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По поручению Главы Республики Коми В.В. Уйба
медицинские организации оснащаются специальным
автотранспортом.

Полноприводный автомобиль скорой медпомощи
класса «В», который поступил в Вуктыл, оснащён со-
временным медоборудованием: дефибрилляторами,
кардиографами, аппаратами ИВЛ, носилками и дру-
гими медицинскими устройствами.

Êàê âñ  ̧íà÷èíàëîñü?
Молодой,  перс пективный учитель

географии Александр Валерьевич Пи-
нежанинов не упускает возможности
поучас твовать в региональных и все-
рос с ийс ких конкурс а х.  Полу чить
шанс  на победу во Всерос с ийс ком
конкурс е новых достопримечательно-
с тей «Культурный след»,  в  котором
Александр вошел в пятерку триумфа-
торов,  помогали друзья, знакомые и
ученики молодого географа.  Дело в
том,  что голос овать за предложенные
проекты могли вс е,  кому это важно и
интерес но. Алекс андр Валерьевич по-
дал заявку на участие за несколько
дней до завершения голос ования.  Не-

смотря на период летних каникул и отпус-
ков,  географа не оставили без поддержки
его ученики,  их родители и друзья,  благо-
даря чему проект набрал 112 голос ов из  100
необходимых.

В конкурс е «Культурный с лед» приняли
учас тие более 800 человек из  разных угол-
ков страны. По условиям,  предложить свой
проект мог любой желающий,  даже эс киз

рисовать было не обяза-
те льно .  Луч шие ид еи
об ещаны быть вопл о-
щенными в жизнь про-
фесс иональными худож-
никами и архитекторами
за с чет с редств Фонда
президентского гранта на
развитие гражданс кого
общества.

Как говоритс я во мно-
гих хороших с ка зках,
долго ли,  коротко ли,  эк-
спертный с овет конкур-
с а «Культурный с лед»
выбрал пять проектов-
победителей, среди них и
заявка от учителя из  Вук-
тыла.  Его идею ус тано-
вить арт-объект,  с имво-
лизирующий мифичес -
кое с ущество, управляю-
щее северными ветрами,
признали лучшей.  Пос ле
чего в Вуктыле прошло
зас едание, и его участ-
ники – специалисты по
охране памятников,  руко-
водители подразделений
администрации,  а также
предс тавители ис кусства
единогласно поддержали
ус тановку а рт-объекта
«Бог с еверных ветров».
Экс перты отметили его
ис торичес кую и культур-
ную значимос ть.

Данный арт-объект тес-
но с вязан с мифологией
и ис торией наших мес т.

Вуктыл рас положен близ Уральс ких гор,
главной вершиной кото рых являетс я
Тельпос-из (Гнездо ветров). Согласно ле-
гендам, гора Тельпос -из – место обита-
ния бога, который управляет северными
ветрами.  И вот что говорит глава город-
ского округа «Вуктыл» Гульнара Ренатов-
на Идрис ова: «Несмотря на то, что Алек-
сандр приехал к нам несколько лет на-

Ãåîãðàô «íàÑëåäèë»Ãåîãðàô «íàÑëåäèë»

зад,  он сумел прочувствовать ос обенность нашего округа,
очень глубоко изучил историю и мифологию нашего края
и создал уникальный проект! Объект обязательно будет ин-
тегрирован в мероприятия города и мес тного национально-
го парка «Югыд ва». Будут проводитьс я мероприятия,  по-
священные Дню ветра.  Кроме того, национальные и крае-
ведчес кие объединения будут использовать его при прове-
дении ис торических и образовательных квестов. «Бог с е-
верных ветров» с танет визитной карточкой и хозяином на-
ционального парка «Югыд ва», будет вс тречать туристов
со всех уголков мира». (Окончание на 2 стр.)

Александр Валерьевич Пинежанинов

В городе Вуктыле 30 декабря 2020
года состоялось открытие нового
арт-объекта «Бог северных ветров»
– победителя конкурса «Культурн ый
след».  Это проект,  в рамках кото-
рого любой человек мож ет предло-
жить идею арт-объекта в своем го-
роде. Лучшие идеи реализуются про-
фессиональн ыми художн иками и ар-
хитекторами.  Цель проекта – раз-
витие культурн ой среды и внутрен -
него туризма в городах и селах.
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В этом году «Культурный
след» стал хорошим с тар-
том для карьеры начинаю-
щих авторов.  Ведь было
принято решение,  что на
втором этапе конкурс а –
конкурс а художников на
визуал ьно е в опло щение
проектов – примут учас тие
не только профес сионалы,
но и с туденты архитектур-

ных и художественных ву-
зов страны. Вс е желающие
могли прис лать с вои заяв-
ки на учас тие в реализации
проектов до 31 июля 2020
года.

Для воплощения идеи на-
шего земляка на конкурс
было прислано 13 эс кизов.
Победителем стал худож-
ник,  основатель студии эк-

спериментального искусс т-
ва OfelyArt в Санкт-Петер-
бурге Вильгений Мельни-
ков,  который приехал на
открытие ме мориала.  На
своей страничке ВКонтакте
художник отметил: «Акцент
на том, что работа должна
буд ораж ить!  Не кажд ый
день с  Богом ветра встре-
титься можно».  Вильгений
в с воих работах в основ-
ном ис пользует с тальной
металлопрокат.  Девять лет
он экс периментировал с о
способами формообразова-
ния и работой формы с  про-
странс твом. Сейчас  нашел
предмет ос новного ис сле-
дования – это надувание
объектов из металла (гид-
роформовка).  У объектов,
созданных в данной мане-
ре, ес ть ряд особеннос тей,
одна из которых – воспри-
ятие  о бъек та  з рите ле м,
с ловно первый с делан из
мягкого,  невес омого мате-
риала.  Металл считываетс я
только при кас ании к скуль-
птуре.

Вильгений родом из горо-
да Есс ентуки,  ныне прожи-
вает в Ленинградской обла-
сти,  в  деревне, по с ловам
самого с кульптора,  приро-
дой похожей на нашу мес-
тность. Очень общительный
молодой человек рас с ка-
зал,  откуда брал вдохнове-
ние пр и с о зд ании а рт-
объекта.  Как оказ алос ь,
победителем второго этапа
конкурса – конкурс а эс ки-
зов – стал не Вильгений.  С
победителем у организато-
ров и автора проекта появи-
лись разноглас ия, поэтому
стать ис полнителем данно-
го  про ек та  попро с или
Вильгения.

Перед непосредственным
выполнением работы моло-

дой художник-с кульптор
изучил особеннос ти наше-
го края,  мифологию и куль-
туру, а также архитектуру
Вуктыла. Именно поэтому
божество было выполнено
в рамках квадрата – в на-
шем городе все с ооруже-
ния имеют такую форму.
Да нное  про из ве де ние
нельзя асс оциировать с  че-
лове ком.  Это божес тво.
Лицо его спокойно, а вот
тело никогда не бывает в
с тагнации.  Вс треча с ним
должна вызывать эмоции –
у вс ех они будут разные, но
скульптура работает имен-
но на это.  Нес мотря на то,
что ар т- об ъе кт б ол ьш е
обычного человека почти в
два раза, глаза мифическо-
го божес тва расположены
на том уровне,  на коем мы
можем взглянуть в них и не
чувс твовать себя меньше
ни рос том,  ни духом.

Случайный прохожий по
имени Сергей отметил, что
вс ё новое в городе привет-
с твуется,  а произведение
ис кусс тва – лучший ново-
годний пода рок.  К тому
же, прожив в Вуктыле бо-
лее 40 лет, Сергей не знал
о Боге  с еверных ветров
почти ничего, а на вопрос,
с кем ас социируется боже-
с тво ,  отве тил ,  что ар т-
объект похож на Бога Сол-
нца.

Ес ли кому-то кажетс я,
что этот проект не имеет
большо й значимос ти,  то
отмечу тот факт,  что в про-
цес се выбора оформителя
работы принимали участие
заслуженные деятели Рос-
сии.  По мнению зас лужен-
ног о художника Рос с ии
Никаса Сафронова, напри-
ме р,  при с о зда нии ар т-
объекта очень важно учи-

тывать национальные черты в
лице, в одежде, в орнаменте:
«Не нужно делать ералаш и
эклектику (с оединение раз-
нородных с тилей), но обяза-
тельно сделать это вкус но,
с легка подчеркнув и пока-
зав, что в этом памятнике
народ имеет дос тоинс тва и
национальные черты и пред-
меты».

Ав то р и ве ду щий пр о-
грамм,  путешес твенник Ти-
моф ей Баж енов отмеча ет:
«Люди знают то, что не знает
общество. Часто бывает так,
что где-то в какой-то дерев-
не или в небольшом городе
вс ем известно про существу-
ющу ю до с топриме чате ль-
ность или человека, который
дос тоин памятника,  но этот
памятник невозможно ника-
ким образом ус тановить. Ни
через Министерство культу-
ры, ни через  другие инстан-
ции,  поэтому граждане про-
являют инициативу по уста-
новке памятников. Такая ини-
циатива  мне к аже тс я ис -
ключительно благоприятной
и благотворной.  Я был на
Северном Урале, я даже был
на горе Тельпос-из и считаю,
что такого рода памятники
очень хорошо с тимулируют
внутренний туризм».

Президент фонда «Живая
кла с с ика» ,  авто р прое кта
«Культурный след» Марина
Смирнова отмечает: «Инте-
рес но найти что-то новое –
мифологию,  истории. Мест-
ные жители обычно лучше
вс ех знают, что им в их го-
родах нужно.  Памятники и
арт-объекты в рамках проек-
та появляютс я не только для
того, чтобы вс помнить опре-
деленное с обытие или чело-
века, но и для того,  чтобы
с оздать культурное явление
вокруг этого».

Âòîðûì ýòàïîì ñòàë âûáîð
õóäîæíèêà-îôîðìèòåëÿ

Ãåîãðàô «íàÑëåäèë»
Êóëüòóðà
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В преддверии Нового года
Глава Республики Коми побы-
вал в региональной Обще-
ственной палате, где пообщал-
ся с её действующим соста-
вом. Во встрече также принял
участие зампред Правитель-
ства республики по внутренней
политике Дмитрий Самоваров,
курирующий вопросы взаимо-
действия органов исполнитель-
ной власти региона с институ-
тами гражданского общества.

Владимир Уйба поблагода-
рил общественников за работу
и ответил на вопросы, касаю-
щиеся социально-экономичес-
кого развития региона и взаи-
модействия органов исполни-
тельной власти республики с
институтами гражданского об-
щества.

Глава республики отметил,
что Общественная палата Рес-
публики Коми является эффек-
тивной площадкой для диало-
га между гражданами и влас-

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÐÈÇÂÀË ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÓÞ ÏÀËÀÒÓ ÊÎÌÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÜ
«ÍÀÐÎÄÍÓÞ ÏÎÂÅÑÒÊÓ»

тью, для общения по самым
важным для жителей респуб-
лики вопросам. В зоне внима-
ния общественников находят-
ся такие направления, как раз-
витие некоммерческого секто-
ра, вопросы экологии, здраво-
охранения, культуры, образо-
вания, работа с молодёжь и
другие.

«Безусловно, эти и другие
направления должны быть про-
должены и в дальнейшем, - под-
черкнул Глава Республики
Коми. – Также прошу вас уде-
лить особое внимание органи-
зации общественного контроля
за реализацией в республике
национальных проектов, чтобы
не допустить перегибов или
срывов отдельных мероприятий
на местах. Я возлагаю очень
большие надежды на руковод-
ство и действующий состав Об-
щественной палаты республи-
ки. Жду от вас, в первую оче-
редь, формирования «народной

повес тки» с
мес т, чтобы в
своей работе вы
отталкивались от
нас ущных по-
требностей лю-
дей и помогали
нам в решении
проблем, кото-
рые волнуют
жителей респуб-
лики».

У ч а с тни к и
встречи подве-
ли итоги уходя-
щего года. Зат-
ронуты темы
развития отрас-
ли здравоохра-
нения и её кад-
рового обеспе-
чения, привле-
чения инвести-
ций в экономику республики
и реализации крупных проек-
тов, подготовки к празднова-
нию с толетия Рес публики
Коми, реализации социальных
инициатив, развития террито-

риального общественного са-
моуправления.

Глава Рес публики Коми
Владимир Уйба и обществен-

ники договорились встречать-
ся чаще, усилив взаимодей-
ствие по актуальным и опера-
тивным вопросам.

Îá ýòîì Ãëàâó Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëàäè-
ìèðà Óéáà ïðîèíôîðìèðîâàë âîåííûé êî-
ìèññàð Ðåñïóáëèêè Êîìè Äìèòðèé Ôåäèí.
Â õîäå ðàáî÷åé âñòðå÷è îí äîëîæèë îá èòî-
ãàõ ïðèçûâà è âûïîëíåíèè çàäàíèÿ ïî îò-
ïðàâêå ãðàæäàí, ïðèçâàííûõ íà âîåííóþ
ñëóæáó â âîéñêà (ñèëû).

Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
èíôåêöèè âñå ïðèçûâíûå ïóíêòû áûëè îñ-
íàùåíû íåîáõîäèìûì ìåäèöèíñêèì èìóùå-
ñòâîì, ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùè-
òû è äåçèíôèöèðóþùèìè ñðåäñòâàìè.

Íà ïðèçûâíûõ ïóíêòàõ îñóùåñòâëÿëñÿ êîí-
òðîëü äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïðîíèêíîâåíèÿ ãðàæ-
äàí, èìåþùèõ ïðèçíàêè çàáîëåâàíèé. Íà
âõîäå ïðèçûâíèêàì ïðîâîäèëîñü èçìåðå-
íèå òåìïåðàòóðû òåëà, îáðàáîòêà ðóê êîæ-
íûì àíòèñåïòèêîì, âûäàâàëèñü ìàñêè è
ïåð÷àòêè. Ìîëîäûå ëþäè ñ ïîâûøåííîé
òåìïåðàòóðîé òåëà èëè ïðèçíàêàìè çàáî-
ëåâàíèé íå äîïóñêàëèñü íà ïðèçûâíîé
ïóíêò.

Ïîñëå óñïåøíîãî ïðîõîæäåíèÿ êîíòðîëÿ,
áîëåå 7000 ïðèçûâíèêîâ ïðîøëè ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî
îòáîðà, ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå
è çàñåäàíèå ïðèçûâíîé êîìèññèè.

Ñáîðíûé ïóíêò â ïîëíîì îáúåìå áûë îáåñ-
ïå÷åí âåùåâûì, ïðîäîâîëüñòâåííûì è ìå-
äèöèíñêèì èìóùåñòâîì, ñðåäñòâàìè èíäè-
âèäóàëüíîé çàùèòû, äåçèíôèöèðóþùèìè
ñðåäñòâàìè, òåñò-ñèñòåìàìè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ òåñòèðîâàíèÿ íà COVID-19.

Ïðè ïðèáûòèè íà ñáîðíûé ïóíêò âñå ïðè-
çûâíèêè ïðîøëè òåñòèðîâàíèå íà âîçìîæ-
íîå íàëè÷èå êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.
Òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îòðèöàòåëüíîãî ðå-
çóëüòàòà ïðèçûâíèêè íàïðàâëÿëèñü íà ìå-
äèöèíñêèé îñìîòð, ïðîôåññèîíàëüíûé ïñè-
õîëîãè÷åñêèé îòáîð è ôîðìèðîâàíèå âîèí-
ñêèõ êîìàíä.

Â ïåðèîä ðàáîòû ñáîðíîãî ïóíêòà ñîáëþ-
äàëñÿ ìàñî÷íûé ðåæèì, ðåãóëÿðíî ïðîâîäè-
ëîñü èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû òåëà, ïðîâîäè-
ëàñü åæåäíåâíàÿ äåçèíôåêöèÿ ïîìåùåíèé
(íå ìåíåå 3 ðàçà â ñóòêè), ñ ìîìåíòà
ïðèáûòèÿ ïðèçûâíèêè áûëè îáåñïå-

Ðåñïóáëèêà Êîìè âûïîëíèëà íîðìó
ïðèçûâà 2020 ãîäà â ïîëíîì îáú¸ìå

÷åíû 3-õ ðàçîâûì ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì.
Ïåðåä óáûòèåì â âîéñêà âñå ïðèçûâíè-

êè áûëè ïåðåîäåòû â âîåííóþ ôîðìó
îäåæäû, öâåò êîòîðîé ñîîòâåòñòâîâàë
âèäó è ðîäó âîéñê: ÂÌÔ – ÷åðíîãî öâåòà,
ÂÊÑ è ÂÄÂ – ñèíåãî, äëÿ îñòàëüíûõ – çà-
ùèòíîãî.

Âîåííîñëóæàùèå, óáûâøèå â âîèíñêèå
÷àñòè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, ïîëó÷èëè
áàíêîâñêèå êàðòû, íà êîòîðûå áóäåò íà-
÷èñëÿòüñÿ äåíåæíîå äîâîëüñòâèå, è ïåð-
ñîíàëüíóþ ýëåêòðîííóþ êàðòó, ñîäåðæà-
ùóþ ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïðèçûâ-
íèêå, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè
çäîðîâüÿ, áèîìåòðè÷åñêèå äàííûå.

Íà ïóòü ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó ïðîõîæäå-
íèÿ âîåííîé ñëóæáû âîèíñêèå êîìàíäû
îáåñïå÷åíû ïðîäîâîëüñòâåííûìè ïàéêà-
ìè è ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çà-
ùèòû.

Ïåðåâîçêà âîèíñêèõ êîìàíä ñî ñáîðíî-
ãî ïóíêòà äî ìåñòà ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû
îñóùåñòâëåíà æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñ-
ïîðòîì â îòäåëüíûõ âàãîíàõ, èñêëþ÷àþùèõ
êîíòàêòû ñ ïîñòîðîííèìè ãðàæäàíàìè.

Â âîéñêà (ñèëû) äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âîåí-
íîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó èç Ðåñïóáëèêè
Êîìè áûëî íàïðàâëåíî áîëåå 1800 âîåí-
íîñëóæàùèõ, êîòîðûå ïðîõîäÿò ñëóæáó â
âîèíñêèõ ÷àñòÿõ è ñèëàõ Ñåâåðíîãî ôëî-
òà, Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà, Âîçäóøíî-
êîñìè÷åñêèõ Ñèëàõ è âîéñêàõ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè. Áî-
ëåå 30% ïðîéäóò îáó÷åíèå â ó÷åáíûõ öåí-
òðàõ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïðîäîëæàò ñëóæáó íà äîë-
æíîñòÿõ ìëàäøèõ âîåííûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Ïðèíÿòûå ìåðû, íàïðàâëåííûå íà íåäî-
ïóùåíèå çàíîñà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íî-
âîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, ïîçâîëè-
ëè â ïëàíîâîì ïîðÿäêå ïðîâåñòè ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïðèçûâà, îòïðàâêó âîèíñêèõ êî-
ìàíä ñî ñáîðíîãî ïóíêòà è âûïîëíèòü óñ-
òàíîâëåííóþ äëÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè íîð-
ìó ïðèçûâà â ïîëíîì îáúåìå.

В конце января в с. Чухлэм Сысольского района ООО “Агроре-
сурс” откроет новый роботизированный коровник беспривяз-
ного содержания на 150 голов крупного рогатого скота, сообща-
ет пресс-служба Минсельхоза Коми.

Напомним, в 2018 году ООО “Агроресурс” стало победителем
в результате конкурсного обора инвестиционных проектов в сфе-
ре АПК. Общая стоимость проекта составила 51,3 миллиона
рублей. Минсельхоз Республики Коми просубсидировал 35,9
миллиона рублей стоимости строительно-монтажных работ и
оборудования. Благодаря обновлению производственной базы
хозяйства создано 6 новых рабочих мест.

Предприятие реализует свою продук цию на ООО “Сык тыв-
карский молочный завод”. За 2020 год её объём составил бо-
лее тысячи тонн м олока. В планах увеличить объёмы произ-
водства молока. Для этого хозяйство наращивает поголовье ско-
та. Так, в прошлом году уже закуплено 30 племенных нетелей.

Реализация таких крупных инвестиционных проектов имеет
огромное социальное значение для сельских территорий. Обес-
печивается продовольственная безопасность, создаются ком-
фортные современные условия для работы и жизни на селе.
Кроме того, комплексно решается вопрос организации произ-
водства молока с внедрением прогрессивных роботизирован-
ных технологий и средств механизации.

«Комиинформ»

Â ÊÎÌÈ ÎÒÊÐÎÞÒ ÍÎÂÓÞ
ÐÎÁÎÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÓÞ ÔÅÐÌÓ

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

На базе ПСК “Оленевод” при
содействии Института биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН присту-
пили к тестированию возмож-
ностей использования спутни-
ковых систем м ониторинга пе-
рем ещений оленей в тундре,
сообщили “Комиинформ у” в
Минсельхозе Коми.

Напомним, с 2020 года Рес-
публика Коми принимает уча-
стие в федеральном пилотном
проекте SISMA-2 по развитию
системы мониторинга переме-
щений северных оленей с ис-
пользованием  спутниковых
ошейников. В рамках проекта
200 инновационных ошейни-
ков будут предоставлены рос-
сийским оленеводческим хо-
зяйствам для тестирования на
бесплатной основе.

Исследования м аршрутов

Â Êîìè ñòàðòîâàë ïðîåêò ñèñòåìû
ìîíèòîðèíãà ïåðåìåùåíèé ñåâåðíûõ
îëåíåé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïóòíèêîâ

сезонных миграций оленьих
стад с применением специаль-
ных ошейников позволят хозяй-
ству в режиме оn-line отслежи-
вать местоположение живот-
ных, а такж выявлять нагрузку
на пастбища, совершенствуя
систему выпаса.

“Спутниковые ошейники мо-
гут пом очь хозяйствам  решить
вопрос эффективного исполь-
зования пастбищ в условиях их
ограниченной оленеемкости. В
настоящее время к эксперимен-
ту приступил ПСК “Оленевод”,
но мы рассматриваем возмож-
ность для подключения к пило-
ту ещё четырёх хозяйств”, –
проком ментировал м инистр
сельского хозяйства и потреби-
тельского рынка Республики
Коми Денис Шаронов.

«Комиинформ»
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Эта статья родилась из мыс-
лей и рассуждений о том, что дает
дев очке от ец. Его
роль одинаково важ-
на в жизни детей – как
девочки, так и маль-
чика. Но я хочу зат-
ронут ь тему взаимо-
отношений муж чин с
их дочерьми. Именно
девочки, вырастая,
строят семейные от-
ношения, с т араясь
сохранить их уважи-
тельными и теплыми,
как мож но дольше.
Поэт ому т ак в аж но
разобраться, по чье-
му образу и подобию
будут выбирать себе
спут ника ж изни де-
вочки.

Всем нам известно
с незапамятных  вре-
мен, что мама девоч-
ку учит жизни в доме,
ж енщина – наст оя-
щая хранит ельница
домашнего очага, с
удовольств ием гото-
вит, в  доме всегда
порядок и уют. Дочка
это перенимает  от
матери. Тогда что делает папа?
Какая его роль? Папа призван по-
могат ь дочери расти смелой,
уверенной в себе, но при т ом не-
жной и ж енственной. Ж енствен-
ность девочек развивается, как
результат мужественности отца,
она ж е помогает  девочке выйти
в мир. То есть, если отец верит в
успешность дочери и в ее спо-
собности, любит её и с удоволь-
ст вием это демонст рирует, то
дочь растет с чувством, чт о она
сильная и достойна успеха. От
отношений с отцом зависит, на-
сколько легко ж енщине удается
зарабатывать деньги, дост игать
успеха в жизни и в карьере, ста-
вить цели и добиваться их. Отец
закладывает в девочке чувство
самоценности, привлекательно-
сти, и что немаловажно, оказы-
вает большое влияние на поло-
вую идентификацию дочери.

Если сравнивать мамины и па-
пины отношения с  дочкой, т о по-
хвала материнская зачастую бы-
вает преувеличена и является
скорее выражением любви, чем
признанием достоинств. Мужская
похвала — дело иное. Мужчины
одобряют конкретные пост упки,
хвалят за достижения и усилия,
подмечают дост оинства в ыпол-
ненной работы. Мужская психо-
логия так устроена – они в сегда
принимают похвалу в свою сто-
рону именно таким образом. Сде-
ланное конкретное дело – похва-
ла за это – принятие. По этому
принципу отец хв алит своего ре-
бёнка, признание его потенциала
и благословение на дальнейшие
свершения. Девочке, а зат ем и
женщине, которую не одобрял и
не хвалил отец, трудно поверить
в собственные силы, тяжело про-
явить настойчив ость и добить-
ся поставленной цели. А что же
будет с дев очкой, которая рас-
тет без отца вообще? Она сфор-
мирует этот образ из рассказов
либо маминых, либо из историй
той женщины, чье мнение для неё
авторитетно.

Первый мужчина в жизни де-
вочки – это папа. Он выводит её
в большой мир, знакомит с  ним,
предупреждает об опасностях, но
под своим чутким контролем по-
зв оляет ей сов ершить опреде-
ленные ошибки. Позволяет, так
сказать, познать этот мир. На то,
как будут развиваться от ноше-
ния девочки с мужчиной, в лияет
взаимодействие отца с дочкой и
с её мамой. Когда между  отцом и
дочкой доверит ельные отноше-
ния, это придаёт  дочери силы,
чтобы не сдават ься, даже когда
очень трудно. Если папа поддер-
живает девочку в её начинани-
ях, а не винит за ошибки, у неё
словно раскрываются крылья за
спиной, она раст ёт любознатель-
ным, дружелюбным и открытым
ребёнком. Задачи отца – взять
на себя ответст венность за се-
мью в  целом, оценивать способ-
ности и поведение дочки, не быть

Он дочери необходимАвтор
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безучастным, восхищать, защи-
щать и никогда не унижать.

Но представьте себе ситуацию,
когда девочка не знает такой за-
щиты. К великому сожалению, в
большинстве случаев так и про-
исходит. Отец или отчим, к кото-
рому было максимум доверия (та-
кое тоже случается) может ока-
заться совсем не тем человеком,
каким кажет ся. Вместо защиты
девочка может получить униже-
ния, физическое насилие, домога-
тельства, ярко выраженное ма-
нипулятивное поведение и даже
угрозу жизни. Так, будучи ещё ма-
леньким и беззащит-
ным ребенком, она ис-
пытывает сильней-
ший неврот ический
страх, психологичес-
кое давление, иска-
жение  реальности и
подмену понятий. Тот,
от кого она ждёт люб-
ви и защиты, с тано-
в ит ся ист очником
опасност и. И менно
отношения с отцом и
отношения родителей
друг с другом форми-
руют модель поведе-
ния с противополож-
ным полом у девочек.
Рядом с любящим от-
цом девочка вырас-
т ает, понимая, чт о
она достойна любви
прот ив ополож ного
пола, учит ся прини-
мать любовь и внимание к себе
от  мужчин. Получая обратное,
психика ребёнка не способна вы-
держать противоречия и разруша-
ется под гнётом боли и ужаса.

И  вот  маленькая ж енщина
учится приспосабливаться к та-
ким ж изненным обст оятель-
ствам. Понимая, что полагаться
на отца не приходится, а нужно,
напротив , от  него защищаться,
она будет искать защиту от глав-
ного мужчины своей жизни у дру-
гих  представит елей сильного
пола. Ж елание чувствовать себя
защищённой будет  настолько
сильным, что дочь может игно-
риров ать нарушение своих  гра-
ниц в ыбранным мужчиной. Став
взрослой, она нигде и ни с кем не
будет  чувствовать себя в безо-
пасности. Даже наедине с мужем,
если вообще решит создат ь се-
мью. Возможен еще вариант – де-
вочка в мужья выберет мужчи-
ну с психотипом её отца. Это не
означает, чт о женщина непре-
менно угодит в ловушку под на-
званием «несчастливая семья».
Она в полне может создать «здо-
ровые» отношения с адекватным
партнёром. Но риск вст ретить
«не т ого парня» очень в елик.
Ведь для ув ажительных взрос-
лых отношений в паре нужны эти
самые взрослые со здоровой пси-
хикой. Напуганной девочке, отча-
янно нуждающейся в защит нике,
нужно окрепнуть, встать на ноги
и научиться ув еренно ходить.

Что ж е нужно сделать, чтобы
избав иться от тяжелой ноши –
чув ст ва нехв ат ки от еческой
любв и и опеки? Признать т от
факт, что отец влияет на твою
жизнь прост о на мент альном
уровне – тяжело, проще игнори-
ровать свою тоску и злость.
Многие ненавидят своих отцов,
а кто-то раз и навсегда разор-
вал отношения с  ними. И за это
их нельзя осуждать. Это значит,
что с образом отца связано мно-
го ст раданий, несбывшихся на-
дежд, боли и обид. Однако с го-
дами дыра внутри не становит-
ся меньше. И однажды наступа-
ет  момент, когда не ост аёт ся
ничего другого, как взять и чест-
но посмотреть на то, что скры-
вает маска рав нодушия по от-
ношению к предательству  отца
(уход папы из семьи женщинами
воспринимает ся именно т ак).
Нуж но это, в первую очередь,
чтобы разобраться и отпустить
негатив из своей жизни раз и на-
всегда. Чт обы после набрать
полные лёгкие воздуха и с боль-
шим облегчением в ыдохнут ь
всю накопившуюся за долгие
годы обиду.

На самом деле, тема отцов-
ства всегда была болезненной и
очень важной в  нашей стране.
Для России эта тема имеет  уни-
кальную специфику. Помимо того,
что в ойны унесли жизни милли-
онов мужчин, и не одно поколе-
ние выросло, не имея чет кого
представления о том, кто такой
отец, так ещё сейчас в России су-
щест вует такая «интересная»
тенденция: детей воспитывают
чужие дяди. Число разводов  в
стране стабильно высокое, люди
разводят ся, создавая после дру-

гие семьи. Так, чей-то отец ушёл
в другую семью воспитывать чу-
жого ребенка, а его когда-то глав-
ное место в семье занял другой
муж чина, заменив  детям от ца.
Хорошо, если связь дочери и отца
поддерживается на протяжении
всей их жизни – это редкая цен-
ность, в большинстве случаев,
бывает наоборот. Папа ушёл из
семьи, и в лучшем случае оста-
вил о себе лишь в оспоминания
на фотографиях. Бывает ещё так:
отец, будто есть в семье, но ви-
дится с дочкой т олько по в ыход-
ным, а остальное время посвя-
щает работ е. Вот, в роде, есть
отец, но он страдает какой-либо
зависимостью, будь то наркома-
ния, игромания или алкоголизм,
потому лучше бы его и вов се не
было. Хуж е – когда отец жил в
семье и причинял своим присут-
ствием боль и страдания всем
членам семьи, потому что был
неадекватен в своем поведении,
проявляя агрессию и причиняя
физическую боль. У таких дево-
чек, кому не пов езло узнат ь, кто
такой настоящий и любящий папа,
мало шансов  на счаст лив ую
взрослую жизнь. Такая дев очка,
даже став взрослой, будет  ощу-
щать нехватку  отца. Ведь она
нуждается в его защите и опеке
— эт о надёжност ь и безопас-
ность. Понимание того, что мож-
но положиться на отца в любой
жизненной ситуации, помогает ей
чув ствовать себя неуязвимой.

Ж енщине в любом возраст е ну-
жен отец. Если она не получила
его в детстве, она будет искать
его во взрослой жизни.

Бывает так, что девочка вы-
растает без отца, живя с  ним под
одной крышей. Как бы странно это
ни звучало, но т акое тоже случа-
ется. Дело в том, что мы, жен-
щины, привыкли в озлагать на
себя ответственность и обязан-
ность глав ного родителя. Мол,
любимый муж старается зарабо-
тать деньги и обеспечить семью
всем необходимым, он и так ус-
тает. Тем самым мы лишаем воз-
можности общения отца с ребен-
ком. Так, девочка вырастет при
отце, кот орого она толком не зна-
ет. Она не узнает, что он любит
кушать на обед по выходным, ка-
кую книгу он с  удовольствием
прочел бы вечером, перед сном,
сколько ложек сахара ему класть
в кружку чая. Отец же вов се не
поймет, почему девочка, войдя в
пубертатный период, отвернет-
ся от него, считая совершенно
чужим. Именно из общения с от-
цом девочка мож ет сделат ь вы-
воды о том, как могут  и как не
могут обращаться с ней дру гие
мужчины. Очень важ но, чтобы
отец не т олько был опорой для
дочки, но и замечал её стремле-
ние нарядно одеваться, уметь
носит ь макияж и украшения. Не
осуж дал за попыт ки выразить
свою женственность, а поощрял,
делал комплимент ы, оказыв ал
уважительное внимание и прида-
вал уверенности в том, чт о од-
нажды она непременно вст ретит
достойного избранника, который
будет ценить её и беречь. Ему не-
обходимо показать своей дочур-
ке, как мужчина долж ен ухажи-
вать за женщиной. Тогда девочка

с большой вероятностью сдела-
ет правильный в ыбор.

Сложные отношения с отцом,
конечно же, не приговор для жен-
щины. Но, чтобы вскрыть послед-
ствия, связанные с негат ивным
образцом мужчины и отца, глу-
боко засевшие в  нашем сознании
и дав ящие на нашу психику, по-
надобится огромное количество
времени и сил, хороший психо-
терапевт, а глав ное — готов-
ность принять прав ду о своём
детст ве. Сильные женщины мо-
гут справиться и самостоятель-
но, не прибегая к помощи специа-
листов, но не стоит забыв ать о
том, что сильные люди ломают-
ся иначе, без в озможности вос-

становления – это женский алко-
голизм или суицид. Ст рашно и
дико осознавать, что такие про-
блемы могут идт и из детст ва, а
причина этому – отец.

Безусловно, идеальных отцов
нет, как нет вообще идеальных
людей. Но в детстве отец нам ка-
жется супергероем, умеющим аб-
солют но всё. Ст ав взрослой де-
вочкой, понимаешь – нет, он про-
стой человек, без каких-либо осо-
бых возможностей. Он любил, как
умел, но уже точно не сможет
додать всего, чего так хот елось:
защиты, присутств ия, участ ия.
Да уже и не надо. К тому же, если
в отношениях с отцом было мно-
го насилия — хочется предъявить
ему счёт и потребовать компен-
сации за все страхи, одиночество
и мучения, что пришлось в ытер-
петь. И невероятно обидно и горь-
ко, когда понимаешь, что компен-
сации тоже не будет. Ещё хуже,
когда отец не считает себя вино-
ватым. Ты к нему можешь и сей-
час обратиться, будучи взрослой
тёт ей с в опросом: «Почему  ты
так со мной пост упил?». Но, если
он не смог иначе тогда – в  твоём
детств е, то не сможет и теперь.
Он ведь всё ещё твой отец, тот
отец, каким и был, просто твои
розов ые очки выцвели, и т ы те-
перь можешь ему только посо-
чувств овать. Не забудь и о себе
– посочувствуй малышке, кото-
рой пришлось т ак много пере-
жить, погорев ать и поплакат ь,
позлиться и даже ненавидеть.

Сегодня много говорят о прак-
т иках  прощения: понят ь, про-
стить и отпустит ь. По сути, это
самообман. Если отец причинил
боль, то она настолько реальна,
что простит ь её очень т рудно.
Это не может случиться быстро.
Первым шагом на этом пут и бу-
дет простое признание, что отец
— обыкнов енный живой чело-
век. Со своим прошлым, и у  него
тоже были трав мы, проблемы и
страдания. Может, и у него было
неправильно прожитое детство;
может, и у него в ж изни была
своя в ойна, о которой дочке ни-
чего неизвестно.

P.S.: из вышеперечисленного на
собст венном опыт е пережито
многое, потому с уверенностью
заявлено и представлено в дан-
ной статье. Вдохновение пришло
после прочтения подобной ста-
тьи на просторах Интернета, ав-
тора, к сож алению, не помню.
Мною был сделан главный вывод
на данном этапе жизненного пути
- прежде чем делать выбор, нуж-
но пройти трансформацию лич-
ности и убедиться, что боль из
зияющей дыры больше не беспо-

коит, она ушла. А сама дыра ста-
ла настолько ничт ожной, чт о о
ней вспоминается очень редко и
с невероятным облегчением. Если
вы хотите изменить свою жизнь
к лучшему, для этого вам необхо-
димо освободит ься от обид на
папу, научиться принимать его и
просто любить без ожиданий чего-
то от него большего, чем уже было.
Нуж но наладит ь отношения с
внутренним отцом и принять по-
ток любви от папы, а также всех
мужчин своего рода. Только в та-
ком случае возможно любить и
быть любимой, доверять мужчи-
нам, строить счастливые отноше-
ния, быть успешной в самореали-
зации во внешнем мире.

Он дочери необходим
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .20, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40, 00.25 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ñîëíå÷íûé êðóã”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “ßïîíèÿ. Îáðàòíàÿ
ñòîðîíà êèìîíî” (18+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
00.40 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò” (12+)
02.25 Ò/ñ “Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó äóøè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.30, 18.35, 00.00 “Òàèí-
ñòâåííûå ãîðîäà ìàéÿ” (12+)
08.25 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11 .10, 00.50 “Ì. Æâàíåöêèé.
Íàåäèíå ñ ñîáîé” (12+)
12.15 “Âëàñòü íàä êëèìàòîì”
(12+)
13.00, 22.10 Ò/ñ “Äæîíàòàí
Ñòðåíäæ è ìèñòåð Íîððåëë”
(16+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Íàóêà Øåðëîêà Õîë-
ìñà” (12+)
15.50 Õ/ô “Êàñòóñÿ è Âèòà-
ëèé” (16+)
17.30, 01 .55 Äèðèæåðû ìèðà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 “Ìîäíàÿ ñòàðîñòü. Âîç-
ðàñò â ãîëîâå” (12+)
21 .25 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.10 “Äîì àðõèòåêòîðà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13 .45,
15.20, 17.20, 18.50, 21 .55 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.05, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äàêàð - 2021” (0+)
09.30 Áîêñ (16+)
10.30 “Òîò ñàìûé áîé” (12+)
11.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA (16+)
13.50 Áîêñ. Ëèãà Ñòàâîê Êó-
áîê Ìàò÷! Áîåö. Èòîãè (16+)
16.10, 17.25 Õ/ô “Ëåâøà”
(16+)
18.55 Âñå íà õîêêåé! (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Øîò-
ëàíäèè (12+)
01 .30 Áîêñ (16+)
02.30 “Ñ. Ðîìàøèíà. Íà âîë-
íå ìå÷òû” (12+)
03.30 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè “Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷”
(0+)
05.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Õ/ô “Ïàóòèíà”
(16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
22.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”

(16+)
23.50 “Æèâàÿ ëåãåíäà. Ð. Ïà-
óëñ” (12+)
00.45 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
01 .2 0 Ò/ñ “ Ïåðåâîç ÷èê”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.15 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
07.45 Õ/ô “Êîïû â ãëóáîêîì
çàïàñå” (16+)
09.55 Ì/ô “Ñìîëôóò” (12+)
11 .45  Õ/ô “Ðîæäåííûé
ñòàòü êîðîëåì” (6+)
14.10 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè. Ïðåñòóïëåíèÿ Ãðèí-
äå-Âàëüäà” (12+)
16.55 “Ðîäêîì” (16+)
19.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
19.45 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
21 .50 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
00.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .05 Õ/ô “Ñåëôè” (16+)
03.05 “Óëåòíûé ý êèïàæ”
(16+)
04.15 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 12.00, 20.00 “ÑàøàÒà-
íÿ” (16+)
10.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Ãóñàð” (16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.25  “Comedy Woman”
(16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.30, 17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè-
÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
06.40, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Îñò-

ðîâ íåíóæí ûõ ëþäåé”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45 Ì/ô (0+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Äåòè Àð-
áàòà” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01 .00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ Ñíåãîóáîð-
ùèê” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ïàäåíèå îðäå-
íà” (18+)
02.15 Õ/ô “Àïîëëîí-11”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)

14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñîáèðàòåëü êîñ-
òåé” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00  Õ/ô “Áåîâ óëüô”
(12+)
01 .30 “Çíàõàðêè” (16+)
02.15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
03.00 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåí-
ñà” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ãàèøíèêè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííîé ðàç-
âåäêè” (12+)
19.4 0 “Ñêðû òûå óãð îçû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21 .2 5 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîáåã” (16+)
01 .50 Õ/ô “Íåæíûé âîç -
ðàñò”  (6+)
03.10 Õ/ô “Ïîï” (16+)
04.40 “Âîåííûå âðà÷è” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëà-
âà òðåòüÿ” (16+)
08. 30, 09 .25, 13 .25 Ò/ñ
“Êóáà. Ëè÷íîå äåëî” (16+)
17.45 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 00.35, 02.55 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
08.20 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêå-

àíîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñ-
êèå óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.10 Õ/ô “Óáèéñòâî íà òðî-
èõ” (12+)
22.35  “Ïðèáàëòè éñêèé
ìàðø” (16+)
23.05, 01.35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Íà ýêðàí - ÷åðåç  ïî-
ñòåëü” (16+)
02.15 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
04.40 “Íó è íþ! Ýðîòèêà ïî-
ñîâåòñêè” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 1 7.30, 19.00, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 08.30, 10.00, 12.30,
17. 45, 01 .45 «Ê îìè
incognito» (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:30 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà».
Õ/ô (6+)
13 :30, 00.15 «Îäåññà-ìàìà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (12+)
15:30, 01.15 «Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé» (12+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15,  19.30, 21 .30
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
20:30 «Àííà Ãåðìàí». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Íåæíîñòü». Õ/ô (12+)
03:00 «Âîñêðåñåíüå». Õ/ô
(16+)
04:20 «Ñïàðòàê è Êàëàøíè-
êîâ». Õ/ô (6+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.20, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40, 00.25 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñîëíå÷íûé êðóã”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “ßïîíèÿ. Îáðàòíàÿ ñòî-
ðîíà êèìîíî” (18+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
00.40 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò” (12+)
02.25 Ò/ñ “Ïóòåøåñòâèå ê öåí-
òðó äóøè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.30, 18.35, 00.00 “Òàèíñòâåí-
íûå ãîðîäà ìàéÿ” (12+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.40, 16.30 Õ/ô “Êàíèêóëû
Êðîøà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.35 Ä/ô “Îêåàí íàäåæä”
(12+)
13.15, 22.10 Ò/ñ “Äæîíàòàí
Ñòðåíäæ è ìèñòåð Íîððåëë”

(16+)
14.20, 02.15 “Çíàê âå÷íîñòè”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Íàóêà Øåðëîêà Õîëì-
ñà” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.45 Äèðèæåðû ìèðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.10 “Äîì àðõèòåêòîðà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
18.50, 21.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.55, 22.05,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äàêàð - 2021” (0+)
09.30 Áîêñ (16+)
11.00 “Òîò ñàìûé áîé” (12+)
11.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
Îáçîð (0+)
12.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
13.50 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. Îáçîð òóðà (0+)
14.20 “Ìàò÷Áîë” (12+)
14.50 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. Îáçîð òóðà (0+)
16.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè (0+)
01.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
05.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Õ/ô “Ïàóòèíà”
(16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
22.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.40 Êîíöåðò À. ×óìàêîâà
(12+)
02.20 Ò/ñ “Ïåðåâîç÷èê” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”

(0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ”
(16+)
12.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
15.55 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
22.30 Õ/ô “Çàáèðàÿ æèçíè”
(16+)
00.30 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.30 Õ/ô “Äîì” (18+)
02.55 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
04.05 “Ñåçîíû ëþáâè” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 12.00, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Ãóñàð” (16+)
22.00, 01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30, 1 7.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè-
÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
06.40, 1 7.20, 18.05 Ò/ñ “Îñò-
ðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45 Ì/ô (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Äåòè Àðáà-
òà”  (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01 .00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
00.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
21 .55 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ïàäåíèå îðäåíà”
(18+)
04.35 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ñîáèðàòåëü êîñ-
òåé” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
(16+)
01.30 “Çíàõàðêè” (16+)
02.15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
03.00 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà”
(16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ãàèøíèêè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííîé ðàç-
âåäêè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðåôåðàíñ ïî

ïÿòíèöàì” (12+)
01.20 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)
04.55 Ä/ô “Íå äîæäåòåñü!”
(12+)
05.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
òðåòüÿ” (16+)
08.30, 09.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
øàíñ” (16+)
10.55, 13.25 Ò/ñ “Êóáà. Ëè÷-
íîå äåëî” (16+)
17.45 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
10.40, 04.40 “Ë. ×óðñèíà.
Ïðèíèìàéòå ìåíÿ òàêîé!”
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15 Õ/ô “Ìàðàôîí äëÿ
òðåõ ãðàöèé” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01.35 “Å. Ìàðòûíîâ.

Ñìåðòåëüíàÿ ñëàâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. À. Àáäó-
ëîâ” (16+)
02.15 “Áîëüøèå äåíüãè ñîâåò-
ñêîãî êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 16.00, 17.30, 05.35 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàí-
òà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00 «Êîëÿ - Ïåðåêàòè ïîëå».
Õ/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 20.30 «Àííà Ãåðìàí».
Ò/ñ (16+)
13:30, 00.20 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 01.30 «Äåíü îòêðûòûõ
äâåðåé» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:45, 04.35 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
22:30 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè». Õ/
ô (16+)
03:00 «Êîìàíäà ìå÷òû». Õ/ô
(12+)

12 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

11 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 9 ÿíâàðÿ 2021 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.20, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40, 00.25 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñîëíå÷íûé êðóã”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “ßïîíèÿ. Îáðàòíàÿ ñòî-
ðîíà êèìîíî” (18+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
00.40 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò” (12+)
02.25 Ò/ñ “Ïóòåøåñòâèå ê öåí-
òðó äóøè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.30, 18.30 “Òàèíñòâåííûå
ãîðîäà ìàéÿ” (12+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.55, 16.30 Õ/ô “Êàíèêóëû
Êðîøà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10 “Â. Òðåòüÿê. Ìàìà è  õîê-
êåé” (12+)
12.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.20 “Ðóññêèé áàë” (12+)

13.15, 22.10 Ò/ñ “Äæîíàòàí
Ñòðåíäæ è ìèñòåð Íîððåëë”
(16+)
14.20 Îñòðîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Íàóêà Øåðëîêà Õîëì-
ñà” (12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.35 Äèðèæåðû ìèðà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Õ/ô “Æåëåçíàÿ äîðî-
ãà” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.10 “Äîì àðõèòåêòîðà”
(12+)
00.00 Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð-2021  (12+)
02.30 “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ Ëàí-
ãêàâè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
18.20, 21.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.25, 22.05,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äàêàð - 2021” (0+)
09.30 Áîêñ (16+)
11.00 “Òîò ñàìûé áîé” (12+)
11.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
Îáçîð òóðà (0+)
12.45, 13.15 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. One FC (16+)
13.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
Îáçîð òóðà (0+)
14.20 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Îá-
çîð (0+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(12+)
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(12+)
22.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èñïàíèè (12+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (12+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê (12+)
05.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Õ/ô “Ïàóòèíà”
(16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
22.50 “Íîâîãîäíèé êâàðòèðíèê
ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.25 Ò/ñ “Ïåðåâîç÷èê” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëè-
íû” (16+)
12.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.55 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùà-
åòñÿ” (12+)
22.35 Õ/ô “Åëêè” (12+)
00.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
03.05 Õ/ô “Òàéíà ÷åòûðåõ
ïðèíöåññ” (0+)
04.30 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 12.00, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
10.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Ãóñàð” (16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30, 17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè-
÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
06.40, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Îñòðîâ
íåíóæíûõ ëþäåé” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45 Ì/ô (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Äåòè Àðáà-
òà” (12+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-

Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 03.00 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.50 Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà
ÎÒÐ (6+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 04.35 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “S.W.A.T.: ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ïàäåíèå îðäåíà”
(18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ñîáèðàòåëü êîñ-
òåé” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèêñà”
(12+)
01.30 “Çíàõàðêè” (16+)
02.15 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
03.00 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà”
(16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

08.30, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííîé ðàç-
âåäêè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà” (6+)
01.30 Ò/ñ “Íîâûé ãîä â íîÿá-
ðå” (0+)
04.10 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
òðåòüÿ” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ëåãàâûé” (16+)
17.45 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(12+)
10.35, 04.40 “Ñ. Íèêîíåíêî. Î,
ñ÷àñòëèâ÷èê!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .20, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40, 00.25 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ñîëíå÷íûé êðóã”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “ßïîíèÿ. Îáðàòíàÿ
ñòîðîíà êèìîíî” (18+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
00.40 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò” (12+)
02.25 Ò/ñ “Ïóòåøåñòâèå ê
öåíòðó äóøè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23 .40 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.30, 18.35 “Ïåòðà. Ñåêðåòû
äðåâíèõ ñòðîèòåëåé” (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45, 16.30 Õ/ô “Êàíèêóëû
Êðîøà” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
13.15, 22.10 Ò/ñ “Äæîíàòàí
Ñòðåíäæ è ìèñòåð Íîððåëë”
(16+)

14.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 “Íàóêà Øåðëîêà Õîëì-
ñà” (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
17.45 Äèðèæåðû ìèðà (12+)
18.25 Öâåò âðåìåíè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (12+)
20.45 “Ãàðàæ”. Âûòàùèòå ýòó
áóìàæêó, ñ÷ àñòëèâûé âû
íàø!” (12+)
21 .25 “Ýíèãìà” (12+)
23.10 “Äîì àðõèòåêòîðà”
(12+)
00.00 “Òàèíñòâåííûå ãîðîäà
ìàéÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.50,
18.20, 22.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.50, 18.25,
22.35, 01 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 “Äàêàð - 2021” (0+)
09.30 Áîêñ (16+)
11 .00 Äçþäî. Ìèðîâîé òóð.
“Ìàñòåðñ” (6+)
11 .30 “Áîëüøîé õîêêåé”
(12+)
12.50, 14.55 Ëûæíûé ñïîðò.
Ìàðàôîíñêàÿ  ñåðèÿ Sk i
Classics (0+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21 .25 Ãàíäáîë. ×Ì (0+)
22.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èñïàíèè (0+)
01.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(0+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê (12+)
05.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Õ/ô “Ïàóòèíà”
(16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55, 17.20, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
15.00, 16.25 Õ/ô “Íîâîãîä-
íèé ïåñ” (16+)
22.35 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.40 Êîíöåðò Î. Êîðìóõè-
íîé (12+)
01 .25 Ò/ñ “ Ïåðåâîç÷èê”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00, 19.00 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
09.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
10.00 Õ/ô “Õàííà” (16+)
12.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.55 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìóìèÿ: ãðîáíè-
öà èìïåðàòîðà äðàêîíîâ”
(12+)
22.05 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
23.55 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
00.55 Õ/ô “Íî÷íûå èãðû”
(18+)
02.40 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 12.00, 20.00 “ÑàøàÒà-
íÿ” (16+)
10.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Ãóñàð” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Áîëüøîé stand-up
Ïàâëà Âîëè-2016” (16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
01 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ïîòîìêè” (12+)
06.30, 17.05, 02.45 “Ïÿòü ïðè-
÷èí ïîåõàòü â…” (12+)
06.40, 17.20, 18.05 Ò/ñ “Îñò-
ðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.45 Ì/ô (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Äåòè Àðáà-
òà”  (12+)
12.10, 13 .20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
00.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Çà äåëî!”  (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.35 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî:
áðîñîê â ïð åèñïîäíþþ”
(12+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Ò/ñ “Ïàäåíèå îðäåíà”
(18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñîáèðàòåëü êîñ-
òåé” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
03.15 “Âëàñòèòåëè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.55, 10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííîé ðàç-
âåäêè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà

äíåâíîé ñåàíñ” (0+)
01 .25 Õ/ô “Êðóã” (0+)
02.55 Õ/ô “Äæîêåðú” (12+)
04.50 “Îïåðàöèÿ “Âàéñ”.
Êàê íà÷àëàñü Âòîðàÿ Ìèðî-
âàÿ” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé.
Ãëàâà òðåòüÿ” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
13.40 Ò/ñ “Ëåãàâûé” (16+)
15.35 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêî-
âà” (0+)
10.40, 04.40 “Â. Äâîðæåöêèé.
Ðîêîâîå âåçåíèå” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50, 03.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
18.10 Õ/ô “Òðè ëàíè íà àë-
ìàçíîé òðîïå” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

14 ÿíâàðÿ
×åòâåðã

13 ÿíâàðÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 9 ÿíâàðÿ 2021 ã.

16.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
18.15 Õ/ô “Ïîãîíÿ çà òðåìÿ
çàéöàìè” (12+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.35 “90-å” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ë. Ãóð÷åíêî. Áðà÷íûé
ìàðàôîí” (16+)
02.15 “Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à.
Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðà-
íà” (12+)

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 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00, 05.15 «Äåòàëè»
(16+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàí-
òà-Êëàóñà». Ì/ô (6+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 17.45, 01 .45, 04.15 «Êîìè
incognito» (12+)
11:00, 15.30, 01 .15 «Åùå äåøåâ-
ëå» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Àííà Ãåðìàí». Ò/ñ
(16+)
13:30, 00.00 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
16:00, 17.30, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00 «Âàñèëåé» (12+)
22:15 «Îòêðûòûå îêíà». Õ/ô
(16+)
02:30 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè». Õ/
ô (16+)

23.05 “×åðíàÿ ìåòêà äëÿ çâåç-
äû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
01 .35 “Ãîðüêèå ÿãîäû” ñîâåò-
ñêîé ýñòðàäû” (12+)
02.15 “Ëþáîâíûå èñòîðèè.
Ñåðäöó íå ïðèêàæåøü” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Âàñèëåé» (12+)
10:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà
Ñàíòà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
10:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
11 :00, 15.30, 01 .15 «Åùå äå-
øåâëå» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 1 7.45, 01 .45 «Êîìè
incognito» (12+)
13 :30, 00.00 «Îäåññà-ìàìà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(6+)
15:15, 01.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
16:00, 17.30, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ëþáîé äåíü». Õ/ô
(16+)
04:00 «Îòêðûòûå îêíà». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.45 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Íîâîãîäíèé ìàñêàðàä íà
Ïåðâîì (6+)
23.10 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà Ïåð-
âîì (6+)
01.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Àíøëàã”. Ñòàðûé Íî-
âûé ãîä” (12+)
00.40 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ïóòåøåñòâèå ê öåí-
òðó äóøè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50, 16.30 Õ/ô “Êàíèêóëû
Êðîøà” (0+)
10.15 Õ/ô “Ñâàäüáà” (12+)
11.35 “Ìóçûêà æèçíè” (12+)
12.30 Õ/ô “Æåëåçíàÿ äîðî-
ãà” (12+)
12.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
13.00, 21 .55 Ò/ñ “Äæîíàòàí

Ñòðåíäæ è ìèñòåð Íîððåëë”
(16+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.40 Äèðèæåðû ìèðà (12+)
18.45 “À. Âàãàíîâà. Âåëèêàÿ è
óæàñíàÿ” (12+)
19.45 Îñòðîâà (12+)
20.30 “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ Ëàí-
ãêàâè” (12+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
22.55 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.05 Õ/ô “Ëîòðåê” (16+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.50, 18.20,
21.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 13.35, 14.55, 18.25,
21.40, 00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Äàêàð - 2021” (0+)
09.30 Áîêñ (16+)
10.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.15 “Ñïàðòàê”, êîòîðûé ìû
ïîòåðÿëè” (12+)
12.45, 14.00, 15.30 Áîáñëåé è
ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà (0+)
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(6+)
19.10 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîññèè
“Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷” (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.30, 02.30 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà (0+)
03.25 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
03.45 “Äæåê Äæîíñîí. Âçëåò
è ïàäåíèå” (16+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Õ/ô “Ïàóòèíà”
(16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ”
(16+)
22.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
00.05 Õ/ô “Æàæäà” (16+)
02.05 Ò/ñ “Ñåìèí” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)

07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.35 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
08.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
09.00 Õ/ô “Òàéíà ÷åòûðåõ
ïðèíöåññ” (0+)
10.50 Õ/ô “Åëêè” (6+)
12.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
23.45 Õ/ô “Ðîìåî äîëæåí
óìåðåòü” (16+)
02.00 Õ/ô “Õàííà” (16+)
03.45 Ò/ñ “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 12.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.00 “Îëüãà” (16+)
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.15 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00, 01.30 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
00.00 “ÕÁ” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.25 “Comedy Woman” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
06.30, 17.05 “Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…” (12+)
06.40, 17.20, 18.05 Õ/ô “Ìàðñ”
(12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 16.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.25, 16.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45 Ì/ô (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.30 Õ/ô “ß îñòàþñü”
(16+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
00.25 Õ/ô “Àñ èç àñîâ” (12+)
02.00 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ
ëþäåé” (16+)
05.05 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
05.30 “Âòîðàÿ æèçíü” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.40 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àëèòà: áîåâîé
àíãåë” (16+)
22.30 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
00.15 Õ/ô “Ñêàéëàéí-2” (16+)
02.10 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðîêëÿ-
òûõ” (16+)

ÒÂ3

06.00Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Ñàõàðà” (12+)
22.00 Õ/ô “Ìàëàâèòà” (16+)
00.15 Õ/ô “Ñòîé! Èëè ìîÿ
ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” (12+)
01.45 “Çíàõàðêè” (16+)
02.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
03.30 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
07.05, 08.20 Õ/ô “Êàðüåðà
Äèìû Ãîðèíà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.40, 10.05 Õ/ô “Äîáðîâîëü-
öû” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11 .50, 13 .20, 14.05 Ò/ñ “Íå-
ìåö” (16+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé
áîé” (16+)
22.05 “Êèì Ôèëáè. Ìîÿ Ïðî-
õîðîâêà” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Äâà ãîäà íàä ïðî-
ïàñòüþ” (6+)

01.45 Ò/ñ “Íå çàáûâàé” (12+)
04.35 “Ãðóïïà “À”. Îõîòà íà
øïèîíîâ” (12+)
05.20 “Õðîíèêà ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
òðåòüÿ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé-2” (16+)
17.10 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(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

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 11.50 Õ/ô “Ñåìåéíîå
äåëî” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.35, 15.05 Õ/ô “Ìîÿ ëþáè-
ìàÿ ñâåêðîâü. Ìîñêîâñêèå êà-
íèêóëû” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “×åðíàÿ ìåòêà äëÿ çâåç-
äû” (12+)
18.10 Õ/ô “Òðîå â ëèôòå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (12+)
20.05 Õ/ô “Ìûøåëîâêà íà
òðè ïåðñîíû” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
00.00 Õ/ô “Íå âàëÿé äóðà-
êà…” (12+)
01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Õ/ô “Óáèéñòâî íà òðî-
èõ” (12+)

05.05 “Ë. Êàñàòêèíà. Óêðîùå-
íèå ñòðîïòèâîé” (12+)

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 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
10:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàí-
òà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
10:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:05 «Ðûáêè». Ì/ô (6+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30, 19.00, 02.00, 05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
12:45, 1 7.45, 05.15 «Êîìè
incognito» (12+)
13:00, 04.50 «Èæåìñêàÿ ïòèöà.
10 ëåò ñïóñòÿ» (12+)
13:30, 23.45 «Îäåññà-ìàìà». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:10, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:25, 01.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Àííà Ãåðìàí». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Îäíàæäû ñî ìíîé». Õ/
ô (12+)
03:10 «Ëþáîé äåíü». 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 “À. Ñàìîõèíà. “Çàïîì-
íèòå ìåíÿ ìîëîäîé è  êðàñè-
âîé” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
15.05 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
16.45 Ê  85-ëåòèþ Ð. Ïàóëñà.
“×åñòíîå ñëîâî” (12+)
17.30 Ê 85-ëåòèþ Ð. Ïàóëñà.
“Ìèëëèîí àëûõ ðîç” (12+)
18.25 Ê 85-ëåòèþ Ð. Ïàóëñà.
Þáèëåé (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñïàñòè èëè ïîãèá-
íóòü” (16+)
01.10 Õ/ô “Èñ÷åçàþùàÿ òî÷-
êà” (18+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.20 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Ò/ñ “Äåâÿòü æèçíåé”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Êîãäà ìåíÿ íå ñòà-
íåò” (12+)
01.05 Õ/ô “Òåððîð ëþáîâüþ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)

07.55 Õ/ô “Äîæäü â ÷óæîì
ãîðîäå” (16+)
10.10 “Íåèçâåñòíàÿ” (12+)
10.40 Õ/ô “Ñòàðîìîäíàÿ êî-
ìåäèÿ” (12+)
12.10 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.40, 01.10 “Ñåðåíãåòè” (12+)
13.40 Â. Çàõàð÷åíêî è Ãîñó-
äàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé
Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð (12+)
14.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
15.10 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (0+)
17.25 “Ðóññêèå â îêåàíå. Àä-
ìèðàë Ëàçàðåâ” (12+)
18.15 “Ãàðàæ”. Âûòàùèòå ýòó
áóìàæêó, ñ÷àñòëèâûé âû íàø!”
(12+)
18.55 “Ñûãðàé, ìàýñòðî, æèçíü
ñâîþ…” (12+)
19.40 Õ/ô “Òåàòð” (0+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Âûáîð îðóæèÿ”
(16+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
07.00, 08.50, 13.30, 15.30, 18.35,
21.45 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .35, 15.35, 18.40, 21.55,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.55 Ì/ô (0+)
09.25 “Äàêàð - 2021” (0+)
09.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski Classics (0+)
13.55 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
16.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(6+)
19.15 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâ. Brave CF (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)
02.00 Ãàíäáîë. ×Ì (0+)
03.50 “Äæåê Äæîíñîí. Âçëåò
è ïàäåíèå” (16+)

ÍÒÂ

05.25 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.15 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé
ðàçäîëáàé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå
Äåäà Ìîðîçà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)

22.30 Õ/ô “Áåãè!” (16+)
02.20 Ò/ñ “Ñåìèí” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11 .20 Õ/ô “Áîãàòåíüêèé
Ðè÷è” (6+)
13.20 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
15.05 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
18.00 Õ/ô “Êîä Äà Âèí÷è”
(16+)
21 .00 “Àíãåëû è  äåìîíû”
(16+)
23.45 “Èíôåðíî” (16+)
02.05 Ì/ô “Êâàðòèðêà Äæî”
(12+)
03.20 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
10.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
11.30 “Íàøà Russia” (16+)
20.20 Õ/ô “Íàøà Russia:
ßéöà ñóäüáû” (16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “Âåðíîñòü” (18+)
02.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Woman” (16+)
03.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
07.05 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 01.20 “Çà äåëî!”  (12+)
09.40, 17.00 “Òàéíà ñìåðòè Òó-
òàíõàìîíà” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.05 Õ/ô “Âèçèò ê
Ìèíîòàâðó” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)

13.30 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé
õîð èì. Ì. Å. Ïÿòíèöêîãî (6+)
15.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Àñ èç àñîâ” (12+)
21.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
22.20 Õ/ô “The Beatles. Íà
ïîìîùü!” (12+)
23.55 Ò/ô “Ñêàìåéêà” (12+)
02.00 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ
ëþäåé” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.15 “Õîçÿåâà ïðèðîäû: ïî-
÷åìó èì âñ¸ ìîæíî?” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(16+)
19.45 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà-2” (16+)
22.15 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
00.10 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
01.55 Õ/ô “Òåëåôîííàÿ áóä-
êà” (16+)
03.10 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

05.45, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ òðî-
ïà” (16+)
12.00 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèêñà”
(12+)
14.15 Õ/ô “Ñàõàðà” (12+)
16.45 Õ/ô “Ìàëàâèòà” (16+)
19.00 Õ/ô “Êàê óêðàñòü íå-
áîñêðåá” (12+)
21.00 Õ/ô “Êðàñîòêà íà âñþ
ãîëîâó” (16+)
23.15 Õ/ô “DOA: Æèâûì èëè
ìåðòâûì” (16+)
01.00 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà”
(16+)
01 .45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
03.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Äàé ëàïó, äðóã!”
(0+)
07.15, 08.10 Õ/ô “Ïîïóòíîãî

âåòðà, “Ñèíÿÿ Ïòèöà” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Í. Íîñêîâ. Íà ìåíüøåå
ÿ íå ñîãëàñåí” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.05, 18.25 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
19.55 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (16+)
21 .55 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Àíàêîï” (12+)
03.00 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð”
(6+)
03.50 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
04.10 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
òðåòüÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêî-
âà” (0+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
08.50 Õ/ô “Êåì ìû íå ñòàíåì”
(12+)

10.55, 11 .45 Õ/ô “Æåíàòûé
õîëîñòÿê” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Äåòè âåò-
ðà” (12+)
17.15 Õ/ô “Çàëîæíèöà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.35 “Ïðèáàëòèéñêèé ìàðø”
(16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
05.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 07.30, 15.00, 05.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 01.45 «Êîìè incognito»
(12+)
07:45, 00.30 «Îí è îíà» (16+)
09:00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàí-
òà-Êëàóñà». Ì/ñ (6+)
09:30 «Îäíàæäû ñî ìíîé». Õ/
ô (12+)
10:55 «Íåâåðîÿòíîå ïóòåøå-
ñòâèå ìèñòåðà Ñïèâåòà». Õ/ô
(6+)
12:45 Ìåæäóíàðîäíûé ãàëà-
êîíöåðò çâåçä îïåðåòòû, 1 -ÿ ÷.
(12+)
13:45, 15.15 «Äåòàëè» (16+)
14:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:15, 02.00 «×åðíàÿ ïàóòèíà».
Õ/ô (16+)
21 :00 «Ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò».
Õ/ô (16+)
22:45 «Ó÷åíèê ìàñòåðà». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

15 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà

16 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 9 ÿíâàðÿ 2021 ã.



Сказано давно...
Только слабые совершают преступления: сильному и счастливому они не нужны. (Вольтер)8

Ïåðâûé êàíàë

05.10, 06.10 Õ/ô “Öèðê”
(0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11 .15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 Êðåìëü-9 (16+)
15.15 Ê 80-ëåòèþ Â. Ìóëÿâè-
íà. “Ïåñíÿðû” - ìîëîäîñòü
ìîÿ” (16+)
17.30 Ë. Ëåùåíêî, “Ñàìî-
öâåòû”, “ßëëà”, “Ïåñíÿðû”
è äðóãèå â þáèëåå àíñàìáëÿ
“Àðèýëü” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Êîíöåðò Ì. Ãàëêèíà
(12+)
23.25 “Ìåòîä-2” (18+)
00.25 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
01.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30, 01.30 Õ/ô “Äîðîãàÿ
ìîÿ äî÷åíüêà” (12+)
06.00, 03.15 Õ/ô “Óëûá-
íèñü, êîãäà ïëà÷óò çâåçäû”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(12+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.20 Ò/ñ “Äåâÿòü æèçíåé”
(12+)
18.00 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (6+)
07.05 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (0+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.50 Õ/ô “Òåàòð” (0+)
12.10 “Ñåðåíãåòè” (12+)
13.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
13.40 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
14.10, 23.35 Õ/ô “Äåâóøêà
íà áîðòó” (12+)
15.45 “Îäíà íî÷ü â Ëóâðå”
(12+)
16.50 “Ïåøêîì…” (12+)
17.15 Êîíöåðò ê 30-ëåòèþ
“Ãåëèêîí-îïåðû” (12+)
19. 30 Í îâîñ òè êóëüò óðû
(12+)
20.10 “Àïîñòîë Ïàâåë” (12+)
21 .10 Õ/ô “Ñòàðîìîäíàÿ êî-
ìåäèÿ” (12+)
22.40 “Äðàêîíû ñ îñòðîâà
Êîìîäî. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(12+)
01 .10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW (16+)
07.00, 09.05, 12.00, 13 .35,
15.50, 1 7.50, 21 .55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 12.05, 13 .40, 15.55,
22.05, 01 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.10 Õ/ô “Íåñëîìëåííûé”
(12+)
12.35 Áîêñ (16+)
14.10, 16.40 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (6+)
15.20 Áèàòëîí ñ Ä . Ãóáåðíè-
åâûì (12+)
17.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
20.25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×Å (0+)
22.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èñïàíèè. Ôèíàë (0+)
01 .30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà (0+)

ÍÒÂ

05.15 Õ/ô “Îòöû” (16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.2 0 “Ïåðâà ÿ ïåðåäà÷à”
(16+)

11 .00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11 .50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Íîâîãîäíÿÿ ìàñêà”
(12+)
00.45 Ò/ñ “Ñåìèí” (16+)
04.15 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
11.25 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðà-
ùàåòñÿ” (12+)
14.05 Õ/ô “Ìóìèÿ: ãðîáíè-
öà èìïåðàòîðà äðàêîíîâ”
(12+)
16.10 Õ/ô “Ìóìèÿ” (12+)
18.20 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
23.30 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò.
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö.
Êîëûáåëü æèçíè” (12+)
01.40 Õ/ô “Çàáèðàÿ æèç -
íè” (16+)
03.20 “Óëåòíûé ý êèïàæ”
(16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
09.00 “Íîâîå óòðî” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 Õ/ô “Âèêòîð Ôðàí-
êåíøòåéí” (16+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “ÒÍÒ Music”  (16+)
03. 30 “C omed y Wom an”
(16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 10 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
07.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)
07.05 “Çà äåëî!”  (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)
08.00, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09 .00 “ Ñë óæó  Î ò÷è çí å”
(12+)
09.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.50, 03.00 Õ/ô “Êîðîëü
Äðîçäîáîðîä” (0+)
11.00, 13 .05 Õ/ô “Âèçèò ê
Ìèíîòàâðó” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15 .40 “Ñð åäà îáè òàíè ÿ”
(12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
17.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
18 .00 “Àêòè âí àÿ ñð åäà”
(12+)
18.30 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
19.00, 00.45 “ÎÒÐàæåíèå
íåäåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25, 04.10 Õ/ô “Ïåðåêðå-
ñòîê” (16+)
22 .1 5 “ Âñ ïîìíè òü âñ å”
(12+)
22.40 Õ/ô “ Ïîñëå òåáÿ”
(16+)
01.30 Õ/ô “The Beatles. Íà
ïîìîùü!”  (12+)

Ðåí ÒÂ

09.50 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî:
áðîñ îê â ïð åèñïîäíþþ”
(12+)
12.20 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
14.20 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
16.15 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî
ïåðèîäà-2”  (16+)
18.45 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
20 .55  Õ /ô “Ãå îø òîð ì”
(16+)
23.00 “Äîáð îâ â ýôèðå”
(16+)
00 .0 5 “ Âî åíí àÿ  òà éí à”
(16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 10.00, 05.45 Ìóëüò-
ôèëüìû (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
11 .15 Õ/ô “Ñòîé! Èëè ìîÿ
ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” (12+)
13.00 Õ/ô “DOA: Æèâûì
èëè ìåðòâûì” (16+)
14.45 Õ/ô “Êàê óêðàñòü íå-
áîñêðåá” (12+)
16.45 Õ/ô “Êðàñîòêà íà âñþ
ãîëîâó” (16+)
19.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â
ýôèðå” (16+)
21 . 00 Õ /ô “ Ïðîñ òàÿ
ïðîñüáà” (16+)
23.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ
òðîïà” (16+)
01 .15 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåí-
ñà” (16+)
02.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

04.25 Ò/ñ “Íåìåö” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10. 45 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13. 55 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(6+)
14.05 Ò/ñ “Ñëåä ïèðàíüè”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.20 “Êðåìëü-9” (12+)
20.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23 .45 Õ/ô “Îäèíîæ äû
îäèí” (12+)
01.35 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìèëè-
öèè” (6+)
04.45 “Äðóãîé àòîì” (6+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.20, 04.10 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé.
Ãëàâà òðåòüÿ” (16+)
08.15, 00.10 Õ/ô “Âåòåðàí”
(16+)
12.00 Ò/ñ “Âûæèòü ëþáîé
öåíîé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.20 Õ/ô “Íå âàëÿé äóðà-
êà…” (12+)
07.15 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.40 Õ/ô “Çîëîòàÿ ïàðî÷êà”
(12+)
09.45 “Ð. Ïëÿòò. Èíòåëëèãåí-
òíûé õóëèãàí” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Æåíùèíû Ë. Áåðèè”
(16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Þ. Íèêó-
ëèí” (16+)
16.50 “Ì. Òåðåõîâà. Âñåãäà
îäíà” (16+)
17.40 Õ/ô “Çàìóæ ïîñëå
âñåõ” (12+)
21.30, 00.30 Õ/ô “Êîãîòü èç
Ìàâðèòàíèè” (16+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
02.00 Õ/ô “Äåòè âåòðà” (12+)
05.00 “Ñëóøàé, Ëåíèíãðàä, ÿ
òåáå ñïîþ…” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.05 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:45 «Äåòàëè» (12+)
07:15 «Ðûáêè». Ì/ô (6+)
09:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (0+)
09:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
10:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:30, 05.30 «Ïóòåøåñòâèå â
Ëóêîìîðüå». Ä/ô (12+)
11 :00 «Òðîí ýëüôîâ». Ì/ô
(6+)
12:45 Ìåæäóíàðîäíûé ãàëà-
êîíöåðò çâåçä îïåðåòòû, 2-ÿ ÷.
(12+)
13:45 «Âàñèëåé» (12+)
15:15, 01 .00 «Ðóññêèé ïóòü Àí-
äðåÿ Ñòåíèíà…» (16+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ó÷åíèê ìàñòåðà». Õ/ô
(16+)
19:25, 02.00 «Íå èãðà». Õ/ô
(16+)
21:10 «Ìóñòàíã». Õ/ô (16+)
22:55, 03 .40 «Êàðìåí». Õ/ô
(16+)
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Ответы на кроссворд от 2 января:
По горизонтали: 1. Трибуна. 5. Абрикос. 9. Наборщик. 10. Отчаяние. 12. Улан. 13. Самопал. 14.

Дите. 17. Алиби. 18. Бьорк. 20. Ухарь. 21. Багги. 22. Иначе. 26. Сачок. 27. Число. 28. Набор. 30. Новь.
31. Отлучка. 34. Берн. 37. Недотёпа. 38. Спарринг. 39. Меценат. 40. Нокдаун.

По вертикали: 1. Тонзура. 2. Избрание. 3. Утро. 4. Аника. 5. Астра. 6. Рвач. 7. Кандидат. 8.
Стебель. 11. Рокот. 15. Дикарка. 16. Мужчина. 18. Богач. 19. Конго. 23. Очевидец. 24. Испуг. 25.
Облепиха. 26. Синоним. 29. Рентген. 32. Топот. 33. Купон. 35. Стон. 36. Крюк.

Ответ на сотовый кроссворд от 2 января:
1. Лондон. 2. Полынь. 3. Мякина. 4. Разиня. 5. Молния. 6. Накипь. 7. Паника. 8. Никита. 9. Мятлик. 10.

Кастет. 11. Паруса. 12. Апатия. 13. К ирилл. 14. Скелет. 15. Сурьма. 16. Пульпа. 17. Циклоп. 18.
Лектор. 19. Амулет. 20. Тулуза. 21. Попона. 22. Протон. 23. Нетель. 24. Тарань. 25. Мучное. 26.
Реноме. 27. Игумен. 28. Община.

По горизонтали: 1. Глава епархии 5. Секция многоэтажного здания с
одним общим наружным входом 9. Преобразователь раздражения в не-
рвное возбуждение 10. Философская наука о красоте и искусстве 12. Та
самая взятка, которую не брал таможенник Верещагин 13. Вычурный и
пышный стиль в искусстве, XVI-XVIII вв. 14. Философия в прессе 17. Хлё-
сткий банный аксессуар 18. Оружие знаменитой Мурки 20. Компот из
сухофруктов 21. Исходная точка в соревнованиях 22. Наказание рублем
26. Живая кукла для наследника 27. Генеалогическое «растение» 28. И
фингал, и гематома 30. «Переводчик» с письменного на устный, работаю-
щий с выражением 31. Как в Западной Европе называли то, что воины
Дмитрия Донского именовали «самострелом»? 34. Пряность для хлеба 37.
«Отель» «На дне» одним словом 38. Один из «наших братьев меньших»
39. Северная полярная область Земли 40. Пользователь мобильной связи,
что бывает «вне зоны доступа».

По вертикали: 1. Исполнитель роли следователя в к/ф «Берегись автомо-
биля» 2. Неприятное происшествие 3. «Каюта», отправившаяся по желез-
ной дороге 4. Порция чего-либо, взятая на анализ 5. Субстанция, философ-
ски символизирующая неумолимо текущее время 6. Разновидность варе-
нья без косточек 7. Целостность и неделимость 8. Ширина круга 11. Спо-
соб продажи и закупки товаров 15. Спец по уходу за крупнорогатым «на-
селением» 16. Родня трески, которая питается планктонными рачками 18.
И красивая одежда, и повинность в армии 19. Брутто минус вес тары 23.
Нарушитель в суде 24. Взрослый дикий кабан 25. Предвестие, знак 26 .
«Запылённый» орган цветка 29. «Голубой огонек» по  сути 32. Извозчик,
работающий «на своих двоих» 33. Колючая мамаша 35. Третья буква до-
революционной славянской азбуки 36. «Хоккей», в котором вместо конь-
ков используют лошадей.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деят ельно-
сти на окружающую среду в Российской Феде-
рации», утвержденным Приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром ин-
вест» сообщает  о начале пров едения обще-
ственных обсуждений по проектной докумен-
тации по объекту: «Реконструкция магистраль-
ных  газопроводов на участке Уренгой-Пере-
гребное-Ухта», включая материалы оценки воз-
действ ия на окружающую среду (ОВОС).

С целью обеспечения возможности поэтап-
ного вв ода в эксплуатацию проектируемого
объекта предусматривается выделение эта-
пов строительства:

Этап 1. Реконструкция МГ на участках  Урен-
гой – Надым, Надым – Перегребное (в границах
зоны ответственности Ново-Уренгойского, Пан-
годинского, Прав охеттинского, Надымского,
Лонг-Юганского, Сорумского, Казымского ЛПУ-
 МГ филиалов  ООО «Газпром т ранс газ
Югорск»);

Этап 2. Реконструкция МГ на участках Надым
– Перегребное, Перегребное – Ухта (в границах
зоны ответственности Перегребненского, Пун-
гинского, Сосьвинского, Уральского ЛПУ МГ фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»);

Этап 3. Реконструкция МГ на участках  Пере-
гребное – Ухта (в границах зоны ответ ствен-
ности Вуктыльского и Сосногорского ЛПУ МГ
филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта»);

Этап 4. Реконструкция ЦРРЛ и строительство
участков ВОЛС (в  границах зоны ответ ствен-
ности Пуровского, Ново-Уренгойского, Панго-
динского, Правохеттинского, Надымского, Лонг-
Юганского, Сорумского, К азымского ЛПУ МГ
филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»);

Этап 5. Реконструкция ЦРРЛ и строительство
участков ВОЛС (в  границах зоны ответ ствен-
ности Перегребненского, Пунгинского, Сосьвин-
ского, Уральского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газ-
пром т рансгаз Югорск»);

Этап 6. Реконструкция ЦРРЛ и строительство
участков ВОЛС (в  границах зоны ответ ствен-
ности Вуктыльского и Сосногорского ЛПУ МГ
филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта»).

При эт ом разработка и представление на го-
сударственные экспертизы проектной докумен-
тации по объекту предусматривается комплек-
тно, применительно к отдельным этапам стро-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
ительства:

– в составе 1 – 3 этапов;
– в составе 4 – 6 этапов.
Объекты реконст рукции расположены в  гра-

ницах Ямало-Ненецкого автономного окру га (г.
Новый Уренгой, МО Надымский район, МО При-
уральский район, МО Шурышкарский район),
Ханты-Мансийского авт ономного округа Югра
(Белоярский район, Окт ябрьский район, Бере-
зовский район) и Республики Коми (МО ГО «Вук-
тыл», МО МР «Сосногорск», МО МР «Троицко-Пе-
чорский», МО ГО «Ухта»).

Целью проведения работ является повыше-
ние надежности и эффективности работ ы тех-
нологического оборудования, обеспечение про-
пускной способности, а такж е оптимизация ра-
боты магистральных газопров одов для обеспе-
чения транспорта этансодержащего газа в рам-
ках реализации проекта «Система сбора и транс-
портировки этансодержащего газа северных
регионов  Тюменской области до Балтийского
побережья Ленинградской области для обеспе-
чения сырьем газоперерабат ывающих произ-
водств».

Заказчик – ООО «Газпром инв ест», 196210, г.
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, тел.:
(812) 455-17-00, e-mail: off ice@inves t.gazprom.ru.

Генеральный проект ировщик, разработчик
проект ной документации, включая материалы
ОВОС – ООО «Газпром проектирование», 191036,
Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.:
(812)  578-79-97, элект ронная почт а:
gazpromproject@gazpromproject.ru.

Примерные сроки проведения процедуры
ОВОС – I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений, – администрация муни-
ципального образования городской округ «Вук-
тыл».

С Техническим заданием на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ТЗ на
ОВОС) можно ознакомиться с 15.01.2021 на сай-
те https://proektirovanie.gazprom.ru/.

Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС при-
нимаются разработчиком материалов ОВОС –
ООО «Газпром проектирование», 191036, Санкт-
Петербург, Суворовский пр. 16/13, т ел.: (812)
578-79-97, доб. 36-420, элект ронная почта:
gazpromproject@gazpromproject.ru.

О дате, форме и месте пров едения обще-
ственных обсуждений будет сообщено допол-
нительно.

ПРОДАМ парфюмерию «Ив Роше Восток», «Золот ой полдень» – 100 мл,
«Неж ность рассвет а» – 30 мл, «Несколько нот  любви» – 50 мл. Цена – 50% от
стоимост и. Туалет ная в ода «Натюрэль» – 75 мл, 1500 руб. Тел.: 8-912-17-
76365.

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

ЗАКУПИМ дорого шкурки куницы и дру гие. Приём в городе Ухте. Тел.: 8-
904-10-66666.

ПРОДАМ 2-ком-
нат ную кв арт иру
по ул. 60 лет Ок-
тября, д. 5, 5 этаж
(без ремонт а) .
Те л.: 8-912-54-
62560.

ПРОДАЮТСЯ: 3-
комнатная кварти-
ра по ул. Комсо-
мольской, 17, 4
этаж цена 250т.р, а
т акж е мебель –
шкаф-купе, диван,
кресло. Цена дого-
в орная. Те л.: 8-
904-22-72376.

СНИМУ ГАРАЖ.
Те л.: 8-912-95-
80829.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-912-11-35207.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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КРЫСА (1 93 6,  1 94 8,
1960,  1972,  1984,  1996,
2008, 2020)

Очень хо-
рошо,  если
пол у ч итс я
занятьс я ка-
рьер ой —
трудолюби-
вые и энер-
г и ч н ы е
Крыс ы с у-

меют достичь головокру-
жительных высот.  Если хо-
четс я,  можно смело менять
сферу деятельнос ти или во-
обще професс ию, идти на
рис к или инвестировать в
неожиданные предприятия
— ус пех будет обес печен и
достойно вознагражден. Не
обращайте внимания на за-
вистников — они не с уме-
ют с ерьезно вам навредить,
так что тратить своего вре-
мени на них точно не стоит.
Будьте с покойны,  с обраны,
доброжелательны — и год
пройдет ровно и радостно.

БЫК (1937,  1949,  1961,
1973,  1985,  1997,  2009,
2021)

Это в аш
год, так что
вс е начина-
ния про й-
ду т «на
ура», здо-
ровье будет
отменным,
а финанс ы

— с табильными. Вс е, что
вы откладывали на потом,
ну жно  и  мо жно  р еша ть
именно в 2021-м: звезды
сейчас  к вам благосклон-
ны. Важно не плыть по те-
чению,  а проявлять иници-
ативу и характер, быть на-
с тойчивым и упорным в
дос тижении с воих целей,
тогда отдача тоже будет впе-
чатляющей.  Пос тарайтес ь
быть великодушными —
помогите тому,  кто нужда-
етс я в вашей поддержке,
почаще играйте с детьми
или проводите время с о
старшими родс твенниками,
проводите время с семьей
и старыми друзьями.

ТИГР (1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998, 2010)

З а й м и -
тес ь с во-
им здоро-
вьем  —
в о з м о ж -
но ,  об о-
с т р я т с я
давние бо-
лячки,  хо-
р о ш о

пройти полное обследова-
ние, с дать анализы и занять-
с я про филактикой.  Ес ли

ÊÀÊÈÌ ÎÍ ÁÓÄÅÒ, ÃÎÄ ÁÛÊÀ?
Каждый раз мы загадываем,  что н овый год

принесет с собой улучшение по всем фронтам
– станем здоровее, богаче и удачливее… А во
всем мире н аступит,  након ец,  мир.  Так хочет-
ся верить в чудеса!

На Востоке верят, что каж дый год имеет
своего покровителя из мира ж ивотн ых.  И от
привычек и характера этого покровителя за-
висит, каким сложится наступивший год для
представителей различных зн аков зодиака.

Согласно китайскому гороскопу, 2021 год – это
год Белого Металлического Быка.  Он будет спо-
койн ее 2020-го: трудолюбивое и благородн ое
животное символизирует мудрость,  силу ха-
рактера,  упорство в достижении цели и полу-
чение хорошего урож ая (при условии добросо-
вестн ого труда).  Нам всем придется много ра-

ботать – в первую очередь, н ад собой,  тогда и
с карьерой всё наладится,  и в отношен иях уда-
стся решить мн ожество тяж елых вопросов.

Всё, что будет вложен о – эмоциями, умен ием
прощать, терпением и благодарн остью – вер-
нется очень скоро в двойном размере.  Бык лю-
бит искренних, честных и серьезн ых людей, ко-
торые умеют брать на себя ответственность
за всё, что происходит с ними (и с миром). Силь-
ных потрясен ий и внезапных сюрпризов не бу-
дет – Бык не любит встрясок, он движется мед-
лен но, но очень твердо стоит на ногах.

Это год семьи,  дома и традицион ных ценнос-
тей. Новые знакомства и долгие путешествия
в 2021 году вряд ли будут такими уж часты-
ми, зато в сложившихся и давних отношениях
будут царить гармон ия и покой.  Не стоит

ждать слишком бурных эмоций,  страстей и дра-
мы, н о, каж ется,  за 2020-й все успели слегка
утомиться от постоянной смен ы событий.

В бизнесе особен но повезет тем, кто занима-
ется производством и сельским хозяйством. Все,
кто ведет дела честно и готовы много трудить-
ся , получат неплохую прибыль. Бык – консерва-
тор, он уважает традиции и н астоящее каче-
ство,  так что с инновациями или динамичн ы-
ми измен ен иями в структуре бизнеса или так-
тике лучше подож дать, 2021 год не слишком
хорошо подходит для серьезн ых перемен.  Лег-
ких путей находить тож е не получится – всё,
чего достигает Бык, приходит к нему только
после упорн ого и постоянн ого труда. Работы
будет мн ого, н о и денег она принесет порядоч-
ное количество.

Êàêèì áóäåò 2021 ãîä äëÿ ðàçíûõ çíàêîâ çîäèàêà ïî êèòàéñêîìó êàëåíäàðþ
вс е будет сделано своевре-
менно,  организм будет ра-
ботать,  как час ы,  а вне-
шний вид заметно улучшит-
с я.  Хорошо пройти курс
масс ажа,  запис атьс я на де-
токс -программу,  посетить
нутрициолога,  чтобы с де-
лать свой рацион сбаланс и-
рованным и здоровым. Иде-
ально,  если вы сможете за-
нятьс я йогой или растяж-
кой, начнете плавать или
хотя бы побольше гулять
пешком.

КРОЛИК (КОТ) (1939,
1951,  1963,  1975,  1987,
1999, 2011)

Г р я д у -
щий го д
ид е а л ь но
по д о йд е т
дл я то го ,
чтобы при-
нять пере-
ме ны в
л и ч н о й
жизни.  Об-
ратите внимание,  что это
касается только тех отноше-
ний,  которые вы хотели бы
перевес ти в с емейные,  дол-
гие и с частливые — с лу-
чайные с вяз и и интриги
Быка не интерес уют, так что
лучше не рисковать потерей
уважения этого благород-
ного животного.  Можно
планировать и переезд,  но
не с лишком далеко,  в  пре-
делах города или даже рай-
она,  тогда он принес ет уда-
чу и процветание вам и ва-
шим близким.

ДРАК ОН (19 40,  19 52,
1964,  1976,  1988,  2000,
2012)

Вас  ждет
яр к ий и
с ч а с т л и -
вый год —
м о ж е т е
с м е л о
братьс я за
вс е,  о чем
в ы да в но
м е ч та л и ,
вам  буд ут
с о п у т -

с твовать удача и ус пех.  В
личной жизни и в карье-
ре,  в  с емье и в делах у
вас  все будет получатьс я,
с ловно по волшебс тву —
главное,  не терять уверен-
нос ти в с ебе ,  ос таватьс я
ис кренним и деятельным.
Поло жительные с об ытия
будут с ледов ать одно за
д р у гим ,  так  ч то  с то ит
за пл аниров ать с ебе  д о-
в о л ьно  на с ыщ е нный и
радос тный го д.  Ес ть вс е
шансы с делать с ерьезный
зад ел на будуще е — не
упус кайте их.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965,
1977, 1989, 2001, 2012)

Хозяин
года Бык
н е
с л и ш -
к о м - т о
ж а л у е т
Змею за
ее изво-
р о т л и -
во с ть и
с пос об-
ность выбираться невреди-
мой из  любой передряги —
но именно эти качества при-
несут ей немало хорошего,
ценного и приятного в но-
вом году.  Вс е проблемы
удас тс я решить,  пре пят-
с твия — обойти,  а козни
недоброжелателей — раз-
рушить. Год не будет про-
с тым,  но и с кучным его
назвать не получитс я —
будьте креативны,  с мелее
принимайте нетривиальные
решения и старайтес ь поча-
ще использовать ваше по-
тряс ающее чувс тво юмора
— сложитс я в вашу пользу
очень и очень многое.

ЛОШАДЬ (1942,  1954,
1966,  1978,  1990,  2002,
2014)

Б ы к
дружен с
Л о ш а -
дью —
часто им
п р и х о -
дитс я ра-
б о т а т ь
бо к о
бок,  они
уважают и ценят друг дру-
га. Удача будет сопутс тво-
вать предс тавителям этого
знака во многих начинани-
ях, но нужно быть активнее
и решительнее. Действуйте,
даже если сомневаетесь в
правильнос ти выбора —
потом вы найдете способ
поправить дела или по до-
роге вдруг выяснится, что
так даже лучше, чем то, что
было запланировано рань-
ше. Проводите больше вре-
мени на природе, с тарай-
тесь хорошенько высыпать-
ся и с ледить за своим пи-
танием.

КО ЗА ( ОВЦА) (194 3,
1955,  1967,  1979,  1991,
2003, 2015)

Еще один
знак,  кото-
рый может
с м е л о
с мотреть в
б уд у щ е е ,
год  буд ет
плодотвор-
ным и счас-

тливым.  Внимательно слу-
шайте с вою интуицию — вы
лучше всех будете в 2021
году знать,  куда и с какой
с коростью вам двигаться.
Возможно, вас  ожидают пе-
ремены на работе — повы-
шение по службе или даже
смена компании (но с дви-
жением наверх по карьерной
лес тнице). Не ленитесь, ус-
певайте вовремя отдыхать,
не взвал ивайте  на с ебя
слишком много — и ждите
очень приятного с юрприза
уже во второй половине
года.

ОБЕЗЬЯНА (1944,  1956,
1968,  1980,  1992,  2004,
2016)

В а м
придетс я
включить
с вое во-
об ра же -
ние  на
по л н у ю
м о щ ь ,
ч т о б ы
анализи-
ровать все возможнос ти, ко-
торые будут падать на вас в
изобилии в будущем году. Не
отказывайтесь от предложе-
ний сразу — многие из них
будут таить в себе скрытые
перспективы для бизнеса,
которые при должном под-
ходе принесут с олидную
прибыль.  Доверять стоит
только хорошо известным
партнерам — вас то и дело
будут с тараться втянуть в
сомнительные мероприятия:
к сожалению, среди недо-
брос овестных с оветчиков
могут оказаться самые близ-
кие люди. Лучше всего не
связываться с  авантюрами,
сулящими быстрый рост и
отказаться от участия в де-
лах, с вязанных с новыми
технологиями и инфобизне-
сом — а вот ес ли вы уже ра-
ботаете в этих сферах, про-
сто будьте максимально че-
стными в делах, и все будет
хорошо.

ПЕТУХ (1945,  1957, 1969,
1981, 1993, 2005, 2017)

Вам опре-
д е л е н н о
с то ит з а-
нятьс я ис -
кус с твом,
журналис -
тикой или
ораторским
м а с т е р -
с тво м —

любое ваше слово будет об-
ладать невероятным вес ом,
многие высказывания будут
трогать людей и менять их
предс тавления о прекрас -
ном. Постарайтесь не зло-

употреблять своим талантом,
участвуйте только в действи-
тельно с тоящих делах — пи-
шите только в лучшие издания,
рисуйте только мас штабные
произв едения,  выс тупайте
только перед большим количе-
ством людей. Главное, чтобы
вы несли людям с вет, не кри-
вили против своей с овести и
никого не пытались очернить.
В противном случае, потеряе-
те больше — репутационно и
эмоционально. В трудную ми-
нуту вам обязательно помогут
близкие, старайтесь уделять им
в новом году больше внима-
ния.

СОБАКА (1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006, 2018)

В 2 021
году вам
лучше ве-
с ти с ебя
поспокой-
нее — не
нач инать
ник а к их
важных дел, не затевать пере-
ездов, не менять работу. Ох-
ранять то, что у вас ес ть, под-
держивать текущие отношения
и быть с обранным и спокой-
ным, чтобы вовремя реагиро-
вать на неожиданнос ти.  Их
будет довольно много — и хо-
роших,  и, к сожалению,  не
очень радостных, но если вы
будете слушать интуицию, она
подскажет, в какой момент
нужно будет «подстелить со-
ломки». В этом году вы научи-
тесь ценить старого друга и за-
ново откроете семейные цен-
нос ти — уже неплохо, согла-
ситесь? Обязательно постарай-
тесь съездить на море или хотя
бы почаще бывайте за горо-
дом, чтобы набираться сил для
будущих свершений.

КАБАН (1947,  1959, 1971,
1983, 1995, 2007)

Год будет
непрос тым,
но это вовсе
не повод
уныва ть и
л е н и т ьс я .
Ваши с оветы
могут ока-
затьс я бес -
ценными для

людей в вашем окружении,
многие быстро это поймут и
попробуют использовать вашу
доброту в своих интересах.
Проблемы решайте по мере их
возникновения, не старайтесь
избавиться от них одним ма-
хом, используйте правило «ма-
леньких шагов». Больше меди-
тируйте, гуляйте на природе,
старайтесь делать маленькие
подарочки себе и своим люби-
мым людям — просто так, что-
бы настроение улучшилось.
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Неоспоримым лидером всех ог-
ненных происшествий является нео-
сторожность при курении. Чаще
всего виновниками и жертвами огня
в таких случаях становятся гражда-
не, злоупотребляющие спиртным.

Как известно, люди в состоянии ал-
когольного опьянения полностью
или частично теряют контроль над
своими действиями и поступками.
Данная категория граждан наряду
со своей безопасностью ставит под
угрозу жизнь своих близких, а так-
же граждан, живущих по соседству.

Наибольшее количество пожаров
из-за неосторожного обращения с
огнем при курении происходит в ве-
чернее и ночное время суток. Сце-
нарий пришествия один - человек
засыпает с тлеющей сигаретой в ру-
ках, а спустя некоторое время сосе-
ди вызывают подразделения пожар-
ной охраны.

Курить или не курить - выбор каж-
дого.

Каждый курящий человек должен
понимать свою ответственность.
Ведь непотушенная сигарета пред-
ставляет потенциальную опасность,
которая может привести к трагичес-
ким последствиям.

Отделение надзорной деятельно-
сти и профилактической работы г.
Вуктыла напом инает гражданам
правила пожарной безопасности
при курении.

1. Недопустимо курение в крова-
ти, особенно если человек находит-
ся под действием алкоголя или ка-
ких-либо  медицинских препаратов,
вызывающих сонливость.

2. Нельзя бросать на зем лю или в
траву непотушенные спички и си-
гареты. Особенно летом, в сильную
жару, когда высок уровень пожар-
ной опасности.

3. Запрещено выбрасывать сига-
реты из окон или с балконов. Непо-
тушенный окурок или спичка мо-
гут стать причиной пожара в нахо-
дящемся ниже помещении. Это же
касается лифтовых шахт и лестнич-
ных пролетов.

4. Необходимо пользоваться глу-
боким и пепельницам и для сбора
окурков и спичек. Но нельзя приме-
нять для этого пластиковые банки
или стаканы, бумажные пакеты. Пе-
пельница должна быть изготовлена
из прочных огнестойких материа-
лов.

5.Курение должно осуществлять-
ся в специальных местах. Напом-
ним, что согласно п. 11 Правил про-
тивопожарного режима в Российс-
кой Федерации, утверждённых По-
становлением Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 “Об утверждении
Правил противопожарного режима
в РФ”  запрещается курение на тер-
ритории и в помещении складов и
баз, хлебоприемных пунктов, злако-
вых массивов и сенокосных угодий,
объектов здравоохранения, образо-
вания, транспорта, торговли, добы-
чи, переработки и хранения легко-
воспламеняющихся и горючих жид-
костей и горючих газов, объектов
производства всех видов взрывчатых
веществ, взрывопожароопасных и
пожароопасных участков, за исклю-
чением м ест, специально отведен-
ных для курения в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации.

Руководитель организации обес-
печивает размещение на объектах
защиты знаков пожарной безопас-
ности “Курение и пользование от-
крытым огнем  запрещено”.

Места, специально отведенные
для курения, обозначаются знаком
“Место курения”.

Неосторожность при
курении – причина

пожаров
В связи с  увеличением числа

пожаров на территории Рес-
публики Коми отделение над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы г. Вукты-
ла призывает граждан соблю-
дать ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСП-
ЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБО-
РОВ, а именно:

1. Не допускайте к пользов а-
нию газовыми приборами де-
тей, и лиц, не контролирующих
свои действ ия и не знающих
правил их  использов ания.

2. Не используйте газовые
плиты для обогрев а квартиры,
помещений, а т акж е не остав-
ляйте работающие газов ые при-
боры без присмотра.

3. Не произв одите самостоя-
тельный ремонт газовых  прибо-
ров.

4. Не храните порожние и га-
зовые баллоны в доме.

5.Закрывайте краны на газо-
вых приборах и на газопров о-
дах перед ними.

6. Не устанавливайте (не раз-
мещайте) мебель и дру гие го-
рючие предмет ы и материалы
на расст оянии менее 0,2 мет ра
от  бытовых газовых  приборов
по горизонтали и менее 0,7 мет-
ра по вертикали.

7. Пользуйт есь т олько ис -
прав ными газовыми приборами.

Уважаемые жители
городского округа

«Вуктыл»!

Уважаемые жители
городского округа

«Вуктыл»!
Â ñâÿçè ñ ó âåëè÷åíèåì

÷èñëà ïîæàðîâ íà òåððèòî-
ðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè îòäå-
ëåíèå íàäçîðíîé äåÿòåëü-
íîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû ã. Âóêòûëà ïðèçûâà-
åò ãðàæäàí ñîáëþäàòü ÏÐÀ-
ÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÏÅ×ÍÎÃÎ ÎÒ ÎÏËÅÍÈ ß, à
èìåííî:

1.  Ðåìîíò è êëàäêó ïå÷åé
äîâåðÿéòå òîëüêî òåì ëèöàì
è îðãàíèçàöèÿì, ïîëó÷èâ-
øèì ñïåöèàëüíóþ ëèöåí-
çèþ.

2.  Ïðîâåðüòå è îòðåìîí-
òèðóéòå ïå÷è ïåðåä íà÷àëîì
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà, íå
ïîëüçóéòåñü ïå÷àìè è êàìè-
íàìè, èìåþùèìè òðåùèíû è
íåèñïðàâíûå äâåðöû.

3.  Î÷èùàéòå îò ñàæè äû-
ìî õî äû è  îòîï èòåë üí ûå
ïå÷è 1 ðàç â 3 ìåñÿöà.

4.  Íå ïðèìåíÿéòå äëÿ ðîç-
æèãà ïå÷åé áåíçèí, êåðîñèí
è äðóãèå ËÂÆ, íå òîïèòå
ïå÷ü óãëåì, êîêñîì è ãàçîì
ïå÷è,  íå ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ýòèõ âèäîâ òîïëèâà.

5.  Íå ïåðåêàëûâàéòå ïå÷è;
íå òîïèòå èõ ñ îòêðûòûìè
äâåðöàìè.

6.  Íå îñòàâëÿéòå òîïÿùó-
þñÿ ïå÷ü áåç ïðèñìîòðà, íå
ïîðó÷àéòå ïðèñìàòðèâàòü çà
íåé íåñîâåðøåííîëåòíèì.

7.  Íå ñêëàäûâàéòå è íå
ñòàâüòå îêîëî ïå÷åé ðàçëè÷-
íûå ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû, à
òàêæå íå ñóøèòå áåëü¸ íàä
ïëèòîé.

8. Ïðè îáóñòðîéñòâå ïå-
÷è êîíòðîëèðóéòå íàëè÷èå
ïðîòèâîïîæàðíîé ðàçäåëêè
è îòñòóïêè,  óñòàíîâêó ïðåä-
òîïî÷íîãî ìåòàëëè÷åñêîãî
ëèñòà ðàçìåðîì íå ìåíåå
50õ70 ñì.

9.  Èñïîëüçóéòå äðîâà ïî
ðàçìåðàì òîïëèâíèêà ïå÷è.

10. Íå èñïîëüçóéòå âåíòè-
ëÿöèîííûå è ãàçîâûå êàíà-
ëû â êà÷åñòâå äûìîõîäîâ.

Âî èçáåæàíèå îòðàâëåíèÿ
óãàðíûì ãàçîì - íå çàêðûâàé-
òå çàñëîíêó òðóáû ïðåæäå,
÷åì â òîïëèâíèêå ïðîãîðÿò
âñå óãëè è íå áóäåò âèäíî
ãîëóáîãî ïëàìåíè. 

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà íåçàìåäëèòåëüíî
çâîíèòå â ïîæàðíóþ îõðàíó – 01ñ äîìàøíåãî

òåëåôîíà, 101 èëè 112 ñ ìîáèëüíîãî.
Материал подготовлен отделением НДПР г.Вуктыла

ïàìÿòêà
Наша кожа защищает нас  и

наше тело от широкого спект-
ра внешних в оздействий, она
участ вует  в терморегуляции,
дыхании, а т акж е в  обменных
процессах . Д ост аточно ли мы
в отв ет защищаем её от мо-
роза, обезвоживания и обвет-
ривания? Д авайте вместе по-
пробуем разобраться, чт о и
как в лияет на нашу кожу, как
предот врат ить негат ивные
последст вия, которые могут
привести к преж дев ременно-
му увяданию, и как следств ие,
ускоренному старению.

В зимний период наша кожа
особенно уязв има: холодный
ветер, колючий снег и мороз
негат ив но в лияют на её со-
стояние. К ожный барьер не
справляет ся с  нагрузкой, воз-
ложенной на него природой, и
сдает позиции. Зимой для чув-
ств ит ельной и нежной кож и
характерны такие неприят ные
яв ления, как дискомфорт  пос-
ле нахож дения на морозе, с тя-
нутость и покраснение.

В зимнее время кожа лица
част о подв ерж ена негат ив -
ным природным влияниям не
нее, и часто мы испытываем:

· сухост ь;
· неприятное чувство ст я-

нутост и;
· тусклый, землист ый цвет;
· покраснения;
· ощущение, что лицо горит

после мороза;
· снижение тонуса и элас-

тичност и.
Защит а лица от холода ст а-

новится глав ной задачей на
весь зимний период. Но суще-
ст вуют ли средства от моро-
за? К осмет ологи сов етуют
каждой женщине добавить в
св ою космет ичку:

· гидрофиксаторы (глицерин,
гиалуроновая кислота);

· кислот ы;
· пант енол;
· вит амин Е;
· вит амин А;
· экстракт алоэ;
· полисахариды.
Особое в нимание следует

уделить защите кожи губ. Ре-
комендуется постоянно сле-
дить, чтобы она была увлаж-
нена гигиенической помадой
или специально подобранным
кремом. В домашних  услов и-
ях  можно пригот овить смесь
из натертого яблока, глицери-
на, в итаминов А и Е и сырого
желт ка, и нанести ее на по-
в ерхность губ массаж ными
дв ижениями.

Зимой спасут  кожу  от  мо-
роза аромат ические масла.
Хорошо подойдут  кокосовое и
дерев а ши, но т акже можно
воспользоваться олив ков ым
и раст ит ельным. Если кож а
начала шелушит ься, то спаса-
тельным средст вом будет ры-
бий жир.

Наши руки т оже очень нуж-
дают ся в  защите, они т акже
уязв имы и подв ерж ены об-
вет риванию. Когда наступают
холода, наши ручки грубеют,
кожа на них  шелушится и ст я-
гивается, а на пальцах неред-
ко появляются т рещинки. К ак
защит ить и в осстановит ь не-
ж ную кожу  рук зимой, какие
средства будут максимально
эффект ив ными для ухода в
холодное время года?

Уход за кож ей рук зимой
включает четыре обязатель-
ных этапа: очищение, увлаж-
нение, питание и защита. Каж-
дый из них очень важен и име-
ет  св ои особенност и.

Для мыт ья рук зимой луч-
шим вариантом станет специ-
альное космет ическое мыло.
Натуральное подойдет лучше
всего – оно содерж ит компо-
ненты, питающие и увлажня-
ющие кож у, и, в  от личие от
обычного, не пересушив ает
кожу: мойте руки под т еплой
водой, холодная мож ет приве-
сти к  шелушению, горячая –
ст ат ь причиной образов ания

ÎÑÒÀÅÌÑß ÇÈÌÎÂÀÒÜ, ÈËÈ ÊÀÊ
ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÍÀØÓ ÊÎÆÓ ÎÒ ÌÎÐÎÇÀ?

трещин. В зимний период не
ст оит  забыв ат ь о пилинге.
Процедура позволяет  снят ь
загрязнения и мерт вые клет-
ки, она подготавливает  кожу
к нанесению кремов и масок и
повышает их эффектив ност ь.
Пилинг кожи рук зимой дост а-
т очно проводить 1-2 раза в
неделю.

От дав айте предпочт ение
мягким скрабам. Микрограну-
лы в  состав е этих средств  де-
ликат но очищают кожу, не ца-
рапая и не повреж дая ее, а ра-
ст ительные экстракты допол-
нительно смягчают и успока-
ив ают:

Если руки уже обв етрились
или огрубели на морозе и на-
чали шелушиться, вернуть им
гладкость и нежность помогут
специальные косметические
перчатки. Особая гелевая про-
пит ка содержит натуральные

Äèïëîìèðîâàííûé êîñìåòîëîã, ïðàêòèêóþùàÿ ñâîþ äå-
ÿòåëüíîñòü â Âóêòûëå, Åëåíà Ëàâðèíåíêî îáúÿñíÿåò: â çèì-
íèé ïåðèîä íà ðóêàõ íàðóøàåòñÿ ëèïèäíûé áàðüåð,  íåîá-
õîäèìî ïîëüçîâàòüñÿ ðåãåíåðèðóþùèìè è ïèòàòåëüíûìè
êðåìàìè. Çèìíèé óõîä çà êîæåé ëèöà âêëþ÷àåò â ñåáÿ
íåñêîëüêî ïðîñòûõ ïðàâèë:

1. Åñëè íà ëèöå ïîÿâèëèñü ïîêðàñíåíèÿ è øåëóøåíèÿ
îò ìîðîçà, òî ìîæíî ïîìåíÿòü âàøó ïðèâû÷íóþ «óìûâàë-
êó» íà êðåì-ãåëü èëè ïåíêó äëÿ ÷óâñòâèòåëüíîé êîæè;

2. Óòðîì íàíîñèòü ïèòàòåëüíûé èëè çàùèòíûé êðåì, â
ñîñòàâå êîòîðîãî îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü ðàñòèòåëüíûå
ìàñëà è âèòàìèíû. Îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå ìàñëó Øè —
Shea Butter, èëè êàê åùå îíî íàçûâàåòñÿ – ìàñëî êàðèòå —
Butyrospermum Parkii Butter;  ïîäîéäåò òàêæå ìàñëî àâîêà-
äî — Avocado Oil , è êîæå íóæåí âèòàìèí Å — Tocopherol
(Tocopheryl Acetate).

3. Íåæåëàòåëüíûìè êîìïîíåíòàìè â êðåìàõ, êîòîðûìè
âû ïîëüçóåòåñü, ÿâëÿþòñÿ ïðîäóêòû íåôòåïåðåðàáîòêè:

- ìèíåðàëüíîå ìàñëî Mineral Oil
- Âàçåëèí — Vaseline (Petrolatum, petrolatum liquid,

Petroleum oil)
- Ïàðàôèí — Liquid paraf fin (Paraffin oi l,  Paraff inum

liquidum).
Ýòè êîìïîíåíòû ñ îäíîé ñòîðîíû äåéñòâèòåëüíî î÷åíü

õîðîøî çàùèùàþò êîæó îò ïîòåðè âëàãè.  Îäíàêî, â ýòîì-
òî è ïðîáëåìà — ïðè ïîñòîÿííîì èñïîëüçîâàíèè òàêèõ
ñðåäñòâ, êëåòêè êîæè ïåðåñòàþò çàìå÷àòü, ÷òî íóæíî âîñ-
ñòàíàâëèâàòü ëèïèäíûé áàðüåð, è ñî âðåìåíåì êîæà îêà-
çûâàåòñÿ íåñïîñîáíà ñàìîñòîÿòåëüíî óäåðæèâàòü âëàãó, â
èòîãå áåç íàíåñåíèÿ íà êîæó êðåìà,  íàñ ïîñòîÿííî áåñïî-
êîèò å¸ ñóõîñòü è ñòÿíóòîñòü.

4. Äíåâíîé êðåì íóæíî íàíîñèòü çà 40-60 ìèíóò äî âû-
õîäà íà óëèöó. Â çèìíèé ïåðèîä íå íóæíî èñïîëüçîâàòü
êðåì ñ âûñîêèì SPF, äîñòàòî÷íî 8-12. Ïðè àêòèâíîì ñîë-
íöå - 30 SPF. Íà íî÷ü íàíîñèì âîññòàíàâëèâàþùèé, óâ-
ëàæíÿþùèé êðåì.

5. Çèìîé î÷åíü âàæíî óâëàæíÿòü âîçäóõ â ïîìåùåíèè.
Â ýòî õîëîäíîå âðåìÿ ñóõîé âîçäóõ ïîìåùåíèé áóêâàëü-
íî âûòÿãèâàåò âëàãó èç êîæè. Ïðè íèçêîé (íèæå 40%) âëàæ-
íîñòè ñòðàäàåò íå òîëüêî íàøà êîæà è âîëîñû, ïåðåñûõàþò
ñëèçèñòûå íîñà è âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé. Ìû íàèáî-
ëåå ïîäâåðæåíû ïðîñòóäíûì çàáîëåâàíèÿì â òàêîé ïåðè-
îä. ×òîáû óâëàæíèòü âîçäóõ,  ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî ïðè-
îáðåòàòü ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå. Äîñòàòî÷íî ðàçìå-
ñòèòü ó èñòî÷íèêà îòîïëåíèÿ íåáîëüøóþ åìêîñòü ñ âîäîé.

6. Íå çàáûâàåì ïðî äîïîëíèòåëüíûé óõîä: ïèòàòåëü-
íûå è óâëàæíÿþùèå ìàñêè. Â çèìíèé ïåðèîä èõ ìîæíî
äåëàòü ÷àùå - 3 ðàçà â íåäåëþ.

7. Çàùèùàåì íå òîëüêî êîæó ëèöà, íî è êîæó ðóê – ïîñ-
ëå êàæäîãî ìûòüÿ ðóê íàíîñèì ïèòàòåëüíûé êðåì (âñïî-
ìèíàåì, ÷òî äîëæíî áûòü â ñîñòàâå, à ÷òî íóæíî èçáåãàòü). 

8. Îñåíü è çèìà - ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ñàëîííûõ ïðî-
öåäóð (õèìè÷åñêèé ïèëèíã, ìàññàæ).

9.  Îáÿçàòåëüíî ïèòàòü êîæó åù¸ è èçíóòðè - ïðîïåéòå
êóðñîì Âèòàìèí Ä è Îìåãó 3,6 (åñëè íåò íèêàêèõ ïðîòè-
âîïîêàçàíèé).

актив ы с увлаж няющим, зажив-
ляющим и омолаж ив ающим
дейст вием: керамиды, масло
жож оба, масло лаванды, экст-
ракт алоэ вера и другие. Акт ив-
ные компоненты благоприятно
влияют не только на кожу кис-
тей, но и на кутикулу ногтей: они
размягчают ее, препятствуют
образованию мозолей и заусен-
цев. Пользоваться космет ичес-
кими перчатками очень удобно:
вы прост о надеваете их  на чи-
стые ручки на 20-30 минут ежед-
нев но. Для максимального эф-
фект а их  мож но ост ав ит ь на
всю ночь. Можно делат ь пара-
финовые процедуры для рук –
это тоже от личная защита. Пол-
ноценный уход за кожей рук в
зимний период нев озмож но
представить без специального
крема. Отдав айт е предпочт е-
ние средст вам с насыщенной
жирной текстурой.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Íà ðàçíûå òåìû
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Астрологический прогноз с 11 января по 17 января
ОВЕН (21.03-20.04). Желания начнут исполняться,

так что, загадывая их, будьте ос торожны. Не с тесняй-
тесь использовать свое обаяние не только в личных,
но и в служебных целях. Неприятных последствий точ-
но не будет. В выходные дни будьте готовы вес елиться
так, будто вам совершенно неважно, что будет после.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - по-
недельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Займитесь решени-
ем н акопившихся проблем,  самое время
предпринять действия для  укреплен ия соб-
ствен ных позиций. Будьте пун ктуальны,
это произведет должн ое впечатлен ие н а
коллег по работе. В выходные уделите боль-
ше внимания семье.  Благоприятн ый ден ь -
понедельник, неблагоприятн ый - пятн ица.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам придется прини-
мать важные решения и пожинать их плоды. Ваше
заветное желание исполнится, если только вы сами
не помешаете судьбе. Будьте особенно внимательны
к детям и другим родственникам, сдерживайте при-
ступы раздражительности. В выходные позвольте
себе маленькие слабости и глупости, вам надо рас-
слабиться. Благоприятный день - вторник, неблагоп-
риятный -  пятница.

РАК (22.06-23.07). Карьерные вопросы будут весь-
ма сложны и мучительны, хотя вероятны интересные
предложения. Желательно не сопротивляться, а пре-
доставить событиям возможность идти своим чере-
дом. Реально воплотить в жизнь ваши особо далеко
идущие планы, не упустите свой час. При построе-
нии планов на будущее не стоит пренебрегать совета-
ми друзей и близких. Благоприятный день -  четверг,
неблагоприятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя располагает к ус-
пешным делам в сфере работы и бизнеса. Ум-
ный совет, ненавязчиво подсказанный началь-
ству, может благоприятно отразиться на ваших
карьерных устремлениях. Постарайтесь избегать
критики коллег по работе. Блесните своими ин-
теллектуальными способностями, окружающие
это оценят. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас может охватить трудовой
энтузиазм. Не исключены предложения новой долж-
ности или повышение оклада на старом мес те. Нео-
жиданные известия смогут нарушить ваши планы.
Некоторых проблем добавят вам люди из близкого
окружения. Завершив важное дело, вы заслужите
благодарность начальства. Выходные окажутся для
вас удачными и радостными. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Кардинальные,  но позитив-
ные перемен ы в ж изн и будут зависеть от ваше-
го умения должным образом показать свои спо-
собности. И при усилии вы сумеете продемонст-
рировать их наилучшим образом.  Удача будет
плыть прямо вам в руки, главное - не лениться и
не упустить свой шанс.  Благоприятный день -
четверг,  н еблагоприятн ый - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится шанс со-
здать прочный фундамент для дальнейших дости-
жений в работе и творчес тве. Успех будет базиро-
ваться на ваших пунктуальности и доброс овестно-
сти. Не позволяйте окружающим людям манипу-
лировать вами, не идите на бесконечные уступки.
Выходные посвятите пассивному отдыху, постарай-
тесь вос становить затраченные силы. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши планы н ачин а-
ют реализовываться. Работа займет доста-
точн о мн ого вашего времени и сил, и по зна-
чимости он а занимает первое место.  Не за-
бывайте о своем доме,  наведен ие порядка и со-
здан ие комфорта в нем - это немаловажн ая
задача в этот период. Благоприятный день -
суббота,  н еблагоприятн ый -  четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работа - это одна из са-
мых важных задач. От результата вашего труда будет
зависеть материальное благополучие на довольно про-
должительный срок. Некоторые планы придется из-
менить, жизнь будет корректировать их по-своему.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
- воскресенье.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Что вас может при-
ятно удивить, так это возможность заработать
или поменять работу на более высокооплачива-
емую. Будьте смелее в общении с теми, кто дол-
го причинял вам всячес кие неприятнос ти. Пора
отказаться от сомнений и неуверенности и сме-
ло продвигаться вперед к цели. В выходные луч-
ше заниматься обычной рутиной. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Значительных усилий может
потребовать профессиональная сфера. Не стоит заг-
ружать себя нудной работой и вообще излишне пере-
напрягаться. Предстоят вс тречи с давними хорошими
друзьями,  но не стоит забывать о неотложных делах.
Желательно найти время для отдыха и общения, но
помните о данных обещаниях. Постарайтесь сделать
за выходные всё то,  что не доделали на неделе. Бла-
гоприятный день - с реда, неблагоприятный - четверг.

Ïð èâ û÷êà ñïóñ êà òü
ìàñêó íà ïîäáîðîäîê
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé
ïîÿâëåíèÿ ïðîáëåì ñ
êîæåé, îòìå÷àþò âðà÷è.

Íîøåíèå ìàñêè â ìî-
ðîç âðåäíî äëÿ êîæè, òàê
êàê ïðîèñõîäèò ýôôåêò
ïàðíèêà, êîãäà ïîÿâëÿ-
åòñÿ êîíäåíñàò èç-çà
ðàçíèö û ò åìïåðàò óð
äûõàíèÿ è âîçäóõà. Îá
ýòîì çàÿâèë çàâåäóþ-
ùèé ëå÷åáíî-äèàãíîñ-
òè÷åñêèì îòäåëåíèåì
êëèíèêè êîæíûõ è âå-
íåðè÷åñêèõ  áîëåçíåé
Ñå÷åíîâñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, âðà÷-äåðìàòî-
ëîã Íèêîëàé Àðñåíòüåâ,
ïåðåäàåò «ÐÈÀ Íîâî-
ñòè».

Îä íàêî â óñëîâè ÿõ
ïàíäåìèè îòêàçàòüñÿ
îò ìàñîê íåëüçÿ, äîáà-
âè ë âð à÷. Â ñ âÿçè  ñ
ýòèì  îí ïîñîâåòîâàë

ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈ ÄÀËÈ ÑÎÂÅÒÛ ÏÎ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ ÌÀÑÎÊ Â ÌÎÐÎÇ

óäåëÿòü áîëüøåå âíè-
ìàíèå êîæå.

— Â  ìîðîç ìåíÿòü
ìàñêó íóæíî ÷àùå, ÷åì
îáû÷íî, ñëåäóåò õîòÿ
áû ðàç â ïîë÷àñà äà-
âàòü ëèöó äûøàòü, —
ñêàçàë Àðñåíòüåâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ïåðåä
òåì êàê íàäåòü ìàñêó,
ìîæíî íàíåñòè ëåãêèé
êðåì, ïîäîáðàííûé ïîä
òèï êîæè. Ïðè ïîÿâëå-
íèè ïðîáëåì ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ïîêóïàòü â àï-
òåêàõ êðåìû èëè ëîñü-
îíû íå ñòîèò — ëó÷øå
ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ
ñ äåðìàòîëîãîì, ïîñî-
âåòîâàë Àð ñåíò üåâ.
Òîëüêî âðà÷ ìîæåò îï-
ðåäåëèòü ïðè÷èíû ïðî-
áëåì ñ êîæåé è ïîäî-
áðàòü íóæíûå ñðåäñòâà
óõîäà, îòìåòèë îí.

Îïðîøåííûå ÐÁÊ
äåðìàòîëîãè ñîîáùè-

ëè , ÷ò î ïð à-
âè ëü íîå íî-
øåíèå ìàñêè
è åå ñâîåâðå-
ìåííàÿ çàìå-
íà íå âðåäÿò
êîæå. Â ðà÷-
äåðìàòîâåíå-
ðîëîã ÃÁ ÓÇ
« Ì Í Ï Ö Ä Ê
ÄÇÌ» Ëþäìè-
ëà  Àíîõè íà
ïîñîâåòîâàëà
ìåíÿòü ñðåä-
ñòâî çàùèòû
íå ðåæå ÷åì â
2–2,5 ÷àñà è
èçáåãàòü õè-
ìè ÷åñêè  îê-
ðàøåííûõ ìà-
ñîê.  Ïî åå

ñëîâàì, äëÿ óõîäà çà êî-
æåé ëó÷øå èñïîëüçî-
âàòü ñðåäñòâà ñ áîëåå
ëåãêèìè òåêñòóðàìè,
ïîñêîëüêó ïðè íîøå-
íè è ìàñêè æè ðíûé
êðåì èëè ÷ð åçìåðíî
ïëîòíûå ò îíàëüíûå
ñðåäñòâà äîïîëíèòåëü-
íî çàáüþò ïîðû.

Òàêîãî æå ìíåíèÿ
ïðèäåðæèâàåòñÿ âðà÷-
äåðìàòîëîã êëè íè êè
«Áóäü çäîðîâ» Èííà Ïåò-
ðîñîâà. Îíà òàêæå ïî-
ñîâåòîâàëà íå ñïóñêàòü
ìàñêó íà ïîäáîðîäîê, à
ïð è íåîáõîä èìîñ òè
ïðîñòî ñíÿ òü åå. Òàê
ìîæíî èçáåæàòü åùå
áîëüøåãî äàâëåíèÿ, à
òàêæå òðåíèÿ ìàòåðèà-
ëà ñ âîëîñÿíûìè ôîë-
ëèêóëàìè, êîòîðûå ìî-
ãóò ïðèâåñòè ê ìåõàíè-
÷åñêèì àêíå.

ÁÍÊ

Мебель, детские коляск и, вело-
сипеды, санк и и другие личные
вещи с 1 января этого года не дол-
жны храниться на чердаках, в под-
валах, под лестницами и в других
технических пом ещениях м ного-
квартирных домов.

Россиянам  запретили оставлять
детск ие коляск и и санк и под лест-
ницами

В России начали действовать но-
вые противопожарные правила,
опубликованные ранее на офици-
альном портале правовой инфор-
мации.

С 1 января 2021 года по 31 де-
кабря 2026 года включительно зап-

ÐÎÑÑÈßÍÀÌ ÇÀÏÐÅÒÈËÈ
ÎÑÒÀÂËßÒÜ ÄÅÒÑÊÈÅ ÊÎËßÑÊÈ È
ÑÀÍÊÈ ÏÎÄ ËÅÑÒÍÈÖÀÌÈ

рещено хранить мебель, детские
коляск и, велосипеды, санки и дру-
гие личные вещи на чердаках, в под-
валах, под лестницами и в других
технических помещениях м ного-
квартирных домов. Особо ук азыва-
ется, что в данных помещениях
нель зя хранить баллоны с газом,
аэрозоли, любые отходы, легковос-
пламеняющиеся и горючие ж идко-
сти, пиротехнику, свечи и сигареты..

Пом им о этого запрещено ис-
поль зовать чердак и и подвалы
многок вартирных домов для орга-
низации производственных участ-
к ов или мастерск их, сообщают
Вести.ru.

Â Ðîññèè ñ 1 ÿíâàðÿ åëêè ïîòðåáóþò ñòàâèòü
ïî íîâûì ïðàâèëàì.
Ì×Ñ ðàçðåøèëè ñíîñèòü ìåøàþùèå ïðîåçäó
øëàãáàóìû.

БНК


