 3 ñ. (12+)
12:00 «Ïèï è Àëüáà. Ðîæäå-
ñòâåíñêîå ïðèêëþ÷åíèå». Ì/ô
(6+)
12:30 «Þáèëåé». Õ/ô (12+)
14:40 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ íî÷ü».
Ì/ô (6+)
16:20 «Ýòíîãåíåç êîìè» (12+)
17:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
17:35, 04.15 «Ìóçûêàëüíûé ñíå-
ãîïàä» (12+)
18:35 «Íàçàä – ê ñ÷àñòüþ, èëè
Êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó…». Õ/
ô (16+)
21:10 «Ïðèíö è ÿ. Ìåäîâûé ìå-
ñÿö ïî-êîðîëåâñêè». Õ/ô
(16+)
22:50 «Áåñòñåëëåð ïî ëþáâè».
Õ/ô (16+)
00:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
02:00 «12 ðîæäåñòâåíñêèõ ñî-
áàê». Õ/ô (12+)
03:35 «Êîìè incognito» (12+)

7 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

6 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 4 ÿíâàðÿ 2020 ã.

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м из метал-
локонструкций в г. Вуктыле, территория совхоза. Обмен.
Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д. 12, 2 этаж с мебелью. Цена 850 тыс. рублей. Тел.: 8-912-
54-68808.

ПРОДАМ автокресло-буст ер, мало б/у. Тел.: 22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ  недорого 2-комнатную квартиру

по ул. 60 лет Окт ября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-
69340.

ПРОДАМ: сапоги жен. натур. кожа, натур. мех, р. 37, пр-
во Италия; пианино “Аккорд” в отличном состоянии. Тел.:
8-904-22-74634.

ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техническом
состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.

ПРОДАМ два меховых полушубка, размер 54-56, один
новый, один мало б/у. Тел.: 8-912-56-36320.

КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-классику. Тел.: 8-912-
10-61044.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.

ПРОДАМ новые зимние сапоги, размер 39, натуральная
кожа, обхват голени 38 см, высота 41 см, каблук 4 см.
Тел.: 8-904-22-73432.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в хорошем сост оянии
по ул. Газовиков, д. 3, 3 этаж. Цена договорная. Тел.: 8-
912-94-91326, 8-904- 22-74053.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 19, 4 этаж. Общая площадь – 65 кв. м, лоджия – 6 кв. м,
окна ПВХ, ремонт. Тел.: 8-918-01-59348.

ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м из метал-
локонструкций в г. Вуктыле, территория совхоза. Обмен.
Торг. Тел.: 8-912-19-35055.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной, д.1б.
Свежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.

ПРОДАМ резиновую 2-местную лодку «Омега». Тел.: 8-
912-10-36368.

ПРОДАМ два полушубка, размер 54-56. Тел.: 8-912-10-
36368.

ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру в панельном доме в
селе Ложкари Кировской области. Состояние хорошее. Цена
– 550 т. р. Тел.: 8-912-70-89351, 8-922-93-06378.

ПРОДАМ: новую норковую шапку-ушанку за полцены,
новый тонометр для измерения артериального дав ления,
а такж е два новых пуфика ручной работы. Тел.: 8-912-10-
58663.

ПРОДАМ гараж в районе собачатника (за ВГПУ) со смот-
ровой ямой. Тел.: 8-912-10-36368.

РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды отделочных работ. Тел.:
89042317561.

ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаковский),
40 кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с /у ка-
фель, остаётся вся мебель. Подходит  под ипотеку. Кон-
тактный телефон: 8-912-73-416-07, Елена.

ПРОДАМ гараж 6,10 х 5,05 в районе собачатника со
смотровой ямой, обшит вагонкой, большие ворота. Тел.:
8-912-94-41049.



6

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Çà ïÿòü ìèíóò äî
ÿíâàðÿ” (12+)
08.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .10, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.25 “Ïðàêòèêà” (12+)
15.25 “Ïîâòîðè!”  (16+)
17.30 Ëåäîâîå øîó “Ñïÿùàÿ
êðàñàâèöà” (6+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!”  (0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ä/ô “Ýëâèñ Ïðåñëè:
Èñêàòåëü” (16+)
01 .55 Õ/ô “Îáåçüÿíüè ïðî-
äåëêè” (12+)
03.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Íà÷íåì ñ óòðà!”  (12+)
07.00 Ò/ñ “Ìåæäó íàìè, äå-
âî÷êàìè” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
11 .40 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû”
(12+)
16.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
21 .00 Ò/ñ “ Êðåïîñòíàÿ”
(12+)
00.05 Õ/ô “Æåíèòü ìèëëè-
îíåðà” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Õ/ô “Ïðî Êðàñíóþ
Øàïî÷êó” (0+)
09.50, 00.35 “Ðîæäåñòâî â äè-
êîé ïðèðîäå” (0+)
10.45 Êàçàíñêèé àêàäåìè÷åñ-
êèé ðóññêèé áîëüøîé äðàìà-
òè÷åñêèé òåàòð èì. Â. È. Êà-
÷àëîâà (0+)
11 .25 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
12.40 “Öèðê ïðîäîëæàåòñÿ!”
(0+)

13.35 “Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øå-
ïîòèííèêà” (0+)
14.00 Õ/ô “×èñòûå ïðóäû”
(16+)
15.25 Õ/ô “Ðîìåî è Äæóëü-
åòòà” (12+)
16.50 “Ãàëèíà Óëàíîâà. Ëå-
ãåíäà îñòàåòñÿ æèòü” (0+)
18.10 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(0+)
20.10 Õ/ô “Ñìåøíàÿ äåâ÷îí-
êà” (16+)
22.35 Äæî Äàññåí. Êîíöåðò
â “Îëèìïèè” (0+)
23.35 Õ/ô “Ñâàäüáà” (0+)
01 .25 ÕÕ âåê. “Ïðî Ôåäîòà-
ñòðåëüöà, óäàëîãî ìîëîäöà…”
(0+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìî-
ëîäåæè (6+)
12.30 “Îñòðàâà. Live” (12+)
12.50 Âñå íà õîêêåé! ×Ì. Èòî-
ãè  (12+)
13.45, 20.40 “Äàêàð-2020”
(0+)
14.15, 15.50, 19.45, 21.00 Íî-
âîñòè (16+)
14.20, 19.50, 23 .55 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
14.50 “Áèàòëîí â ñíåãó è òó-
ìàíå” (12+)
15.20 “Èíñàéäåðû” (12+)
16.00 “Äèíàìî” - ÖÑÊÀ.
Ìîñêîâñêîå äåðáè” (6+)
16.30 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
21 .05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èñïàíèè (6+)
00.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàí-
öóçñêîé ëèãè  (6+)
02.15 Õ/ô “Âîñêðåøàÿ ÷åì-
ïèîíà” (16+)
04.00 Áîêñ (12+)
04.40 Ä/ô “Ïðèáîé” (12+)

ÍÒÂ

05.15, 08.20 Ò/ñ “Ìîñêâà.
Òðè âîêçàëà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
09.00 “Ëåãåíäû ñïîðòà” (12+)
10.20 Ò/ñ “×åðíîâ” (16+)
16.20, 19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.10 Êîíöåðò Ñòàñà Ïüåõè
(12+)
01.00 “È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!”
(0+)
01 .55 Ò/ñ “Áðà÷íûé êîí-
òðàêò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.10, 22.25 “Äåëî áûëî âå-
÷åðîì” (16+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. Îëèâüåäû” (16+)
08.30 Õ/ô “Ñêóáè-Äó” (0+)
10.05 Õ/ô “Ñêóáè-äó-2. Ìîí-
ñòðû íà ñâîáîäå” (0+)
11 .55 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
îðäåí Ôåíèêñà” (6+)
14.25 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (6+)
17.20 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. 1 ÷.”  (6+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. 2 ÷.”  (6+)
23.25 Õ/ô “Åëêè-3” (6+)
01.15 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ îò
ïàðíÿ çà 10 äíåé” (12+)
03.10 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòå-
ðà” (6+)
04.35 Ì/ô “Ñíåãóðî÷êà”
(0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 19.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
18.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “ßíòàðíûå êðû-
ëüÿ” (12+)
07.40 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
08.50, 19.10 “Íîâîãîäíÿÿ îò-
êðûòêà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Âîëíû ×åðíîãî
ìîðÿ” (0+)
10.15 Õ/ô “Íà ïîäìîñòêàõ
ñöåíû” (6+)
11.40 Ì/ô “Êðîò è  ëåêàð-
ñòâî” (0+)
12.10 Õ/ô “Äâà äíÿ” (16+)
13.40 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ
íîôåëåò?”  (12+)
15.00, 19.00, 01.00, 04.00 Íî-
âîñòè (16+)

15.10, 01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
15.40 “Õèòû XX âåêà. Êàðàî-
êå ñî çâåçäàìè” (12+)
18.30 Ì/ô “Êðîò â ãîðîäå”
(0+)
19.20 Õ/ô “Íèêèòà” (16+)
21 .20 Õ/ô “È íèêîãî íå ñòà-
ëî…” (12+)
00.15 “Ýòþäû âî ëüäàõ õóäîæ-
íèêà Áîðèñîâà” (12+)
02.00 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí”
(12+)
03.45 Ì/ô “Êðîò-õóäîæ-
íèê” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.30 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (6+)
07.10 Õ/ô “Ðåøåíèå î ëèê-
âèäàöèè” (12+)
09.00 Äåíü “Çàñåêðå÷åííûõ
ñïèñêîâ” (16+)
17.00 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
19.40 Õ/ô “Ñêèô” (18+)
21 .40 Ò/ñ “Êðåìåíü” (16+)
01 .40 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
07.10 Õ/ô “Ìà÷åõà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15, 13.15, 18.15 Ò/ñ “Áà-
áèé áóíò, èëè Âîéíà â Íîâî-
ñåëêîâî” (16+)
22.25 Õ/ô “Çàé÷èê” (0+)
00.10 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïîâåñòü” (0+)
02.10 Õ/ô “Îñòðîâ ïîãèá-
øèõ êîðàáëåé” (6+)
04.30 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.10 “Ìîÿ ðîäíàÿ Èðîíèÿ
ñóäüáû” (12+)
06.10 “Ìîå ðîäíîå” (12+)
07.35 “Ìîÿ ðîäíàÿ þíîñòü”
(12+)
09.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.50 Õ/ô “Ñíåæíûé àíãåë”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(16+)
07.15 Õ/ô “Ïàðèæñêèå òàé-
íû” (6+)
09.10 Õ/ô “Ïðîäàåòñÿ
äà÷à...” (12+)
11 .20, 14.45 Ò/ñ “Îíà íàïè-
ñàëà óáèéñòâî” (12+)
14.30, 21 .00 Ñîáûòèÿ (16+)
17.10 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ
ñâåêðîâü” (12+)
21 .15 Õ/ô “Òðè â îäíîì-8”
(12+)
23.10 “Ã. Ãîðèí. Ôîðìóëà
ñìåõà” (12+)
23.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.45 “Çîëóøêè ñîâåòñêîãî
êèíî” (16+)
01 .35 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷à-
ñòüå” (12+)
05.05 “Ô. Ðàíåâñêàÿ. Êîðî-
ëåâñòâî ìàëîâàòî!” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ïèï è Àëüáà. Ðîæäå-
ñòâåíñêîå ïðèêëþ÷åíèå». Ì/
ô (6+)
06:30, 17.00 «Êîìè incognito»
(12+)
07:00 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ íî÷ü».
Ì/ô (6+)
08:40, 15.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00, 15.35, 04.40 «Ôèêñè-
êè». Ì/ñ (0+)
09:30 «Ýòíîãåíåç êîìè» (12+)
10:10 «Ñêàçàíèÿ î  Ñåëüìå».
Äåòñêèé ñåðèàë (6+)
11 :00, 01.15 «×óæàÿ ìèëàÿ».
Õ/ô, 4 ñ. (12+)
12:00 «Áåñòñåëëåð ïî ëþáâè».
Õ/ô (16+)
13 :40 «Ïðèíö è  ÿ. Ìåäîâûé
ìåñÿö ïî-êîðîëåâñêè». Õ/ô
(16+)
16:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:15, 02.00 «Èëüÿ Ãëàçóíîâ.
Ðîêîâàÿ êîëëåêöèÿ» (12+)
17:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõ-
íÿ» (12+)
18:00 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
18:45 «Íåèäåàëüíàÿ æåíùè-
íà». Õ/ô (12+)
20:30 «Öûãàíêè». Ò/ñ (16+)
21 :30 «Íåâåñòà ìîåãî äðóãà».
Õ/ô (16+)
23:20 «Ãîíêà  âåêà». Õ/ô
(16+)
02:40 «Íàçàä – ê ñ÷àñòüþ, èëè
Êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó…».
Õ/ô (16+)
05:15 «Ñêàçàíèÿ î  Ñåëüìå».
Äåòñêèé ñåðèàë (6+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (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 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çåëåíûé ôóðãîí”
(12+)
23.30 Õ/ô “Êðàñèâî æèòü íå
çàïðåòèøü” (12+)
01.10 Õ/ô “Ïî÷åìó îí?” (18+)
03.10 Õ/ô “Íèàãàðà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Âåñòè (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 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
21.00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
00.05 Õ/ô “Ñàëÿìè” (16+)
03.10 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 “Ïîñëåäíèé
ìàã. Èñààê Íüþòîí” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.55 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ!” (0+)
10.15, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
11 .25 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ
èñòîðèÿ” (0+)
13.50 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.40 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
16.50 Îñòðîâà (0+)
17.30 À. Ñêðÿáèí. Èçáðàííûå
ïðîèçâåäåíèÿ (0+)
18.15, 02.25 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê
Øåíîíñî” (0+)
18.45 “Ñðåäè ëóêàâûõ èãð è

ìàñîê. Â. Ëåïêî” (0+)
20.40 “Å. Îáðàçöîâà. Æèçíü,
êàê êîððèäà” (0+)
21 .35 Õ/ô “Ïðîäëèñü, ïðî-
äëèñü, î÷àðîâàíüå…” (0+)
23.20 Õ/ô “Áàíäèòû âî âðå-
ìåíè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.25,
18.20, 21.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 15.30, 18.25, 23.55
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 13.45 “Äàêàð-2020” (0+)
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàí-
öóçñêîé ëèãè (6+)
12.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (6+)
14.00 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
14.20 Áîêñ (12+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
19.05, 21.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêó-
áîê Èñïàíèè (6+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
00.25 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Îòêðûòèå
(12+)
03.00 Õîêêåé. ×Ì ñðåäè ìî-
ëîäåæè (6+)
05.00 Âñå íà õîêêåé! ×Ì. Èòî-
ãè (12+)
05.50 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
(12+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (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 “Êðèê äóøè”. Êîíöåðò
Ñëàâû (12+)
02.00 Ò/ñ “Áðà÷íûé êîíòðàêò”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.10, 22.40 “Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì” (16+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.05 Ì/ô “Õðàíèòåëè ñíîâ”
(0+)
09.55 Õ/ô “Õðîíèêè Ñïàé-
äåðâèêà” (12+)
11 .45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïàääèíãòîíà-2”  (6+)
13.45 Õ/ô “Åëêè-3” (6+)

15.45 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
17.25 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. 2 ÷.” (6+)
20.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (12+)
23.45 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà”
(6+)
01.35 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà-
2” (6+)
03.05 Ò/ñ “Ñåðäöååäêè” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
16.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
17.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
18.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
19.00 “Comedy Woman” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” - “Êà-
ðàîêå Star” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Âîñõîä òüìû”
(12+)
02.55 Õ/ô “Ëþäîåä” (16+)
04.35 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
05.05, 17.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.25, 09.45, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
06.40, 09.55, 03.45 Ì/ô “Êðîò
è ðàêåòà” (0+)
06.50, 08.50 “Íîâîãîäíÿÿ îò-
êðûòêà” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.10 Õ/ô “Îòöû è äåòè” (16+)
10.05 Ì/ô “Êðîò è åæ” (0+)
10.15, 18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.05 Ä/ô “Áèòâà çà ñåâåð”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Àííà Ãåð-
ìàí” (12+)
22.05 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ïðè-
êðûòèåì” (16+)
23.50 “Çâóê” (12+)

01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
22.45 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
19.00 Õ/ô “Òåìíûé ìèð”
(16+)
21.15 Õ/ô “Òåìíûé ìèð: Ðàâ-
íîâåñèå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
02.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

06.05 Õ/ô “Íåïîäñóäåí” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Óáèòü Ñòàëèíà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 Õ/ô “Âà-áàíê” (16+)
20.35, 21.25 Õ/ô “Âà-áàíê-2,
èëè Îòâåòíûé óäàð” (16+)
22.40 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
(0+)
00.20 Õ/ô “Çàãàäàé æåëàíèå”
(12+)
02.00 Õ/ô “Çàé÷èê” (0+)
03.20 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé
ìåíò” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
12.40, 13 .25 Ò/ñ “Øàìàí”

(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Òðè â îäíîì-7”
(12+)
07.50 Ò/ñ “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (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-2” (12+)
22.30 “Ãåîðã Îòñ. Ïóáëèêà
æäåò…” (12+)
23.40 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.00 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.50 Õ/ô “Ëþáîâü ñî âñåìè
îñòàíîâêàìè” (12+)
04.40 “Àíåêäîò ïîä øóáîé”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 08.30, 09.45, 05.30 «Ôèê-
ñèêè». Ì/ñ (0+)
09:00, 04.45 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
10:15 «Èëüÿ Ãëàçóíîâ. Ðîêîâàÿ
êîëëåêöèÿ» (12+)
11:00, 01.10 «Íàñåêîìûå, èëè
Ìèëëèìåòðîâûé ìèð». Ä/ô
(12+)
12:30, 20.30 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 23 .55 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20:00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ñåñòðåíêà». Õ/ô (12+)
03:00 «Íåâåñòà ìîåãî äðóãà».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

9 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

8 ÿíâàðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 4 ÿíâàðÿ 2020 ã.

Приехал как-то на Чу-
котку один професс ор
(П). Поселился у знако-
мого чукчи (Ч), живет.
Однажды видит - чукча
куда-то собирается.

П: - Ты куда?
Ч: - На охоту,  однако.
П: -  Возьми меня с

собой!
Ч: - Нее, там голову

иметь надо.
П: - Да я вроде не ду-

рак, вс е ж таки профес-
сор!

Ч: -  А на лыжах бегать
умеешь?

П: - Конечно! В моло-
дос ти был чемпионом
области по биатлону !

Ч: - Ну ладно...
Взяли ружья, пошли в

тайгу.  Долго шли. На-
конец находят медвежью
берлогу. Ну, чукча берет
ружье, с треляет внутрь
берлоги и тикать...

Профес сор ничего не
понимает, но пристраи-
вается рядом с  чукчей.
За спинами, разумеется,
разъяренный разбужен-
ный медведь. Бегут час,
два...

Наконец профес с ор
думает: “А чой-то я соб-
ственно убегаю?“, раз-
ворачиваетс я, прицели-
вается и БАХ! медведю
между глаз.

Ч: (недовольно): - А
говорил не дурак. .. Как
теперь такую тушу до-
мой потащим?!

Садится сотрудник
мобильного оператора
с друзьями в такси.

- Сколько будет сто-
ить?

- У нас безлимит за
сто рублей.

Приезжают на мес-
то,  таксист говорит:

- С вас 2700 рублей.
-  В ы ж е сказали

100???
- Ну смотрите. У нас

безлимит за 100 рублей.
При безлимите ограни-
чен а скорость - 10 км/
ч. Вы просили ехать по-
быстрее.  Это вам сто-
ило допол н ительн ые
100 рублей за каж дые
10 км/ч.  Кроме того,
безлимит у н ас дей-
ствует только в преде-
лах района. Вы заказа-
ли поездку в соседн ий
рай он ,  а  это уж е
внутригородской роу-
мин г. Выезд за пределы
домашнего района сто-
ит 300 рублей.  Более
того, во внутригород-
ском роуминге у нас на-
чинается оплата по ки-
лометрам и мы списы-
ваем сумму сразу за 100
километров,  это еще
1000. Что значит “до-
рого”? Обычный та-
риф у нас 15 руб/км, а
тут п олучаетс я 10.
Деш евле ж е! Кр оме
того,  в ы ра здел или
наше такси с друзьями.
С 1 января эта услуга
пла тн ая  -  д опол н и-
тельные 200 рублей с
человека.  И еще 400
рублей мы сняли с вас
за прослушиван ие му-
зыки, т.к. садясь в так-
си,  вы выразили согла-
сие на получен ие плат-
ного музыкального кон-
тента. Так что все вер-
но,  с вас 2700!

Àíåêäîòû

* ** * *
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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 ôóðãîí”
(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+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Âåñòè (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 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(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 êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.05, 19.45 “Íîâûå îò-
êðûòèÿ â ãðîáíèöå Òóòàíõà-
ìîíà” (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 ìîëîäöà…”
(0+)
11 .25 Õ/ô “Ñìåøíàÿ äåâ÷îí-
êà” (16+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 Õ/ô “Ïðèåõàëè íà
êîíêóðñ ïîâàðà…” (0+)
16.50 Îñòðîâà (0+)
17.30 Ä . Øîñòàêîâè÷. Ñèìôî-
íèÿ ¹8 (0+)
18.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
20.40 Þáèëåé Â. Òåëè÷êèíîé
(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 îäíîãî
ãîðîäà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ 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 III  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. “Áàâàðèÿ” - ÖÑÊÀ
(6+)
01 .00 III  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 “Ïðèáûòèå” (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. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (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 “Comedy Woman” (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 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.05, 18.30, 23 .35 “Èìåþ
ïðàâî!” (12+)
05.30, 18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå”
(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, 17.00, 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 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí”
(12+)
17.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
17.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(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 íî-
ôåëåò?” (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 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
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-ðàçáîé-
íèê” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñóïåðìåíåäæåð,
èëè Ìîòûãà ñóäüáû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(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 íîâîñòè
(16+)
10.40, 13 .20, 14.05, 18.45 Ò/ñ
“Íàñòîÿùèå” (16+)
20.55, 21 .25 Õ/ô “Íîëü-ñåäü-
ìîé” ìåíÿåò êóðñ” (12+)
23.05 Ò/ñ “Óáèòü Ñòàëèíà”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(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 “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Òðè â îäíîì-8”
(12+)
07.45 Ò/ñ “Ñòàðàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 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 íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:20, 08.20, 12.20, 18.05 «Áåñ-
òñåëëåð» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 04.3 5 «Òâåðäûíè
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+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30, 05.20 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (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

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ïðàêòèêà” (12+)
15.50 “Ïîâòîðè!”  (16+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.35, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.35 Õ/ô “Íîâîãîäíèé ðå-
ìîíò” (16+)
01.15 Õ/ô “Ëîãàí: Ðîñîìàõà”
(18+)
03.35 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.10 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.50 Õ/ô “Ðîäíûå ïåíàòû”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
20.30 Õ/ô “Ìóçûêà ìîåé
äóøè” (12+)
23.55 “Íåîáûêíîâåííûé îãî-
íåê-2020” (12+)
02.10 Õ/ô “Ãàäêèé óòåíîê”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Õ/ô “Ïðîäëèñü, ïðî-
äëèñü, î÷àðîâàíüå…” (0+)
09.30 Ä/ñ “Íåèçâåñòíàÿ” (0+)
10.00 Õ/ô “Ìè÷ìàí Ïàíèí”
(16+)
11.30 Îñòðîâà (0+)
12.15, 00.25 “Ýêçîòè÷åñêàÿ
Óãàíäà” (0+)
13.05 “Ðåëàêñ â áîëüøîì ãî-
ðîäå” (0+)
14.10 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé

ãîä” (0+)
16.25 “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ Ëàí-
ãêàâè” (0+)
16.55 “Ïðîòèâ èíåðöèè” (0+)
17.35 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…”
(0+)
18.40 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ã. Òàðàòîðêèíà (0+)
19.20 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (0+)
22.00 Êëóá 37 (0+)
23.05 Õ/ô “Èç æèçíè îòäû-
õàþùèõ” (12+)
01.15 Èñêàòåëè (0+)
02.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
02.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
09.15, 15.50 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (12+)
10.50, 11.30, 12.45, 19.45, 21.55
Íîâîñòè (16+)
11.00, 15.40 “Äàêàð-2020” (0+)
11.35 Äíåâíèê III Çèìíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (0+)
12.50, 22.00, 00.40 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
13.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
17.55 Ãàíäáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû
(6+)
19.55, 22.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (6+)
01.10 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåðëèíã
(6+)
03.15 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôèãóðíîå
êàòàíèå (6+)
04.15 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (12+)
05.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Å (6+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20, 03.10 Õ/ô “Ìóæ ïî âû-
çîâó” (16+)
10.20 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
11.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
12.20, 04.35 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
22.30 “Íîâîãîäíèé êâàðòèðíèê
ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)

06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.20, 10.00 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.05 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)
13.40 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (6+)
17.20 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Äâå êðåïîñòè” (6+)
21.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (6+)
01 .00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà.
Ìåñòü ãíîìîâ” (6+)
02.50 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå”
(12+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 Ì/ñ “Ìóëüòåðíû” (16+)
12.50 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
21.30 Õ/ô “Ãîä ñâèíüè” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ìóõà” (16+)
03.20 Õ/ô “Ìóõà-2” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 18.00 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06.30, 18.30 “Ìîíàñòûðñêèå
ñòåíû” (12+)
07.00, 17.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì” (12+)
07.15, 17.00 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.30, 16.30 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
09.00 Ò/ñ “Òàéíû Àâðîðû
Òèãàðäåí” (16+)
10.25, 11.05 Õ/ô “Äåâóøêà ñ
êîñîé” (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
13.05 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ïðè-
êðûòèåì” (16+)
14.45 “Íîâîãîäíÿÿ îòêðûòêà”
(12+)
15.05 Õ/ô “Àíòîí Èâàíîâè÷
ñåðäèòñÿ” (0+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”

(12+)
20.30 Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå
ðóêè” (12+)
22.20 Íîâîãîäíèé êîíöåðò â
“Ãåëèêîí-îïåðå” (12+)
23.45 Õ/ô “Êàðòèíà” (12+)
03.50 Ì/ô “Êðîò è ëåêàðñòâî”
(0+)
04.20 Ä/ô “Áèòâà çà ñåâåð”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
05.40 Õ/ô “Äîñïåõè Áîãà”
(12+)
07.10 Õ/ô “Äîñïåõè Áîãà-2”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äå-
òåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)
19.50 Õ/ô “Îòðÿä ñàìîóáèéö”
(18+)
22.10 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ ñó-
ïåðìåíà: íà çàðå ñïðàâåäëè-
âîñòè” (12+)
01.00 Õ/ô “Èç ìàøèíû” (18+)
02.50 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “Òåìíûé ìèð”
(16+)
12.30 Õ/ô “Ïèðàìèäà” (16+)
14.15 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà:
Íà÷àëî” (12+)
16.30 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà”
(12+)
19.00 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà”
(12+)
21.15 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà” (12+)
23.30 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.45 “Ðûáèé æûð” (6+)
07.20, 09.15 Õ/ô “×àñòíîå ïè-
îíåðñêîå” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.35 Õ/ô “×àñòíîå ïèîíåð-
ñêîå-2” (6+)
11 .40, 13.15 Õ/ô “×àñòíîå
ïèîíåðñêîå-3” (6+)
14.00 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç òû-
ñÿ÷è” (12+)
15.45 Õ/ô “Êóëàê ÿðîñòè”
(16+)
18.25 Õ/ô “Íîâûé êóëàê ÿðî-
ñòè” (16+)
20.15 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)

22.20 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
00.35 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé”
(6+)
02.00 Ò/ñ “Íàñòîÿùèå” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïàðôþìåðøà”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
06.05 Õ/ô “Ëþáîâü ñî âñåìè
îñòàíîâêàìè” (12+)
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.35 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 14.30, 22.15 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 “È. Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì
ñëàâû” (12+)
12.35 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíè-
êà” (6+)
14.50 Õ/ô “Ìîÿ çâåçäà” (12+)
18.35 Õ/ô “Àëìàçíûé ýíäø-
ïèëü” (12+)
22.30 “Í. Öèñêàðèäçå. ß íå
òàêîé, êàê âñå” (12+)
23.35 “Àíåêäîòû îò çâåçä”
(12+)
00.25 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå âû-
ñîêîãî áëîíäèíà” (0+)
01.55 “Óëûáàéòåñü, ãîñïîäà!”

(12+)
03.00 Õ/ô “Èíòðèãàíêè”
(12+)
04.50 “Øóðàíîâà è Õî÷èíñ-
êèé. Ëåäè è áðîäÿãà” (12+)
05.50 Ìóëüòôèëüì (0+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Êîìè incognito» (12+)
07:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
07:20, 00.30 «Æåíà» (12+)
08:35 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
09:00 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
ßíêè ïðè äâîðå êîðîëÿ Àðòó-
ðà». Õ/ô, 1-2 ñ. (6+)
11:45 «Â ìèðå åäû» (12+)
12:35 «Íåóäà÷íèê – õðàáðûé
ðûöàðü». Õ/ô (6+)
14:15 «Ñåñòðåíêà». Õ/ô (12+)
16:00 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà». Ä/ô (16+)
16:45, 05.40 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
17:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
18:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
18:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:10, 03.50 «…È ïðèìêíóâøèé
ê íèì Øåïèëîâ». Ä/ô, 1 -2 ñ.
(16+)
21:10 «Êîðíóýëü». Õ/ô (16+)
22:50 «Òàéíà çàìêà Òàìïëèå-
ðîâ». Õ/ô, 1 -2 ñ. (16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Äíåâíîé ñâåò». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

10 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà

11 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 4 ÿíâàðÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Как же ты меркантилен, мой друг. Запомни: все, что можно купить за деньги — уже дешево.  (Бернард Шоу)8

Ïåðâûé êàíàë

05.25, 06.10 Õ/ô “Çîëîòûå
ðîãà” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 Õ/ô “Æåíùèíû” (16+)
15.55 “Â. Òåëè÷êèíà. Íåôåð-
òèòè èç ïðîâèíöèè” (12+)
16.50 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
19.25, 21.30 “Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.55 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà Ïåð-
âîì (16+)
00.45 Õ/ô “Êàê âûéòè çàìóæ
çà ìèëëèîíåðà” (12+)
02.30 Õ/ô “Ðåêà íå òå÷åò
âñïÿòü” (12+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.45, 01.30 Õ/ô “Îáðàòíûé
ïóòü” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.10 Ò/ñ “Íà êðàþ” (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.20 Õ/ô “Èç æèçíè îòäûõà-
þùèõ” (12+)
08.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.10 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
09.50 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (0+)
12.30, 02.15 Ä/ô “Ëþáèìûé
ïîäêèäûø” (0+)
13.15 Íîâîãîäíèé êîíöåðò
Âåíñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà (0+)

15.50 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Êðûìîâîé (0+)
16.30 “Ïåøêîì…” (0+)
17.00 “Áëèæíèé êðóã” (0+)
17.55 Õ/ô “Ìè÷ìàí Ïàíèí”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
22.45 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (0+)
01.05 Õ/ô “Ïðèåõàëè íà êîí-
êóðñ ïîâàðà…” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
08.20 Äíåâíèê III Çèìíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (0+)
09.30, 15.55, 18.05, 20.10 Íîâî-
ñòè (16+)
09.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(12+)
11.10, 18.10, 00.40 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
11.55, 18.55 III  Çèìíèå þíî-
øåñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
(6+)
13.25 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Æåí-
ùèíû (12+)
14.35, 16.05 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû (12+)
17.35 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
20.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñ-
ïàíèè. Ôèíàë (6+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
01.10 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû (6+)
04.15 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (12+)
05.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Å (6+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
12.20, 02.35 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ “Íåâñêèé”
(16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
22.40 “Æèâîé”. Êîíöåðò Í.
Íîñêîâà (12+)
00.35 Õ/ô “Øèê” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
11.40 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (12+)
14.20 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
17.45 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
21.00 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (6+)
23.45 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
03.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 Ì/ñ “Ìóëüòåðíû” (16+)
12.50 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïðîêëÿòûé ïóòü”
(16+)
03.55 Õ/ô “Íè÷åãî ñåáå ïîåç-
äî÷êà-2: Ñìåðòü âïåðåäè” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.30, 18.30 “Ìîíàñòûðñêèå
ñòåíû” (12+)
07.00, 17.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
07.30, 1 7.30 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)
08.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
09.00 Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå
ðóêè” (12+)

10.45, 11.05, 23.45 Õ/ô “Êàê
ïîññîðèëèñü Èâàí Èâàíîâè÷ ñ
Èâàíîì Íèêèôîðîâè÷åì” (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.50, 13.05, 15.05 Õ/ô “Êàð-
òèíà” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðåïîð-
òàæ” (12+)
22.10 Õ/ô “Äåâóøêà ñ êîñîé”
(16+)
00.50 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(6+)
09.15 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(6+)
11.40 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3:
âðàã â îòðàæåíèè” (6+)
14.20 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ ñó-
ïåðìåíà: íà çàðå ñïðàâåäëèâî-
ñòè” (12+)
17.15 Õ/ô “Îòðÿä ñàìîóáèéö”
(18+)
19.30 Õ/ô “Òðè èêñà” (16+)
22.00 Õ/ô “Òðè èêñà: ìèðîâîå
ãîñïîäñòâî” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
12.30 Õ/ô “Òåìíûé ìèð: Ðàâ-
íîâåñèå” (16+)
14.30 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà”
(12+)
16.45 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà” (12+)
19.00 Õ/ô “Îõîòíèê çà ïðè-
øåëüöàìè” (16+)
21.00 Õ/ô “Ãîñòüÿ” (16+)
23.30 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.35 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (12+)
11.35, 13.15 Õ/ô “Êóëàê ÿðîñ-
òè” (16+)
14.00 Õ/ô “Íîâûé êóëàê ÿðî-
ñòè” (16+)
16.00 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”

(16+)
18.25 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (6+)
21.55 Öèðêîâîé ôåñòèâàëü
“Èäîë-2019” (6+)
23.55 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)
01.25 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî â
ëèöî” (12+)
02.55 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé”
(6+)
04.05 Õ/ô “Çàãàäàé æåëàíèå”
(12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06.55 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-1”
(16+)
19.20 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
23.05 Õ/ô “Ñòðåëÿþùèå
ãîðû” (16+)
02.40 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “Ëþáîâü íà âûæè-
âàíèå” (12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü íå
ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
10.20 Ä/ô “Ïðîêëÿòûå çâåç-
äû” (16+)
11 .15 Ä/ô “Äîêàçàòåëüñòâà
ñìåðòè” (16+)
12.00 Ä/ô “Àíãåëû è äåìîíû”
(16+)
12.50 Ä/ô “Àä è ðàé Ìàòðî-
íû” (16+)
14.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 “Ðîêîâûå çíàêè çâåçä”
(16+)
15.35 Ä/ô “Ïîñëàíèå ñ òîãî

ñâåòà” (16+)
16.20 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (12+)
20.25 Õ/ô “Ïåð÷àòêà Àâðîðû”
(12+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Õ/ô “Âñå åùå áóäåò”
(12+)
04.40 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
05.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)

Þðãàí

06:00, 16.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 10.10, 15.30 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
06:30 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
ßíêè ïðè äâîðå êîðîëÿ Àðòó-
ðà». Õ/ô, 1 -2 ñ. (6+)
09:15 «Íàøè ëþäè» (12+)
09:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
10:30 «Ïóòü çûðÿí» (12+)
11:40 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
12:00 «Áóäüòå ãîòîâû, Âàøå
âûñî÷åñòâî!». Õ/ô (6+)
13:20 «Èâàí Ìîðîçîâ». Ä/ô
(12+)
13:50 «Êîðíóýëü». Õ/ô (16+)
15:55, 00.10, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
16:40 «Õèùíûå ñîñåäè». Ä/ô
(16+)
17:10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:40 «Àìóí». Õ/ô (12+)
19:10, 03.40 «…È ïðèìêíóâøèé
ê íèì Øåïèëîâ». Ä/ô, 3-4 ñ.
(16+)
21:10 «Ìàäàì Íîáåëü». Õ/ô
(16+)
22:45 «Áåëûé ïàðîâîç». Õ/ô
(16+)
00:35 «Íåóäà÷íèê – õðàáðûé
ðûöàðü». Õ/ô (6+)
02:00 «Òàéíà çàìêà Òàìïëèå-
ðîâ». Õ/ô, 1 -2 ñ. (16+)

12 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 4 ÿíâàðÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 28 декабря:
По горизонтали: 1. Голубка. 5. Крупица. 9. Зубоскал. 10. Штукатур. 12. Лета. 13. Милашка. 14. Фиск. 17. Наяда. 18. Фагот. 20. Юлиус.

21. Гжель. 22. Савар. 26. Ворот. 27. Мразь. 28. Нолик. 30. Лота. 31. Гобоист. 34. Утро. 37. Переулок. 38. Петрушка. 39. Слякоть. 40. Тубкаль.
По вертикали: 1. Газолин. 2. Лоботряс. 3. Босс. 4. Абачи. 5. Котик. 6. Ушко. 7. Интуиция. 8. Абрикос. 11. Сайга. 15. Манжета. 16.

Сюзанна. 18. Фильм. 19. Ткань. 23. Оратория. 24. Кагор. 25. Плетушка. 26. Волопас. 29. Кровать. 32. Огонь. 33. Скейт. 35. Пузо. 36. Граб.
Ответы на сотовый кроссворд от 28 декабря:
1. Калуга. 2. Польша. 3. Сватья. 4. Витязь. 5. Гудрон. 6. Родопы. 7. Всходы. 8. Тимсах. 9. Хлорка. 10. Рекорд. 11. Роддом. 12. Строма.

13. Охапка. 14. Кемпер. 15. Корвет. 16. Сговор. 17. Коряга. 18. Месиво. 19. Костел. 20. Пролог. 21. Гусляр. 22. Гвиана. 23. Октава. 24. Пастор.
25. Султан. 26. Планка. 27. Сквайр. 28. Сангай.

По горизонтали: 1. Ряд клавиш в пишущей машинке 5. Отложительный
падеж в латинских языках 9. Танцовщица в театре 10. Типовой вид, образец,
которому нужно соответствовать 12. Порода собак 13. Русский пехотинец
14. Камерунский писатель 17. Звезда в созвездии Большой Пес 18. Поде-
лочный гранат 20. Ее не разгибают в работе 21. Волга устами Чингис хана 22.
Житель Риги 26. Коровья антилопа 27. Свадебная посланница 28. Древне-
гречес кая чаша, с осуд 30. Осадок,  на котором гадают 31. «Истёртое» мыло
34. Участь, которая постигнет каждый старый дом 37. Химический сосуд 38.
Сообщение 39. Беспокойство, волнение 40. Плоская стальная заготовка.

По вертикали: 1. Обратная сторона игральной карты 2. Северный мыс
Южной Америки 3. Первый, второй, высший 4. Сорт сладких яблок 5. Целая
часть числа 6. Состояние, когда чего-то не хочется делать 7. Геометрическая
фигура 8. Продукт из свиного окорока 11. Выделанная кожа молодой козы
15. «Устаревший» скульптор 16. Ошибка слуха 18. 72 удара в минуту 19.
Кусок бревна, расколотого пополам 23. Обет 24. Многолетнее болотное ра-
стение 25. Офисный «водный» контингент 26. Толстяк африканской фауны
29. Футляр для фотопленки 32. Одна из  трех, на которые можно послать 33.
Мечта в пустыне 35. Японская борьба 36. Приспособление, с помощью ко-
торого можно классно «взлететь» (с порт.).
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Èìåííî ñòîëüêî ñîñòàâëÿ-
åò íàñåëåíèå áîëåå 50
ñòðàí ìèðà, â êîòîðûõ â 2020
ãîäó ïðîéäóò ïåðåïèñè.
Ñðåäè íèõ – ñàìûå íàñå-
ëåííûå ãîñóäàðñòâà ïëàíå-
òû: Êèòàé, ÑØÀ, Èíäîíåçèÿ.

Â ðàìêàõ Âñåìèðíîé ïðî-
ãðàììû ïåðåïèñåé íàñåëå-
íèÿ ÎÎÍ ðåêîìåíäóåò ïðî-
âîäèòü ïåðåïèñè íå ðåæå
îäíîãî ðàçà â äåñÿòü ëåò.
Áîëüøèíñòâî ðàçâèòûõ ñòðàí
ïðèäåðæèâàåòñÿ ýòîãî ïðà-
âèëà. Îäíèìè èç ïåðâûõ –
â àïðåëå 2020 ãîäà – ïðî-
âåäóò âñåîáùóþ ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ ÑØÀ. Ê ïåðåïè-
ñÿì íàñåëåíèÿ â Øòàòàõ ïðè-
êîâàíî áîëüøîå âíèìàíèå
îáùåñòâà, ÑÌÈ è ïîëèòèêîâ,
âåäü èõ ðåçóëüòàòû ó÷èòûâà-
þòñÿ ïðè ñîçäàíèè íîâîé
êàðòû îêðóãîâ èçáèðàòåëåé,
à òàêæå ïðè ïåðåðàñïðåäå-
ëåíèè ôåäåðàëüíûõ
ñðåäñòâ.

Ïîæàëóé,  ñàìûì îñòðûì
âîïðîñîì, ñïðîâîöèðîâàâ-
øèì îæåñòî÷åííûå ñïîðû â
àìåðèêàíñêîì îáùåñòâå,
ñòàë âîïðîñ äîáàâëåíèÿ ãðà-
ôû «ãðàæäàíñòâî» â áëàíêè
íîâîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ.

ÊÀÊ ÏÅÐÅÏÈÑÀÒÜ ÒÐÈ ÌÈËËÈÀÐÄÀ ×ÅËÎÂÅÊ
Íà ýòîì íàñòàèâàë ïðåçè-
äåíò ÑØÀ Äîíàëüä Òðàìï,
íåäîâîëüíûé ìàñøòàáàìè
ìèãðàöèè â ÑØÀ æèòåëåé
ñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ.
Íî Âåðõîâíûé ñóä ñòðàíû
îòêàçàëñÿ ïîääåðæàòü Áå-
ëûé äîì, è âîïðîñ î ãðàæ-
äàíñòâå íå âîøåë â áëàíê
àìåðèêàíñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà. Îñî-
áîå îòíîøåíèå ê áóäóùåé
ïåðåïèñè îòðàæàþò è îáå-
ùàíèÿ àìåðèêàíñêèõ êîðïî-
ðàöèé Google, Facebook è
Twitter óäàëÿòü èç ñâîèõ ñîö-
ñåòåé ëþáóþ èíôîðìàöèþ,
êîòîðàÿ ìîæåò ïîìåøàòü
ïðîâåäåíèþ ãëàâíîãî ñòàòè-
ñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
äåñÿòèëåòèÿ â ÑØÀ.

Ñåäüìàÿ ïî ñ÷åòó â èñòî-
ðèè ÊÍÐ âñåîáùàÿ ïåðå-
ïèñü íàñåëåíèÿ ïðîéäåò â
íîÿáðå 2020 ãîäà. Áîëåç-
íåííàÿ òåìà ïåðåïèñè â
Êèòàå – ýòî íåäîó÷åò íàñå-
ëåíèÿ, îñîáåííî â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè. Æèòåëè êèòàé-
ñêèõ äåðåâåíü ñòàðàþòñÿ
îáîéòè óñòàíîâëåííûé ïðà-
âèòåëüñòâîì ëèìèò ðîæäå-
íèÿ äåòåé è âî âðåìÿ ïå-
ðåïèñåé íàñåëåíèÿ çà÷àñ-

òóþ ñêðûâàþò ÷ëåíîâ ñå-
ìüè. Ïî äàííûì ïîñëåäíåé
ïåðåïèñè 2010 ãîäà, êîëè-
÷åñòâî æèòåëåé â ÊÍÐ óâå-
ëè÷èëîñü äî 1,37 ìëðä. ÷å-
ëîâåê.

Ïî äàííûì ÎÎÍ, â 2020
ãîäó ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
ïðîéäóò â Èíäîíåçèè, Òàè-
ëàíäå, ßïîíèè, Þæíîé Êî-
ðåå, Êàìáîäæå, Èçðàèëå, Êó-
âåéòå, Ìîíãîëèè, Îìàíå, Ñà-
óäîâñêîé Àðàâèè, Àëæèðå,
Çàìáèè, Çèìáàáâå, Àðãåíòè-
íå, Áðàçèëèè, Äîìèíèêàíñ-
êîé Ðåñïóáëèêå, Ìåêñèêå,
Íèêàðàãóà, Ýêâàäîðå è â
äðóãèõ ñòðàíàõ.

Â 2019 ãîäó ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ ïðîâåëè ïî÷òè
30 ñòðàí ìèðà, â òîì ÷èñëå
íàøè áëèæàéøèå ñîñåäè –
Àçåðáàéäæàí è Áåëàðóñü.
Ïðè÷åì Áåëàðóñü ïðîâåëà
ïåðâóþ â ñòðàíàõ ÑÍÃ ýëåê-
òðîííóþ ïåðåïèñü íàñåëå-
íèÿ. Ïðîâåäåíèå ýëåêòðîí-
íûõ ïåðåïèñåé íàñåëåíèÿ
íà 2020 ãîä çàïëàíèðîâà-
ëè Àðìåíèÿ, Êàçàõñòàí, Êèð-
ãèçèÿ è Óêðàèíà.  Åäèí-
ñòâåííàÿ ïåðåïèñü â èñòî-
ðèè íåçàâèñèìîé Óêðàèíû
ïðîâîäèëàñü åùå â 2001

ãîäó. Ñ 1 ïî 26 äåêàáðÿ
2019 ãîäà íà Óêðàèíå ïðî-
øëà ïðîáíàÿ ïåðåïèñü íà-
ñåëåíèÿ.

Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ â òðóä-
íîäîñòóïíûõ ðàéîíàõ ×óêîò-
ñêîãî è ßìàëî-Íåíåöêîãî
àâòîíîìíûõ îêðóãîâ ñòàðòó-
åò óæå â àïðåëå 2020 ãîäà,
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ Âñåìèðíîé
ïðîãðàììû ïåðåïèñåé íàñå-
ëåíèÿ ÎÎÍ. Òàê æå, êàê è â
áîëüøèíñòâå ñòðàí ìèðà,
äâåíàäöàòàÿ â èñòîðèè Ðîñ-
ñèè ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ
ïðîéäåò â íîâîì öèôðîâîì
ôîðìàòå.

Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ ïðîéäåò ñ 1 ïî 31
îêòÿáðÿ 2020 ãîäà. Æèòåëè
Ðîññèè áóäóò èìåòü âîçìîæ-
íîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî çàïîë-
íèòü ýëåêòðîííûé ïåðåïèñ-
íîé ëèñò íà Åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(Gosuslugi.ru). Ïðè îáõîäå
æèëûõ ïîìåùåíèé ÷àñòü ïå-
ðåïèñ÷èêîâ Ðîññòàòà áóäåò
èñïîëüçîâàòü ïëàíøåòû ñî
ñïåöèàëüíûì ïðîãðàììíûì
îáåñïå÷åíèåì. Òàêæå ïåðå-
ïèñàòüñÿ ìîæíî áóäåò íà ñòà-
öèîíàðíûõ ó÷àñòêàõ.

Ïîìîãó èçëå÷èòü îò ïüÿíñòâà
ваших близких. Денег не беру, по-
могаю за благодарности. Если ваш
близкий человек пьёт, но не счита-
ет себя алкоголиком, – не отчаи-
вайтесь, пишите в любом случае.
Не бывает безвыходных ситуаций.
Напишите о своей беде и отправь-
те письмо по адресу: 173001, г.
Великий Новгород, ул. Стратилатовская, 6 - 58,
С. Б. Тепловой. Я обязательно вам отвечу.

Рекл ама

Законопроектная
деятельность Росреестра
В рамках деятельности, направленной на

совершенст вование законодательства в
сфере учет а бесхозяйной недв ижимости,
Росреестром внесен в  Правительст во Рос-
сийской Федерации законопроект, регулиру-
ющий порядок в ыявления правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимо-
сти.

Важность поиска собственников давно
учтенной недвижимости продемонст риро-
вали события, случившиеся летом 2019 в
Иркут ской области, когда отсутствие све-
дений о собств енниках земельных участ-
ков затрудняло процесс возмещения денеж-
ных средств гражданам, пострадав шим в
результате наводнения.

Законопроектом предусмот рены проце-
дура внесения в Единый государств енный
реестр недвижимости сведений о правооб-
ладателях ранее учтенных объектов недви-
жимости (жилых домов, дач, земельных
участков), а также наделение органов  мес-
тного самоуправления полномочиями по
выявлению таких правообладателей и на-
правлению данных сведений в Росреестр.

Реализация законопроект а не потребует
от граждан финансовых расходов. Выяв-
лением правообладателей ранее учт енных
объектов недвижимости будут занимать-
ся органы местной власти – они поработа-
ют в своих архивах, а если потребуется,
запросят  нужную информацию в других
организациях.

Изменение законодатель-
ства в части защиты

добросовестных приоб-
ретателей недвижимости
1 янв аря 2020 вступают в  силу поправки

к Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации, устанав ливающие презумпцию доб-
росовестности лица, полагавшегося на дан-
ные Единого государственного реестра не-
движимости.

Указывается, что приобретатель недви-
жимого имущест ва, полагавшийся при его
приобретении на данные государственного
реестра, признаётся добросовестным, пока
в судебном порядке не доказано, что он знал
или должен был знать об отсутствии права
на от чуждение этого имущества у лица, от
которого ему перешли права на него.

Авторы законопроекта полагают, чт о ре-
ализация предлагаемых законопроектом ре-
шений позволит избежат ь ситуаций, при
которых добросов естный приобретатель
жилого помещения лишает ся принадлежа-
щего ему на праве собств енности ж илого
помещения.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Коми

ðîñðååñòð

На эти цели бюджет региона напра-
вит в 2020 году более 538 млн. рублей –
это почти вдвое больше аналогичных
бюджетных расходов в текущем году.
28 ноября соответствующие ассигно-
вания в  бюджете Республики Коми на
2020-2022 годы одобрил Госсовет Рес-
публики Коми.

Повышение в 1,5-3 раза размеров дет-
ского пособия, которое ежемесячно вып-
лачивается малоимущим семьям, пре-
дусмотрено региональным законом. Он
был принят в сентябре текущего года
по предложению главы республики Сер-
гея Гапликова и включает в себя введе-
ние новых и совершенствование дей-
ствующих мер поддержки семей с  деть-
ми. На их финансовое обеспечение пре-

Áþäæåò-2020: â Êîìè ðàçìåðû ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà äëÿ ìàëîèìóùèõ ñåìåé
óâåëè÷àòñÿ, à êàòåãîðèÿ äåòåé, êîòîðûå ñìîãóò åãî ïîëó÷èòü, ðàñøèðèòñÿ

дусмотрено дополнительно 1,3 млрд. руб-
лей. 28 ноября Госсовет РК принял бюд-
жет республики на 2020-2022 годы, одоб-
рив таким образом беспримерные ассиг-
нования региона на социальную поддерж-
ку семей с детьми.

Как отметили в Министерстве тру-
да, занятости и социальной защиты РК,

пособие на ребенка – одна
из наиболее востребован-
ных  и актуальных для се-
мей с детьми мер соцпод-
держки. Она обеспечива-
ется исключительно за
счет средств республи-
канского бюджета и назна-
чается семьям, признан-
ным малоимущими. На се-
годняшний день ежеме-
сячным пособием на ре-
бенка пользуется более 13
тысяч семей, а выплачи-
вается эта мера поддер-
жки почти на 25 тысяч
детей.

«Базовые размеры посо-
бия варьируются в зависимости от воз-
раста ребенка и категории получателей
и на сегодняшний день составляют на
каждого ребенка в месяц от 367 рублей
до 1516 рублей плюс  районный коэффици-
ент. Согласно закону с 2020 года базо-
вые размеры пособия увеличатся в 1,5-3
раза и составят от 1000 рублей до 2200
рублей. На эти суммы также будет на-
числяться районный коэффициент», –

проинформировали в Минтруде РК.
Помимо этого, расширится категория

детей, на которых  назначается эта
мера соцподдержки. Сейчас ежемесяч-
ное пособие предоставляется малоиму-
щим семьям на детей от 0 до 16 лет, на
детей до 18 лет оно назначается толь-
ко в том случае, если ребенок учится в
школе. С начала 2020 года на детей в
возрасте от 16 до 18 лет пособие будет
предоставляться на всех детей этой
возрастной группы, независимо от того,
учатся они в школе или же проходят обу-
чение в средне-специальной образова-
тельной организации либо в ВУЗе на тер-
ритории республики. Численность де-
тей, на которых назначается пособие,
увеличится примерно на две с полови-
ной тысячи. Это позволит усилить фи-
нансовую поддержку малоимущих  семей
с детьми.

В целом, благодаря пакету демографи-
ческих инициатив Главы Республики
Коми, в регионе создаются условия для
снижения уровня бедности и повышения
рождаемости. Это отражено в бюдже-
те республики на 2020-2022 годы, основ-
ная черта которого – четкая социальная
ориентированность, что полностью со-
ответствует достижению нацио-
нальных  целей и задач, поставленных
национальным проектом «Демография».
В приоритетных направлениях – реали-
зация нацпроектов, социальная поддер-
жка населения, ремонт социальных
объектов и дорожной сети.

Управление Росгвардии по
Республике Коми информирует

Ув ажаемые граждане, незаконное хране-
ние огнестрельного оружия, его основных
част ей, боеприпасов, взрывчат ых веществ
или в зрывных устройст в в лечет за собой
уголовную от вет ст венность, предусмот-
ренную ст атьями 222 и 223 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

В случае добровольной сдачи предмет ов
вооружения лицо осв обож дается от уго-
ловной отв етственност и, независимо от
привлечения его к ответст венности за со-
вершение иных преступлений. Незаконно
хранящееся оружие и предмет ы в о-
оружения вы можете сдать на воз-
мездной основ е. Размеры денежной
компенсации состав ляют:

- огнест рельное оружие – от  3000
до 7500 рублей за 1 единицу;

- боеприпасы к огнестрельному
оружию – от 20 до 60 рублей за 1
патрон;

- взрывчатые вещества, порох  –
от  100 до 900 рублей за 100 грамм;

-  в зрыв ное уст ройств о – 3000
рублей за 1 уст ройств о;

- основная часть огнест рельного
оружия – 2250 рублей за 1 част ь.

За более подробной информацией
можно обратит ься в подразделения
лицензионно-разрешительной рабо-
ты, органы в нут ренних  дел, органы
социальной защиты Министерст ва
труда, занят ост и и социальной за-
щиты Республики Коми, интернет-
сайт – 11.rosgvard.ru.
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Гороскоп на 2020
год для • пред-
сказывает не-
б о л ь ш о й
дисбаланс
в сфе ре
личных от-
ношений и
работы. Вы
представляе-
те стихию
Огня, а Сатурн,
доминирующий на
небесной ленте в этом цикле, немно-
го гасит энергию вашего знака. Не
волнуйтесь, это не несет никакого  не-
гатива, но  явно  см ещает акценты в
сторону бизнеса и финансов. Отм е-
тим  благоприятное расположение
Солнца, которое в сравнении с 2019
годом снижает свою активность, но
всё еще остается в крепкой связи с
ОВНОМ. Это значит, что  ваш потен-
циал остается неизм енным , а задача
в данный период –  не упустить наи-
лучший м ом ент для его  реализации.
Год будет протекать достаточно спо-
койно, вне зависим ости от сферы ва-
шей деятельности. Ни в коем случае
не торопитесь и не рискуйте, но  в эк-
стрем альных ситуациях действуйте
быстро  и напористо  –  это  у вас все-
гда получается отлично! В определен-
ные м ом енты эфф ективнее будет
двигаться со  спринтерской скорос-
тью, чем  плавно  подниматься по  ка-
рьерному эскалатору. Будьте вним а-
тельны и не расслабляйтесь, пока не
достигли поставленной цели. ОВНАМ
необходим о верить в свои силы, быть
предприимчивыми и целеустрем лен-
ными. Ни в коем  случае нельзя опус-
кать руки. Хоть и ожидается доволь-
но  сложный период, но  он будет на-
сыщенным  и очень интересным.

В круговороте повседневных дел
важно не упустить из виду семейные
проблемы. Брачный союз ожидают
испытания, и не всем парам  удастся
достойно с ним и справиться. Финал
2020 года –  с октября по декабрь –
для представителей знака Зодиака
ОВЕН будет зеркальным отражением
начала цикла. Это значит что проек-
ты, запущенные в начале года, уже
будут приносить свои плоды, а рас-
пределение ресурсов и планирование
отойдут на второй план. В это  время
можно позволить себе немного рас-
слабиться и даже совершить незапла-
нированные покупки. В довольно
строгом и даже в некоторой степени
шаблонном  2020 году  этот период
предоставит вам полную свободу  вы-
бора. Для одиноких ОВНОВ им енно
конец года станет тем самым  идеаль-
ным  врем енем, когда м ожно будет
буквально повстречать свою судьбу.
Так что  не стоит откладывать это  важ-
ное дело . Со  сво йственной знаку
ОВНА чувственностью вы без труда
пойм ете, когда наступит этот м ом ент.

Весь 2020 год вообще будет удачен,
многие представители вашего  знака
Зодиака, дорогие ОВНЫ, см огут с
легкостью начать свое дело, суще-
ственно повысить доходность своего
бизнеса и, как результат, получить зас-
луженное признание и коллег, и близ-
ких.

Высказывание
Марка Цукер-
берга, родив-
шегося под
з н а к о м
ТЕЛ Ь ЦА ,
о  том, что
«в посто-
янно  м еня-
ю щ е м с я
м ир е един-
ственная  страте-
гия, которая гарантированно  обрече-
на на провал – это  не рисковать!» , не-
много странное, учитывая тот факт,
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что ТЕЛЬЦЫ желают находиться в ста-
тичном  состоянии. Но им енно этим  и
отличается ваш знак Зодиака –  не-
см отря на личные интересы и внеш-
нее воздействие, вы способны трезво
оценивать окружающий м ир и адек-
ватно реагировать на происходящее.
Никто, кром е вас, дорогой ТЕЛЕЦ, не
видит м ир  таким ,  какой о н ес ть.
Пользуйтесь своим  преимуществом,
в 2020-м  году  м ом ент настал!

Гороскоп на 2020 год для предста-
вителей этого  знака Зодиака базиру-
ется на принадлежности к стихии Зем-
ли. Энергетика вашего тригона соот-
ветствует общей энергетике года Бе-
лой Металлической Крысы. Более
того , Плутон, который в обычном  по-
ложении отвечает за ограничение
возм ожностей ТЕЛЬЦА, в ряде ситу-
аций станет вашим главным  покрови-
телем  вм есте с Венерой и Зем лей. Эти
планеты сохранят высокую степень
положительного  воздействия на вашу
жизнь. Как результат – последователь-
ные высокие достижения, а крутые
повороты и неожиданности сведутся
к минимуму. Если вы повысите свой
доход –  это  будет всецело ваша заслу-
га, а если встретите вторую половин-
ку  –  значит, в нужный момент дове-
рились интуиции и сделали правиль-
ный выбор. Иногда обстоятельства бу-
дут проверять ТЕЛЬЦА на стрессоус-
тойчивость, целенаправленно деста-
билизируя ваше положение. Это ста-
нет бесценным  опытом и сделает вас
сильнее, и очень скоро вы пойм ете,
зачем на самом  деле это было нужно.
Важная подсказка: не стремитесь за-
воевать чье-то расположение или вни-
мание одними лишь достижениями.
Подключайте харизму, если нужно –
не стесняйтесь попросить помощи у
друзей. Успех будет заключаться в
прим енении всего арсенала знаний и
ум ений.

Период с мая по  июнь 2020 года при-
несет ТЕЛЬЦАМ еще больше возмож-
ностей. К сожалению, личным  вопро-
сам вы будете уделять гораздо  м ень-
ше времени, чем хотели. Но ничего
страшного в этом нет, вас пойм ут и
никто  не будет напрягать по  этом у
поводу. Период идеален для начала
бизнеса, заключения крупных кон-
трактов или проведения масштабных
деловых встреч . Что  касается перем ен
в личной жизни, с ним и спешить не
нужно, сначала стоит всё хорошенько
обдумать. Некоторые ТЕЛЬЦЫ захо-
тят услышать мнение коллег, другие
прим ут решение в одиночку – каж-
дый выберет вариант, опираясь на
личный опыт и более конкретные аст-
рологические прогнозы по  м есяцам
и декадам. Не давайте себе возмож-
ности расслабиться, пока не заверши-
те текущие проекты и не заложите
фундам ент для новых. Период м ожет
быть нестабильным, из-за этого вы да-
леко не всегда будете чувствовать уве-
ренность в победе на сто  процентов.
В такие м ом енты одиночество  –  не
лучший выбор . Справиться с ситуа-
цией вам  пом огут друзья, родные и
близкие. Октябрь, ноябрь и декабрь
2020 года представителям знака Зоди-
ака ТЕЛЕЦ дадут уникальную воз-
можность трезвым взглядом  оценить
пройденный путь, причем  не только
свой, но  и коллег, и близких, и просто
знаком ых. К вам  будут обращаться за
советами чаще, чем обычно, и звез-
ды очень рекомендуют не отказывать
в помощи.

В общем и целом , ТЕЛЬЦАМ пове-
зет: дела, за которые они будут брать-
ся, увенчаются успехом. В любовных
отношениях также воцарится гарм о-
ния. Главное, чтобы представители
знака сам и всё не испортили в веч-
ной погоне за несуществующим и
идеалами и ярким и ощущениям и.
Важно воврем я остановиться, по-

см отреть на жизнь под другим  углом
и понять, что  всё складывается наи-
лучшим  образом.

Для  БЛ ИЗНЕ-
ЦОВ тяга к рис-
ку  является ес-
тес тве н ны м
состоянием .
Да,  пор ой
очень слож-
но объяснить
свои поступки,
найти поддерж-
ку у окружающих...
Но как еще сделать этот мир  вели-
ким?! Гороскоп на 2020 год для пред-
ставителей знака Зодиака БЛИЗНЕЦЫ
во м ногом строится на том , что Юпи-
тер, отвечающий за ограничение воз-
можностей БЛИЗНЕЦОВ, в этом цик-
ле заним ает дом инирующее положе-
ние и начинает согласованные дей-
ствия с вашим  активатором  Церерой,
усиливая ее позицию. В результате для
БЛИЗНЕЦОВ этот год окажется мак-
сим ально  сбалансирован ным , вы
равное врем я будете уделять всем
сферам  своей жизни и получать пол-
ноценный ответ. Надеяться на чудо
или благоприятное стечение обстоя-
тельств не стоит, хотя довольно  часто
ваши звездные покровители действи-
тельно будут помогать вам . В этот пе-
риод важнее всего  грам отно  поста-
вить себе цель, которая будет четко
соответствовать не только вашим  воз-
можностям, но  и вашим потребнос-
тям. Для БЛИЗНЕЦОВ – чувственных
и мягких –  будет важным личное по-
нимание происходящего и внутрен-
нее восприятие того , что вы делаете.
Тут даже профессионализм и личные
качества м огут отступить на второй
план.

Ближе к середине 2020 года, в пери-
од с апреля по июнь, на пик выйдет
Меркурий, управитель БЛИЗНЕЦОВ.
Он не см ожет затм ить более уверен-
ную позицию Юпитера, но принесет
с собой перем ены в финансовой сфе-
ре. Это  отличное врем я для того , что-
бы пойти в наступление на позиции
конкурентов, тем более, если подоб-
ные действия давно  планировались.
Если вы подум ывали изм енить свой
социальный статус –  период идеален
для ищущих пару. Начало и середина
летнего сезона подходят для крупных
финансовых вложений и приобрете-
ний. Для БЛИЗНЕЦОВ лучшим  вари-
антом будет вложение денег в недви-
жимое им ущество , а не в успешный
бизнес, тем  более, если не вы его  на-
чинали.

У тех, кто  трудится в офисе, м ожет
возникнуть непонимание с руковод-
ством , но не делайте резких движений
– конфликт исчерпает себя сам. Вам
по-прежнем у нужно работать на пер-
спективу  не покладая рук. И не пере-
живайте – ваши достижения не исчез-
нут бесследно , а в соответствующий
м ом ент обязательно  сыграют свою
положительную роль. Главное –  не
переутомляйтесь! От нервного напря-
жения и эм оционального  истощения
лучшее лекарство –  встречи с друзь-
ями и своевременный отпуск. При-
слушайтесь к себе и вы безошибочно
определите мом ент, когда наступит
врем я для полноценного  отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ должны не бояться
крутых поворотов и приним ать лю-
бые перем ены. Они пойдут на пользу
и выведут жизнь на качественно  но-
вый уровень. Нужно временно «от-
ключить»  упрямство и прислушать-
ся к советам мудрых людей. Некото-
рые представители знака захотят про-
верить собственную обольститель-
ность. Во избежание конфликтов со
второй половинкой, лучше этого не
делать. Направьте энергию в созида-
тельное русло.

Гороскоп на 2020 год для предста-
вителей знака Зодиака РАК включает
нем ало  позитивных м ом ентов, но
важнее то, что им енно в этом  цикле
для вас наступят долгожданные пере-
мены. О чем бы вы ни м ечтали и к
чему бы ни стремились, в этом году
обязательно наступит удачный мо-

Надежда – весьма спорное чувство, иногда оно даже может свести
человека с ума. Но именно надежда является одной из ключевых тен-
денций гороскопа на 2020 год. Надежда на лучшее будущее: стабиль-
ность в личной жизни, достижение поставленных целей в профессио-
нальной и финансовой сферах, уверенность в завтрашнем дне страны
и в благополучии всего человечества.

мент для воплощения любых замыс-
лов и, в первую очередь, касающихся
вашего образа жизни. Юпитер , ваш
активатор, весь год будет дом иниро-
вать на небесной ленте и снабжать вас
необходимыми запасами жизненной
энергии. Сатурн, обычно отвечаю-
щий за ограничение возм ожностей
вашего  зодиакального знака, см енит
приоритеты и войдет в связь с Солн-
цем , вашим  управителем, который
сейчас не так силен, как в предшеству-
ющий год, но его энергетики вам  од-
нозначно  хватит, чтобы любую ситу-
ацию обернуть себе на пользу. Это
будет интересное врем я, полное ис-
кренних чувств и приятных волнений.

Многие РАКИ
действительно

кардинально
и з м е н я т
с в о ю
жизн ь, и
этих пере-
м ен  не

сто ит б о-
яться. Пери-

од хорош для
личностного  раз-

вития и реализации
творческих идей самого  разного пла-
на. РАКАМ нужно приготовиться к
проблемам на работе. Ключ к успеху
только  один –  терпение и упорство. В
семейной жизни наступит второй м е-
довый м е сяц. Главное, н е верить
сплетням  и не вспом инать старые
обиды. В сентябре 2020 года многие
РАКИ в очередной раз кардинально
пересм отрят свою жизненную пози-
цию, но это  будет касаться в большей
степени бизнеса. Наступает лучшее
врем я для старта или расширения,
крупных инвестиционных вложений
и грандиозных проектов, но не забы-
вайте ориентироваться на более кон-
кретные астрологические прогнозы
по месяцам и декадам  – они могут
внести важные коррективы.

С конца первого  осеннего месяца и
до самого  финала 2020 года Крысы
вас будет ждать череда вполне пред-
сказуемых событий, но  от своей пред-
сказуемости они едва ли станут м е-
нее значимым и и долгожданными.
Как раз наоборот – если вас что-то
удивит, это реальный повод задумать-
ся –  не упустили ли вы что-либо важ-
ное из виду, четко ли осознаете про-
исходящее? Зимний сезон отлично
подходит для смены места работы и
серьезных перемен в плане отноше-
ний. Сейчас нельзя просто плыть по
течению – 2020 год для представите-
лей знака Зодиака РАК действитель-
но удачен и стоит воспользоваться
представившимися возможностями,
как говорится, по полной программ е.

В 2020 году  в
жи зни пре д-

с тав и теле й
знака Зоди-
ака  ЛЕВ
нас тупа ет
неотврати-
м ос ть и з-

м е н е н и й .
С т а р ы е

пр едста вле-
ния, отношения,

связи и проекты отживают свой век,
остаются позади и исчезают в тум а-
не... Остаются лишь сожаление, срав-
нимое, скорее, с ностальгией, и чув-
ство  легкой неудовлетворенности от
упущенных возм ожностей. Однако
суть перемен не в том , чтобы рушить
то , что и так прекрасно работает, а  в
том, чтобы влить свежую кровь, рас-
ширить кругозор, приобрести новый
опыт и на основе этого построить
правильную траекторию своего раз-
вития. В этом см ысле 2020 год Крысы
– это  ваш год! В конце концов, вы,
дорогой ЛЕВ, яркая, огненная лич-
ность. Только  находясь в центре со-
бытий, вы чувствуете себя
по-настоящем у живым!

ЛЬВАМ следует
ум ерить эгоизм  и
поставить на пер-
вое м есто  люби-
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мых людей, а не соб-
ственные амбиции.

В противном слу-
чае год выдастся
вес ьм а слож-

ным. Возм ожно карьерное продвиже-
ние, но для этого необходимо держать
эм оции под контролем и не конфлик-
товать с руководством. В конце сен-
тября - начале октября будет букваль-
но  несколько дней, которые станут са-
мыми значимыми для ЛЬВОВ в 2020
году. Только ваши решения окажут
влияние на то, какие конкретно это бу-
дут дни. Следуя звездам , нужно обра-
тить внимание на все сферы жизни, а
не зацикливаться на чем-то одном. В
близких отношениях не давите на
партнера, не торопите события и тог-
да всё произойдет как надо. Этот же
период благоприятен для переезда,
ремонта, строительства. В професси-
ональной сфере все стабильно , ваши
знания и умения востребованы и оце-
нены по достоинству. Очень хорошее
врем я, ч тобы стать наставником .
ЛЬВЫ с удовольствием делятся опы-
том, в полной мере реализуют свои
педагогические способности, и нео-
жидан но эта сфе ра жизни с танет
очень значимой. В любом случае звез-
ды, дорогие ЛЬВЫ, на вашей сторо-
не!

Оп р е де ле н н о ,
2020 год для
ДЕВ  будет
столь же
ярок и так
же напол-
нен удиви-
тель н ым и
событиями,
как и жизнь
ко роля  по п-
м узыки Майкла
Джексона. Всё говорит о  том , что
звезды –  за вас. Любовь, успех, день-
ги, признание, слава – в 2020 году  для
вас нет ничего  невозм ожного! Не
сворачивайте с выбранного пути, сле-
дуйте за своей мечтой и сам ые неве-
роятные фантазии станут реальнос-
тью! ДЕВАМ нужно поверить в себя
и в любой ситуации сохранять спо-
койствие.

Белая Крыса преподнесет м ного
неожиданностей, и не все будут при-
ятным и. Возм ожно судьбоносное
знаком ство, которое закончится сва-
дебным  м аршем . Гороскоп на 2020
год для представителей знака Зодиа-
ка ДЕВА им еет только  положитель-
ную характеристику. Меркурий –  уп-
равитель и активатор ДЕВЫ –  будет
усилен благоприятным положением
Плутона и см ожет подавить любой
потенциальный негатив, исходящий
от Марса и Солнца. Начнется год до-
вольно  ярко  и положительно, причем
вы окажетесь одним из немногих зо-
диакальных знаков, которых в этом
цикле ждут частые сюрпризы. Но дело
вовсе не в том, что  у  вас может быть
недостаточно актуальной информа-
ции или кто-то  что-то решит от вас
скрыть. Просто многие события в ва-
шей жизни будут реально непредска-
зуем ы, поэтом у нет см ысла загляды-
вать далеко  вперед. Гороскоп 2020 со-
ветует ДЕВАМ жить «здесь и сейчас».
Этот год будет чувственным и эм о-
циональным , но  достаточно  спокой-
ным.

В 2020  го ду
покой вам , до-

р о г и е
ВЕСЫ , бу-
дет только
с н и т ь с я .
Для вас это
врем я зна-

ч и тель н ы х
перем ен. То

ли мир стал дру-
гим, то ли вы сами, но

что-то  определенно изменилось... И
хотя Солнце по-прежнему встает на
востоке, никто этого словно не зам е-
чает. Только вы чувствуете диссонанс
в окружающем пространстве. Имен-
но  эти, скрытые от других людей про-
тиворечия и ведут вас в правильном
направлении, подталкивают посту-
пать как должно – поступать правиль-
но! Действуйте без сом нений –  у  вас
всё будет хорошо! ВЕСЫ могут ды-

шать полной грудью, наслаждаясь ка-
рьерными и финансовым и достиже-
ниям и. Год будет богат на сюрпризы,
но  в круговороте событий важно не
забывать о собственном  здоровье. Из-
бегайте экстрем альных видов спорта
– высока вероятность травм.

Го роскоп на
2020 для пред-

с та в ите ле й
знака Зоди-
ака СКОР-
ПИО Н го -
ворит о не-
б ы в а л ы х

дости жени-
ях в работе и

важных пере-
м ен ах в  лич ной

жизни. Ради достижения цели м ожно
будет даже поступиться некоторыми
принципами. Покровитель СКОРПИ-
ОНОВ – Марс –  будет находиться в
нейтральном положении, поэтом у год
потребует от вас гибкости в принятии
решений. Звездные покровители бу-
дут м енять свои позиции в соответ-
ствии с месяцам и и декадами, но  об-
щие рекомендации таковы: не торопи-
тесь и не позволяйте другим вас под-
гонять. Если почувствуете, что кто-то
давит на вас – пресеките подобные
действия на корню или вообще отой-
дите в сторону. У любой задачи будет
несколько вариантов решения, и не-
правильного  среди них вы не найдете.
Период подходит для проявления ва-
шей неординарности, так что им еет
см ысл опираться на собственное ви-
дение ситуации, даже если это  идет
вразрез с общепринятыми взглядам и.
Не стоит недооценивать вероятных со-
перников –  не теряйте бдительности
на рабочем  месте, иначе вас см огут
обойти.

СКОРПИОНОВ ждут серьезные ис-
пытания, и каждый поступок должен
быть тщательно  взвешен. Несмотря на
это, все идеи легко воплотятся в жизнь,
а отношения с любим ым  человеком
наполнятся минутами счастья, радос-
ти, ярким и впечатлениям и. Финал
2020 года – с конца сентября по де-
кабрь –  принесет представителям  зна-
ка Зодиака СКОРПИОН долгожданный
душевный покой. Это  во многом  бу-
дет зависеть от верно принятых вами
решений и получения заслуженных
наград. Но не спешите расслабляться,
этот период удачен для старта новых
проектов и особенно  хорош для лю-
бых изменений в бизнесе. Если у  вас
свое дело – постарайтесь к этому вре-
мени решить второстепенные пробле-
мы и проанализировать текущее по-
ложение дел. Вам потребуется под-
держка коллег, но  только  тогда, когда
вы полностью исчерпаете собствен-
ные ресурсы. Выбор подходящего м о-
мента вкупе с удачно сложившимися
обстоятельствам и позволит суще-
ственно расширить ваш бизнес и дос-
тичь новых высот. Тем, кто  трудится в
офисе, гороскоп реком ендует совер-
шенствовать себя с профессиональ-
ной точки зрения и не стесняться выс-
казывать свое м нение. Не обращайте
внимания на перемены, которые не
касаются лично  вас. Дорогие СКОР-
ПИОНЫ, 2020 год – это хорошее и про-
грессивное врем я, в которое все-таки
важно оставаться собой.

Оп р е де ле н н о ,
м ы  жи вем  в

уди в и те ль -
ное врем я!
А  2020-й
го д, г од
К р ы с ы ,
ли шь по д-

твердит это .
Вс ё теч ет и

всё м ен яется.
Оставаясь на м ес-

те, наш мир незам етно преобразует-
ся в таинственную реальность. Что-
бы продвинуться на дюйм, нужно бе-
жать со всех ног, а  стоя на месте мож-
но оказаться там, где не ступала нога
человека! Как поступите вы, дорогие
СТРЕЛЬЦЫ? Готовы лететь на край
света за своей птицей счастья?

Гороскоп на 2020 год для предста-
вителей знака Зодиака СТРЕЛЕЦ во
м ногом основывается на положении
Юпитера, Эриды и Меркурия. Эти

три планеты определят жизнь ваше-
го знака в этом  цикле. Главную роль
сыграет Юпитер , который является
управителем  СТРЕЛЬЦОВ и в этом
году  заним ает доминирующую пози-
цию. Он позволит добиваться постав-
ленных целей несм отря ни на что и
пом ожет с м отивацией, если с ней
вдруг возникнут какие-то трудности.
Эрида будет м енять свое положение
от месяца к месяцу, но  в целом поло-
жительная энергетика этого небесно-
го тела будет сопутствовать вам  весь
год, наполняя жизненным и силам и и
подсказывая наиболее перспектив-
ные направления. Влияние Мерку-
рия будет не так сильно , он займет
второстепенное положение, тем  не
м енее именно от него будут зависеть
финансовый успех и все проекты,
связанные с м атериальным и ценно-
стям и. 2020 год будет перспективным
и м ожет простить вам  даже некото-
рую расслабленность или невнима-
тельность. Не стоит поддерживать
чью-то позицию. В любой ситуации
оставайтесь на своей стороне – у вас
будет свой путь, сам обытный и уди-
вительный. СТРЕЛЬЦЫ смогут выра-
сти духовно , открыть пути сам овы-
ражения, пересм отреть взгляды на
жизнь. Благодаря этому судьба сде-
лает крутой виток, возм ожны стре-
мительный карьерный рост, брачный
союз и пополнение в сем ье.

Вот оно , сч ас-
тье! Всё, о чем
вы так долго
м ечтали, до-
ро гие  КО -
З ЕР О Г И ,
наконец-то
сбывается в
2020 году Бе-
ло й Крыс ы!
Достанется ли
вам  счастье даром ?
Достойны ли вы награды? Эти воп-
росы –  с подвохом . Если вы не гото-
вы, если не ведаете, что  творите, если
у  вас нет цели и четких жизненных
ориентиров, то  всё пройдет м им о,
словно поезд, на который вы не ку-
пили билет. Но  если вы встретите 2020
год во  всеоружии, то  результат пре-
взойдет сам ые смелые ожидания! За
счастье надо  бороться! Так что  впе-
ред, дерзайте!

Гороскоп на 2020 год для предста-
вителей знака Зодиака КОЗЕРОГ обе-
щает блага, которые будут сыпаться
на вас, как из рога изобилия, но  –
только если вы надлежащим образом
подготовитесь и будете трудиться не
покладая рук. Большую часть года
Юпитер , дом инирующий на небес-
ной ленте, пробудет в КОЗЕРОГЕ, и
это  окажет м ощное положительное
воздействие на события. Вместе с
Марсом  Юпитер  обеспечит доста-
точное пространство для м аневра и
пом ожет в поиске решений.

Период обещает быть неторопли-
вым , хотя в разгар  весны и в первый
м есяц осени вероятны яркие и нео-
жиданные события. Но  даже если вас
застанут врасплох, никакого  негати-
ва такая ситуация не принесет. Напро-
тив, это  даст вам  возм ожность испы-
тать новые чувства, которые обяза-
тельно пом огут развить отношения с
вашей половинкой. Семейные КОЗЕ-
РОГИ могут планировать на этот год
любые события – обстоятельства сло-
жатся сам ым  удачным образом! Здо-
ровье вас не подведет –  весь год вы
будете чувствовать себя бодрым  и
энергичным . Финансовая сфера обе-
щает зам етное пополнение бюджета,
но  для этого  придется хорошенько
поработать, постепенно  наращивая
тем п. КОЗЕРОГАМ повезет в бизне-
се, профессиональной и финансовой
сферах. Но  в погоне за собственны-
м и принципами и взглядами не упу-
стите главное –  любимого  человека.

 « Соз дай те
с о б с т в е н -

ные прави-
ла , уста-
н о в и т е
це ли  и

с ле д у йте
им . Ник то

не  см ож ет
сде лать  это г о

за вас» ( Криштиану Роналду, Во-
долей ) . Дей ствите льно ,  всё, что
нужно для успеха –  это  четко следо-
вать своим собственным  ориенти-
рам , что  для ВОДОЛЕЕВ будет весь-
м а актуально  в 2020 году. Но не всё
так просто , конечно. 2020-й год Бе-
лой Крысы является началом 12-лет-
него  цикла преобразования энергий,
м ы вступаем в эпоху  перем ен. То ,
что  отлично работало в прошлом ,
более не соответствует реалиям . В
том  числе и представление о  вашем
м есте и роли в этом  м ире. Но это
прекрасно! Дорогие ВОДОЛЕИ, пе-
рем ены должны обогатить и преоб-
разить вас! Вы будете приятно удив-
лены –  всё произойдет естественно
и гармонично.

Гороскоп на 2020 год представи-
телям  з нака  Зодиака  ВОДОЛ ЕЙ
предвещает немало  удачных м ом ен-
тов, но им и еще нужно будет суметь
воспользоваться. Весь год в Зодиа-
ке будет доминировать Сатурн, уп-
равитель ВОДОЛЕЯ. Кром е того, Не-
птун, ваш активатор , будет часто  вы-
ходить на передний план. Это  зна-
чит, что  вопросы эм оционального
характера будут вторгаться в сферу
работы и финансов, но в этом нет
ничего  плохого. Скорее наоборот –
эмоции обострят все ваши чувства
и пом огут принять быстрые и вер-
ные решения. Сочетание желаний и
возможностей будет достаточным в
большинстве случаев. Иногда име-
ет см ысл ориентироваться на сове-
ты коллег и действовать сообща. Но
нельзя исключать и одиночное пла-
вание. Постарайтесь объективно  по-
смотреть на ситуацию и не кидай-
тесь в крайности. Период достаточ-
но  м ягкий и романтичный, но не
стоит зацикливаться на своих пере-
живаниях –  вокруг будет достаточ-
но событий и личностей, заслужи-
вающих вним ания.

ВОДОЛЕЯМ нужно держать себя
в руках, хотя Белая Крыса подбро-
сит им  нем ало поводов испытать не-
рвную систему на прочность. Будет
всё: важные встречи, переговоры,
конфликты с коллегам и, каторжный
труд до позднего вечера. Но  уже к
концу года ожидается серьезный
прорыв, а еще –  головокружитель-
ные, полные ром антики отношения.

РЫБАМ «изоб-
ре сти»  зав т-
рашний день
так же про-
сто , к ак
в ы п и т ь
ч а ш е ч к у
кофе. Об-
с то я тель -
ства не име-
ют над вам и
власти, вы всегда
св ободны в  сво ем
выборе и поступках! А завтрашний
день вы способны не просто  со-
здать, но и прожить его с чувством
искренней радости. 2020-й год для
РЫБ –  это  начало  начал, период,
когда в вашей жизни появится нечто
такое, что вы не могли себе предста-
вить в сам ых см елых фантазиях.

Гороскоп на 2020 год для предста-
вителей знака Зодиака РЫБЫ опре-
деляется позицией Юпитера, высту-
пающего  управителем  РЫБ, кото-
рый займет доминирующее положе-
ние и сведет на нет потенциальный
негатив Цереры и Меркурия. РЫБЫ,
принадлежащие стихии Воды, будут
отлично чувствовать себя в год Бе-
лой Крысы, которая характеризует-
ся мягкостью, но вовсе не слабос-
тью. В 2020 году все ваши действия
будут продуктивным и, а обстоятель-
ства вряд ли см огут вам  пом ешать.
РЫБАМ выпадает отличный шанс
изменить себя и свое ближайшее ок-
ружение, однако  перем ены должны
быть плавными, а цели –  благород-
ным и. Это время отлично подходит
для всех сфер  жизни –  романтика,
творчество, финансы. РЫБАМ нуж-
но  прислушиваться к интуиции и
внутреннем у голосу. Жизнь предо-
ставит немало  шансов, и упускать их
нельзя ни в коем  случае. Представи-
тели водной стихии должны отбро-
сить сом нения и двигаться вперед!
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Астрологический прогноз с 6 по 12 января
ОВЕН (21.03-20.04). Не поддавайтесь эмоциям,

их сила может затмить ваш разум и навредить
делам. Спокойствие и рассудительность - вот
слагаемые вашего успеха. Удача сопутствует
инициативным, но при этом не стоит ни коман-
довать близкими, ни выяснять отношений с кем
бы то ни было.  Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь разгру-
зить себя от лишних дел. Неожиданные про-
блемы могут затормозить вашу работу, уто-
мить вас и практически довести до стресса.
Стоит бросить силы на решение старых про-
блем. В выходные постарайтесь во всем со-
блюдать меру, иначе желание как следует от-
дохнуть может вам навредить. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Результативность ва-
ших действий заметно возрастет, воля станет не-
преклонной, и вы многое сумеете совершить. От-
киньте ненужные сомнения, иначе на преодоление
собственного  сопротивления вы потратите слиш-
ком много усилий. Избегайте неточностей на  рабо-
те и в личных отношениях. В выходные постарай-
тесь не поддаваться на эмоциональные провокации.
Благоприятный день - вторник, неблаг оприятный -
пятница.

РАК (22.06-23.07). Ваши успехи в профессиональ-
ной деят ельности достойны восхищения. Будьте
помягче с близкими людьми. Есть вероятность по-
ступления важной информации, может  быть, из со-
вершенно неожиданного источника. Выходные - бла-
гоприятное время для завершения когда-то от ло-
женных дел. Благоприят ный день - пят ница, небла-
гоприят ный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам потребуются вы-
держка и четкость в делах. Необходимо реа-
лизовать хотя бы часть намеченных планов.
Желательно меньше контактировать с ма-
лознакомыми людьми. Друзьям может пона-
добиться ваша помощь. В выходные поста-
райтесь не перегружать себя домашними за-
ботами.  Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - четверг.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âîçðàñòàåò òðåáîâàòåëü-
íîñòü ê êà÷åñòâó âàøåãî òðóäà. Ïîñòàðàéòåñü ñíè-
çèòü îáúåì ðàáîòû. Ïðèñëóøàéòåñü ê ñîâåòàì
äðóçåé, ñî ñòîðîíû âèäíåå íåêîòîðûå íåäîñòàò-
êè. Îãðàäèòå ñåáÿ îò íåíóæíûõ âñòðå÷ è êîíòàê-
òîâ. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå îòäûõó è ðàçâëå÷åíè-
ÿì - ïîðà îáîãàòèòü ñåáÿ íîâûìè âïå÷àòëåíèÿ-
ìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé - ïÿòíèöà.

ВЕСЫ (24.09-23 .10). Вам пригодится побольше уве-
ренности в собственных силах. Работа будет спо-
риться, а собственные успехи произведут впечатле-
ние даже на вас самих. Осторожнее с выплеском эмо-
ций, постарайтесь также остерегаться резких пе-
репадов настроения. Вы можете опереться на  по-
мощь друзей. В выходные постарайтесь не создавать
конфликтных ситуаций , особенно в  семье. Благ опри-
ятный день - среда, неблаг оприятный - вторник.

СКОРПИОН (24 .10-22.11). Вам придется не
один раз отстаивать собственную точку зре-
ния перед окружающими. Для достижения це-
лей необходимо проявить инициативу. Всеми
силами избегайте конфликтов, нежелательно
даже в шутку спорить по какому-либо поводу.
В выходные при решении накопившихся семей-
ных проблем постарайтесь оставаться бес-
пристрастным. Благ оприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь привес-
ти свои мысли и чувства в порядок, проанализи-
руйте и уравновесьте свое эмоциональное состоя-
ние. Настало время для налаживания утрачен ных
связей, которые вам пригодятся в ближайшем бу-
дущем. Не забывайте о родных и близких людях.
Вам легко удастся наладить с ними хорошие от-
ношения.  Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятн ый - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется много времени уде-
лить решению личных проблем. Прислушайтесь к сове-
там друзей, может быть, это еще один стимул к успе-
ху. Работы может оказаться значительно больше, чем
вы предполагали. Начальство прислушается к вашему
мнению. Обратите внимание на проблемы детей, они
нуждаются в вашей заботе и помощи, не отказывай-
те им. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь из-
бавиться от всего ненужного, мелкого , меша-
ющего вам как в профессиональной деятельно-
сти, так и в личной жизни. Не замыкайтесь на
себе и  не отказывайтесь от помощи друзей.
Избегайте суеты и не стесняйтесь смеяться
над собой. В выходные желательно навести по-
рядок в домашних делах, посвятите больше
времени  детям. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Любое дело будет удаваться, и
даже заветная мечта может осуществиться, если, ко-
нечно, для ее осуществления вам не придется ущемить
интересы других. У вас может проснуться непреодо-
лимое желание сменить круг общения, велика вероят-
ность появления близких по духу друзей, только остере-
гайтесь неблагонадежных людей, они могут подвести.
В выходные направьте свою энергию на решение домаш-
них дел. Благоприятный день - среда, неблаг оприятный
- четверг.


