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29 декабря прошли праздничные гулянья в нашем коллективе – в хоре
общественного объединения «Дети войны». Веселились, как позволял воз-
раст, пели песни, обменивались воспоминаниями о том, кто, когда и как
встречал Новый год. Читали новогодние шутки и даже ставили импровизи-
рованные сценки «Хочу уехать на Гоа», «Как на базаре старик старуху про-
давал». И вдруг среди этого шума-гама нам неожиданно занесли большой
пирог. Следом зашла депутат Государственного Совета Республики Коми,
секретарь партии «Единая Россия» Валентина Ивановна Терехова. Это был
сюрприз – она привезла подарки от «Единой России». Хотя мы давным-
давно не дети, но подаркам были рады. Такой занятой человек, но нашла
время прийти к нам, поздравить с Новым годом. Посидела с нами, послу-
шала песни, похвалила наш песенный репертуар, пожелала нам здоровья,
бодрости, сплоченности в коллективе.

Мы искренне благодарим Валентину Ивановну за внимание к нам, за
советы, за помощь в наших трудностях. Здоровья Вам, Валентина Ива-
новна, благополучия и успехов!

О. ЛОГИНОВА, от имени и по поручению коллектива

Ñþðïðèç îò äåïóòàòà

В новом 2020 году вниманию жителей Вуктыль-
ского района был представлен спектакль уже хо-
рошо всем известного в нашем округе режиссера
Людмилы Роман. На главной сцене города, в клуб-
но-с портивном комплекс е, сос тоялас ь премьера
спектакля «Территория» по пьесе Марины Гаври-
ловой,  в главных ролях – Михаил Мельников и
Вячеслав Волков.

Это очередной подарок жителям и гостям горо-
да от режиссера-постановщика Людмилы Игорев-
ны и Театра народных традиций. Работа, как и пре-
дыдущие,  раскрывает тему единения народов.
Людмила Игоревна говорит, что хотела донести до
зрителя главную мысль пьесы: все мы по одной
земле ходим, под одним Богом. Несмотря на то,
что у нас могут быть различными цвет кожи, рели-
гия, вера, мы не должны забывать о том, что мы, в
первую очередь, люди! В любой нации есть плохие
и хорошие, и в любой нации человек может стать
всего лишь пешкой в чьей-то дурной игре.

В спектакле «Территория» затронута тема Чечен-
ской войны, межнациональных конфликтов, чело-
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веческих отношений. Две нации, две судьбы, два
характера… Два разных человека – русс кий Иван
и пленный чеченец Юсуп показали зрителю, как
заклятые враги становятс я верными друзьями. Как
озлобленные, недоверчивые люди с покалеченны-
ми войной душами, не задумываясь, прикрывают
друг друга телами. По сюжету, с самого начала они
сцеплены оковами. Им через многое приходится
пройти вместе – другого выхода нет.

В этой пьесе есть всё: юмор, любовь, предатель-
ство, война, смерть. Зал молчал в одни моменты и
громко с меялся в другие. Мимическая игра Миха-
ила нашла свой отклик в аплодисментах зрителей.
В паре с  Вячеславом, постоянным актером Театра
народных традиций, они смогли оставить в серд-
цах зрителей самые теплые чувства.

Конечно, успех любого с пектакля зависит не
только от прямой игры актеров,  но и от закулис-
ных работников. Так, например, на помощь само-
деятельным артистам всегда приходят Кс ения Сте-
ценко и Елена Семенова.  За всё время в разных
представлениях участвовали порядка 75 человек,

7 из  ко то-
рых – дети.
За большой
вклад в раз-
витие и с о-
х р а н е н и е

культуры и в рамках закрытия Года театра на тер-
ритории городского округа «Вуктыл» многие из
них в этот день были отмечены благодарственны-
ми письмами,  полученными из рук заместителя
руководителя администрации городского округа
«Вуктыл» Натальи Красюк. Она поздравила всех
с наступившим Рождеством и пожелала здоро-
вья, добра и благополучия.

Сами актеры делятся своими эмоциями, говоря о
напряженных репетициях,  тяжелых ролях,  которые
они старались проживать всей душой. На вопрос о
жанре спектакля, актеры в унисон с режиссером
отвечают, что нельзя отнести его ни к пс ихологи-
ческой драме, ни к трагедии. Это самая настоящая
жизнь, которую нужно было суметь прожить – изу-
чить историю своих героев, проникнутьс я ужаса-
ми военного времени и с трашной правдой жизни.

Елизавета Дорофеева, изумительно сыгравшая
роль Веры, неповторимый Олег Крошечнов, дебю-
тант Алексей Вальчук – актеры, сделавшие карти-
ну полной.

Людмила Игоревна выражает огромную благо-
дарность артистам и их семьям за терпение и пони-
мание: «Я восхищаюсь и горжусь актерами, они
смогли прожить на сцене свои роли. Низкий по-
клон!». Также Людмила Игоревна благодарит Еле-
ну Семенову за работу и помощь, называя ее «ко-
ролем звука». Ждем новых встреч!

У войны – не женское лицо!
Это вам не

красное словцо.
Женщина должна

любить, мечтать.
И не убивать,

а жизнь давать.
В этом нашей

жизни существо –
У войны не женское лицо!
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Знаки китайского гороскопа: Крыса, Бык,
Тигр, Кролик (Кот), Дракон, Змея, Лошадь,
Коза (Ов ца), Обезьяна, Петух, Собака и
Свинья. Согласно в осточной легенде,
именно в т аком порядке эт и животные
пришли проститься с Буддой, когда он по-
кидал Землю. А в награду  получили право
раз в  двенадцать лет владеть временем
и судьбами человеческими. Двенадцать
живот ных восточного гороскопа разделе-
ны на четыре «триады».

В первую триаду входят Крыса, Дра-
кон и Обезьяна. Они энергичны и деятель-
ны. Они могут быть очень добры или очень
злы, но середины не знают. Во вторую
триаду входят Бык, Змея и Пет ух. Они
завоевывают успех нелегким трудом, по-
стоянными и неутомимыми усилиями. Их
трудолюбие достойно похвалы, а умение
планировать св ои действ ия заслуж ивает
восхищения. Третью триаду составляют
Тигр, Лошадь и Собака. Им свойст венно
умение ловко вести беседу, убеждат ь лю-
дей, легко налаживать контакты. К аждый
из них имеет  много знакомых, но по-на-
стоящему нуждается лишь в одном близ-
ком человеке. Четве ртая триада – К ро-
лик (Кот ), Коза и Св инья. Их отличает
стремление к красивой жизни, сильно раз-
витое чувство прекрасного и ярко выра-
женные творческие способности. Все они
артистичны, обладают прекрасной интуи-
цией и хорошими манерами.

Что ж е ждет нас в Год Белой Мет алли-
ческой Крысы, который начнется в  2020
году  25 янв аря?

К р ы с а
(1912, 1924,
1936, 1948,
1960, 1972,
1984, 1996,
2008, 2020) .
Людей, ро-
див шихся в
год Крысы,
о т л и ч а ю т
шарм и при-
в лекат ель-
ная в не-
шность. Это
люди береж-
лив ые, хотя могут быт ь щедры по от но-
шению к тем, кого любят, кт о им симпати-
чен. Для них  характерно сочетание силы
и элегантности. Их внешняя спокойствие
и притягательная веселость – лишь при-
манка для жертвы. Более длительное об-
щение с  ними позволяет  заметить их
внутреннее беспокойство, напряжение,
стремление к агрессивным действиям.

Новый 2020 год окажет ся для Крысы
одним из лучших за пятилетку. Во в сех
направлениях  мож но развернуться и по-
лучить прекрасные результ аты. Возмож-
ны неож иданные новост и, яркие встречи
и, конечно ж е, устройство личной жизни.
Даж е то, о чем в ы не мечт али, приятно
обрушится на вашу  голову. Только здоро-
вье не надорвите, работая с утра до ночи.

Гороскоп рекомендует  Крысе меньше
пережив ать, не придумыват ь себе про-
блемы и не «дружить» с  хандрой, так как
всё это не помож ет сохранить бодрость
духа, да и самочув ствие будет неваж-
ное, если постоянно находит ься в стрес-
совом состоянии. Берегите суставы и по-
звоночник, не переусердств уйте с физи-
ческими нагрузками. Ну, а если будете
ходить в  спортзал, то попадете в список
самых стройных людей в мире.

В рабочей сфере гороскоп на 2020 год
для Крысы в полне терпимый. Всё будет
так, как раньше – график, зарплата, а в
конце месяца – премия. Но вам малов ато
всего этого, придет ся искат ь дополни-
тельный заработок. Особенно, если се-
мейст во разрослось или затеяли капи-
тальный ремонт. Крысе следует конт ро-
лироват ь бюджет, чтобы не выйти за его
рамки. Расточительство неуместно, а вот
пот ратить деньги на путешествие, люби-
мое увлечение или личный бизнес – это
нормально.

Гороскоп Крысе советует прислуши-
ваться к предложениям, проистекающим
из уст в лиятельных людей. Они не толь-
ко подскажут, как дейст вов ать в экст-
ренных ситуациях, но и помогут финан-
сово. Глобальные покупки в озможны, но
от неситесь к ним с особым трепет ом. К
примеру, покупку машины или квартиры
можно осуществить через посредника, а
не агент ств о. И осторож нее с кредит а-
ми. Можно по-наст оящему «вляпат ься»,
если заранее не просчит ать все минусы
и плюсы.

В любви у  К рысы будет  немало пово-
дов  для в олнения. Во-перв ых , хочется
в ст ретить «своего» челов ека. Во-в то-
рых , пора заводить семью и дет ей. Ну,
а на горизонт е мало подходящих  канди-
дат ур, одни легкомысленные особы.
Зат о тем, кто уж е сост оит  в  браке, го-
роскоп обещает  прев осходный период.
Отношения укрепятся, романтика в ер-
нет ся, а бестолков ые конфликты раз-
в еются, как дым.

Восточный гороскоп по годам рождения популярен как на Востоке, так и
на Западе. История восточного г ороскопа насчитывает около 4000 лет.
Сог ласно  этому гороскопу, каждый г од в пределах двенадцатиг одичного
цикла проходит под знаком одного животного. Человек, рож денный в опре-
деленном году, получает ряд врожденных качеств, в зависимости от кото-
рых и складывается его  судьба.

Бык (1913,
1925, 1937,
1949, 1961,
1973, 1985,
1997, 2009) .
Люди, родив-
шиеся в  год
Быка, с кром-
ны и прилеж-
ны, терпели-
в ы и немно-
гословны, на-
стойчивы и выносливы. В то же в ремя,
при определенных условиях и обстоятель-
ствах , они могут быть эксцентричными и
нетерпеливыми, могут легко выходить из
себя. В такие моменты их  следует осте-
регаться и избегать, ибо их гнев и ярость
выходят из-под контроля, не зная ни гра-
ниц, ни пределов. В момент эмоциональ-
ного всплеска под влияние их неоспори-
мого красноречия могут попасть большие
аудит ории, целая толпа. А большинство
из них обладает не только превосходны-
ми умственными, но и физическими дан-
ными.

Для в ас, Быки, этот год будет непрос-
тым, но плодот ворным. Вам, как никако-
му другому знаку, рекомендуется занять-
ся саморазвитием и самосовершенство-
ванием. Это поможет по-новому взгля-
нуть на многие в ещи и, как следствие, из-
менит ь жизнь в лучшую сторону.

Финансовое положение в  2020 году бу-
дет меняться со скоростью света. Неста-
бильными периодами станут весна и на-
чало лета. Возможно, вы смените работу,
возможно, и не одну. Глав ное – не ссорь-
тесь с окружающими из-за пуст яков, ведь
старые связи часто оказываются полез-
ными. Давние знакомые могут предложить
вернуться на одно из ваших первых  мест
работы. Не отказывайте сразу, хорошень-
ко подумайте над этим предложением – с
вашим опытом там вы сможете быстро
продв инуться по службе и претендовать
на высокую заработную плату.

Некот орым Быкам будет  некомфортно
дома из-за собст венного поведения. Не
бросайтесь на всех, кт о попадется под
руку. Выберите противоположную т акти-
ку: поезжайте с семьей в отпуск в экзоти-
ческое место, отвлекитесь от проблем на
работ е. Если в аши отношения далеки от
идеала, не принимайте поспешно роковое
решение. На всё посмот реть по-новому
помож ет экстремальное развлечение. В
конце лета одинокие Быки могут в стре-
тить сразу двух  интересных людей, к ко-
торым вспыхнут романтические чувства.
Не затягивайте с выбором. Иначе полу-
чит ся т ак, как в  пословице: «За дв умя
зайцами погонишься – ни одного не пой-
маешь».

В плане здоровья год Белой Мет алли-
ческой Крысы будет непростым. На вас
то и дело станут «нападать» мелкие не-
приятности, но не зацикливайтесь на этом,
не причисляйте себя к  тяжелобольным.
Всё будет заканчиваться так же быстро,
как и начинаться. Летом велик риск от-
равления, т щат ельно следите за каче-
ством употребляемых продуктов.

Тигр (1914,
1926, 1938,
1950, 1962,
1974, 1986,
1998, 2010).
Люди, ро-
див шиеся
в  год Тиг-
ра, сильно
отличают-
ся друг от
д р у г а ,
особенно
в  духов -
ном пла-
не. Одни
отличаются своими исключительно поло-
жительными качествами характера и нра-
ва, другие – от рицательными. Первые ру-
ков одств уются в жизни классическими
понят иями о чести и порядочности. Это
люди смелые и отважные, храбрые и доб-
рые, всегда готовые идти на риск ради
справедливости, защиты слабых и немощ-
ных. Они принципиальны в  своих намере-
ниях, решениях, действиях, даже если это
и противоречат здравому смыслу. Это на-
стоящие борцы, всегда готовы к ж ертве
ради своей идеи, дела, ради близкого че-
лов ека. Окруж ающий мир и обществ ен-
ность почти всегда оценивают их по дос-
тоинству. Они всегда привлекают к  себе
внимание, им т рудно возражать, проти-
востоять их напору. Свойства их личнос-
ти и поведение, природная в ласть над
другими создают им естественный авто-
ритет, престиж, репут ацию.

За передрягами на работе и в личной
жизни, которые в 2020 году будут случать-
ся, не упустите радостные события – на-
сладитесь ими сполна! К  неприятностям
же относитесь как к мелочам жизни – прой-
дет немного времени, и вы убедитесь, что
это действительно так. У вас с хозяйкой

года, Белой Металлической Крысой, мало
общего, но все-таки относится она к вам
весьма и весьма благосклонно.

Руководст во или коллеги могут выра-
жать недовольство качеством вашей ра-
боты. Проанализируйте, что мешает вам
работ ать лучше, и сообщите об этом на-
чальству. Оно пойдет навстречу и, напри-
мер, позволит вам уйти в о внеочередной
от пуск (если вы устали)  или работать
дома. Значительного улучшения матери-
ального положения в  2020 году, с корее
всего, не будет. Но это касается т олько
тех, кто ждет манны небесной. Тигры-ру-
ководители и творческие работники мо-
гут пост араться эт о изменит ь. Самые
большие возможност и совершить прорыв
в карьере предоставит осень. Если вы
мечтаете сменить место работы, то в сен-
тябре или октябре наверняка узнаете об
интересной вакансии. Не медлите с запи-
сью на собеседование! Претендентов бу-
дет много.

Семейным Тиграм захочется, чтобы их
чаще хвалили и поддержив али. Если хва-
лебных од не последует, они обидят ся, и
надолго. Дорогие Тигры, не забывайте, что
другим людям хочет ся того же самого!
Сделайте шаг навстречу любимому чело-
веку. Не придирайтесь к нему и детям, не
учите их жизни. Тиграм, которые находят-
ся в поиске вт орой полов ины, повезет в
конце года. Первые снежинки сблизят вас
с человеком, который давно добив ается
вашего внимания. Не отталкивайте его и
дайте шанс ему и себе.

Берегите горло. Не запускайте первые
признаки простуды, иначе не миновать
ослож нений. Займит есь профилактикой
прост удных заболеваний. Очень помогут
закаливание и сбалансированный рацион.

К р о л и к
(Кот)  (1915,
1927, 1939,
1951, 1963,
1975, 1987,
1999, 2011).
К р о л и к
всегда при-
земляется
на св ои
лапки. Об-
л ад ат ел ь
яркой инди-
видуально-
сти, он ода-
рен талантами, в  меру  чест олюбив, в
меру скромен, утонченный и добродетель-
ный, от личается хорошим вкусом и пони-
манием красоты. Общество любит  его, и
он любит общество. Кролик очень добро-
желателен к чужим людям, способен к ним
отнестись, как к родным. Он верный друг
и преданный товарищ, нежный и ласко-
вый к тем, кого любит, кто ему симпати-
чен.

Отличительные качеств а Кролика – его
ум и смышленость, молниеносная реак-
ция на раздражит ели, быст рый анализ и
соответ ствующее ответное действие. К
своей ж изненной цели движ ется упорно
и настойчив о, хорошо понимая, что не
всего ж елаемого в жизни можно дост ичь
сразу. Здесь ему всегда помогают  его
опт имизм, надежда и вера в будущее.

В 2020 году  вас ждут  большие переме-
ны: появятся новые друзья, новые ув ле-
чения, новая работа и даж е, возмож но,
новый дом. Есть вероятность, что вы при-
мет е решение переехат ь за границу. Год
Белой Металлической Крысы – самый бла-
гоприятный период для реализации подоб-
ных  задумок. Только не забывайт е о с та-
рых  друзьях и хотя бы изредка прислуши-
вайтесь к чужим совет ам.

Нов ые возмож ности поднимут  ваш бо-
евой дух. Очень может  быть, что на ра-
бот е предлож ат заниматься именно т ем,
о чем вы мечтали уже долгое время. Воз-
мож но, именно в связи с работой вам и
придет ся поменят ь место жительств а.
Только не задирайте высоко голову, а то
мож ете не заметит ь, чт о у в ас под нога-
ми. Деньги будут течь к вам рекой. По-
тратьте часть средст в на тех, кто не мо-
жет  себе позволит ь столько, сколько вы.
Вспомните о родителях  или перечислите
средства в благот ворит ельный фонд.

В семье вероятно пополнение. В новом
году ваш дом всегда будет полон гост ей,
ваша щедрост ь будет притягивать и дру-
зей, и родст венников. Прав да, домочад-
цам в аше излишнее веселье не в сегда
придется по душе. Возможно, стоит иной
раз собрать компанию в ресторане, а не
подключать семью к мытью сотен чашек
и т арелок. Летом одинокие Коты-Кролики
могут встретить любовь всей своей жиз-
ни. Это может произойт и на одной из тех
самых организованных  вами вечеринок,
когда среди знакомых  лиц вы замет ите
одно, от  кот орого уже не сможет е отв ес-
ти взгляд. У вас будет  ощущение, что вы
знаете этого человека всю свою жизнь.

Со здоровьем в  2020 году  нужно быть
аккурат нее. Особое внимание следует
уделит ь щитов идной и поджелудочной
железам. Возможно, т е неприятные ощу-
щения, которые вы замечаете в после-
днее время, св язаны именно с их непра-
вильной работой. Скорее всего, всё за-
кончится рекомендациями вести пра-
вильный образ жизни и наблюдат ься у
врача. И  затягивать с визитом к нему
не ст оит!

Дракон (1916,
1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988,
2000, 2012). Люди,
рожденные в год
Дракона, облада-
ют отменным здо-
ров ьем и боль-
шим запасом жиз-
ненных  сил. Они
энергичны и акт ивны, эмоциональны и ре-
шительны, св оевольны и своенравны.
Дракон – человек волевой, благородный и
великодушный. Стремление к совершен-
ств ованию делает  его весьма т ребова-
тельным как к  себе, т ак и к другим. У Дра-
кона имеются свои негативные черт ы: он
легко в озбудим, быстро раздражается.
Упрямство его может дойти до стропти-
вости, он не сдержан на язык и горд.

У в ас в этом году – «на море качка»:
периоды удачи будут чередоваться с пе-
риодами пусть небольших, но неудач. Не
опускайте голову, если что-то идет не так,
как бы хотелось. Всё поправимо! Тем бо-
лее, чт о рядом с вами всегда будут те, кто
готов  протянут ь руку помощи, только не
стесняйтесь эт у помощь принять. Благо-
дарность – это всё, что у  вас попросят в
отв ет. Закончится год на высокой ноте:
ждите суперизв естия, от которого у вас
вырастут крылья!

Особых перемен на работе в год Белой
Металлической Крысы не ожидается. Ус-
танавливайте связи – новые деловые зна-
комст ва окажутся очень выгодными. В
конце лета появится возможность узнать
чт о-то нов ое, поехат ь на конференцию,
семинар или в интересную командировку.
Предпочтите эт от вариант  денежному бо-
нусу, который будут предлагать. Деньги
еще у  вас будут  – лучше потратить время
на саморазвитие.

Семейные Драконы за св ою непрактич-
ность и некоторую рассеянность могут
получить от  домашних строгий выговор.
Не обижайтесь: вам ж елают добра. На про-
тяжении всего года уделяйте больше вни-
мания второй половинке, устройте ей ро-
мантический вечер в разгар рабочей неде-
ли, и любые разногласия сойдут на нет.
Драконы, ищущие любовь, в начале осени
могут  встретить человека, который пока-
жется полной противоположностью того,
кто является объектом поиска. Однако не
поленитесь встретиться с ним еще раз:
очень может быть, что вы измените свое
мнение. Первое впечатление нередко бы-
вает  обманчивым!

Если вы будете периодически впадать в
уныние, недалеко и до настоящих болез-
ней. Не позволяйте стрессу портит ь вам
настроение, не впитыв айте обиды, как губ-
ка, иначе придется в место отпуска ходить
по врачам. Запишитесь на расслабляющие
занят ия - йогу, пилат ес или т ай-чи. Они не
только лечат тело, но и помогают добить-
ся душевного равновесия. Следите за ра-
ционом, минимизируйт е упот ребление
сладкого.

Зме я (1917,
1929, 1941,
1953, 1965,
1977, 1989,
2001, 2013) .
Люди, рожден-
ные в  год
Змеи, отлича-
ют ся прирож-
денной мудро-
стью, прони-
цат ельностью
и прозорливо-
стью. Они на-
стойчивы, выносливы и т ерпеливы, тре-
бовательны к себе и к окружающим. Не-
смотря на то, что Змеи скуповаты, э гоис-
тичны и тщеславны, они в сегда способны
сочув ствовать своим менее удачливым
собратьям. Змея уверена, что она рожде-
на для большой цели, и убеждена, чт о эту
цель достигнет. Чтобы не разменив аться
на мелкие дела, она старается посв ятить
себя только одному делу, одному челове-
ку или одной вере – именно тому, к  чему
чувст вует свое призвание, свое предназ-
начение. Большая часть Змей обладает так
назыв аемым шестым чувством. Нередко
они предсказывают события, которые дол-
жны осуществит ься в будущем. Змея мо-
жет постав ить себя на место св оего собе-
седника, уже заранее угадывая в се его
желания и намерения.

Белая Металлическая Крыса сулит  вам,
в первую очередь, рост достатка. Не зря
же вы столько работали! Однако не пере-
ходите на галоп: Крыса не поймет в ашу
гиперактивност ь и может наставить пре-
пятст вий, если вы будете слишком торо-
питься. В этом году в вашей копилке ока-
жутся не только деньги, но и приятные
встречи. Их будет много, если вы сумее-
те противостоят ь соблазну проводить
свободное время в четырех стенах. Чаще
выходите в свет! А лучше не одни, а в ком-
пании дорогих сердцу людей.

Итак, приток денежных средств у  тру-
долюбив ых Змей увеличится. С наиболь-
шей вероятностью это произойдет в се-
редине весны. Однако не соглашайтесь на
авант юры, кот орые могут  предлож ит ь
знакомые. Возмож но, лучшим вариантом
будет  инвестироват ь в  недвижимост ь.

(Окончание на 11 стр.)
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Ïî ïðîñüáå ãëàâû ðåñïóáëè-
êè Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà ïîäàðîê
ìàëü÷èêó âðó÷èë ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñîñíî-
ãîðñê» Ñåðãåé Äåãòÿðåíêî.

Íîâîãîäíåå æåëàíèå Êèðèë-
ëà Æàðåíêîâà èñïîëíèëîñü â
ðàìêàõ âñåðîññèéñêîãî áëàãî-
òâîðèòåëüíîãî ïðîåêòà «Ìå÷-
òàé ñî ìíîé», öåëü êîòîðîãî –
ïîìî÷ü ñáûòüñÿ ñàìûì çàâåò-
íûì ìå÷òàì äåòåé è ïîæèëûõ
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Ãëàâà
Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîääåðæàë
ïðîåêò. Â ýòîì ãîäó íà êðåì-
ëåâñêóþ åëêó æåëàíèé ïîïà-
ëî ïÿòü îòêðûòîê èç Êîìè.

Ñåìüÿ Êèðèëëà Æàðåíêîâà
õîðîøî èçâåñòíà â Ñîñíîãîð-
ñêå. Ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ ìàëü-
÷èê áîðåòñÿ ñ äèàãíîçîì ÄÖÏ.
Íàäåæäà íà óëó÷øåíèå çäîðî-
âüÿ åñòü: Êèðèëë åæåãîäíî
ïðîõîäèò êóðñû ðåàáèëèòàöèè
â Êèòàå, ãäå ìåäèêè äåëàþò
âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû ìàëü÷èê
íàó÷èëñÿ õîäèòü è ãîâîðèòü.
Ñðåäñòâà íà ïîåçäêè ïîìîãà-
þò ñîáèðàòü íåðàâíîäóøíûå
ñîñíîãîðöû, æèòåëè Êîìè, áëà-
ãîòâîðèòåëè.

«Ìå÷òàé ñî ìíîé»: ñîñíîãîðåö Êèðèëë Æàðåíêîâ ïîëó÷èë íîóòáóê â ïîäàðîê íà Íîâûé Ãîä
Ìàìà Êèðèëëà Åëåíà Àíàòî-

ëüåâíà ðàññêàçûâàåò,  ÷òî â
ýòîì ãîäó îòïðàâèëà æåëàíèå
Êèðèëëà, îñîáåííî íå ðàññ÷è-
òûâàÿ íà óäà÷ó. Âåäü â ïðî-
øëîì ãîäó Êèðèëë óæå áûë
ó÷àñòíèêîì ïðîåêòà – òîãäà
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåð-
ãåé Ãàïëèêîâ ëè÷íî âðó÷èë
ìàëü÷èêó ñîâðåìåííîå òåõíè-
÷åñêîå ñðåäñòâî ðåàáèëèòà-
öèè. Íîâàÿ ìå÷òà – ñîâðåìåí-
íûé íîóòáóê, êîòîðûé ñòàíåò
ïåðâûì ïîìîùíèêîì â îáó÷å-
íèè ýòîãî îñîáåííîãî ìàëü-
÷èêà. Ñåé÷àñ Êèðèëë ó÷èòñÿ âî
âòîðîì êëàññå, çàíÿòèÿ ïðîõî-
äÿò â äîìàøíåé îáñòàíîâêå. Ñ
ïîìîùüþ íîóòáóêà Êèðèëë
ñìîæåò îáùàòüñÿ ñ ó÷èòåëåì,
ñìîòðåòü âèäåîóðîêè, èçó÷àòü
öèôðû è áóêâû.

«Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî åùå
îäíî íîâîãîäíåå æåëàíèå íà-
øåé ñåìüè ñáûëîñü! Óâåðåíà,
÷òî ãëàâíàÿ ìå÷òà êàæäîãî ó÷à-
ñòíèêà ïðîåêòà – æèòü, íåñìîò-
ðÿ íà äèàãíîçû, ñëîæíóþ òå-
ðàïèþ è îäèíî÷åñòâî. Áîëü-
øîå ñïàñèáî çà ìàëåíüêîå
íîâîãîäíåå ÷óäî!», – äåëèòñÿ
Åëåíà Æàðåíêîâà.

Фото Сергея Ларионова

По поручению главы региона Сергея Гапликова, который поддержал благотвори-
тельный проект «Мечтай со мной», подарок мальчику вручил заместитель председа-
теля Правительства РК - министр труда, занятости и социальной защиты Илья Се-
мяшкин.

О своей детской мечте – об умных часах – Даниил рассказал волонтерам проекта,
когда лежал в Национальном медицинском центре им. Рогачева в Москве.

«Ребята потом звонили нам, уточняли, не поменялось ли желание сына. Даня любит
гаджеты, поэтому попросил умные часы. Благодаря таким подаркам теперь он всегда
будет на связи, сможет следить за шагомером, определять местоположение и исполь-
зовать другие возможности», – поделилась мама мальчика Оксана Артуровна.

«Спасибо волонтерам, которые занимаются акцией, собирают мечты по всей стра-
не. Даниил – очень общительный, открытый ребенок. Надеемся, что подарки ему при-
годятся и в учебе, и в общении с родственниками и ребятами. Ж елаем Дане крепкого
здоровья, новогодних чудес и новых друзей!», – пожелал И. Семяшкин.

Напомним, в этом году продолжается масштабный всероссийский благотворитель-
ный проект «Мечтай со мной», цель которого – исполнить желание детей и пожилых
людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона Сергей Гапликов
поддержал проект. Всего на Елке желаний в Кремле висело 5 бумажных шариков с
пожеланиями жителей из Республики Коми. Два из них уже исполнены.

 «Ìå÷òàé ñî ìíîé»:
óìíûå ÷àñû, òåëåôîí è íîâîãîäíèå ïîäàðêè

ïîëó÷èë äåñÿòèëåòíèé Äàíèèë Ëåí

В 2019 году  77 семей смогли улучшить св ой квартирный в опрос
за счет социальных в ыплат на строительство или приобретение
жилья в сельской мест ности в рамках подпрограммы «Устойчив ое
развитие сельских территорий». Развитие сельских территорий яв-
ляется одним из приоритетных направлений развития республики,
которые обозначил Сергей Гапликов перед Правит ельством РК.

На мероприят ия по пов ышению качест ва и уров ня жизни сельс-
кого населения в этом году было направлено 103,1 миллиона руб-
лей, из них средст ва федерального бюджета – 58,9 миллиона руб-
лей, республиканского бюджета – 44,2 миллиона рублей.

«Программа улучшения жилищных условий ежегодно доказыв а-
ет  св ою эффективность и очень в ост ребована на селе. Она позв о-
ляет удержать на местах молодых специалистов и сохранят ь
сёла», – от мет ил заместитель председателя Прав ительства РК  -
министр сельского хозяйства и пот ребительского рынка региона
Анатолий Князев.

С 1 января 2020 года заработает  новая Государственная про-
грамма Российской Федерации «Комплексное развит ие сельских
территорий». Ее цели – повышение качест ва жизни и уровня благо-
состояния сельского населения.

Для эт ого будут решены задачи по созданию условий роста заня-
тости и доходов  сельского населения, разв итию социальной и ин-
женерной инфраструкт уры, созданию комфортных и экологически
благоприятных условий прож ивания, повышению дост упност и го-
сударств енных и муниципальных услуг на селе.

Àíàòîëèé Êíÿçåâ:
«Ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà æèëü¸
ñîõðàíÿþò ñåëà â ðåñïóáëèêå»

Врачи, прибывшие (переехав-
шие) на работу в  сельские насе-
ленные пункты либо рабочие по-
селки, либо поселки городского
типа, расположенные в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях , могут рассчи-
тывать на единовременную ком-
пенсационную выплату в разме-
ре двух миллионов рублей, фель-
дшеры – на миллион рублей. Об
этом сообщает  пресс-служба
Минздрава РК.

Выплаты врачам и фельдшерам,
прибывшим (переехавшим) на ра-
боту в города с населением до 50
тысяч человек, сохранятся в раз-
мере 1 миллиона рублей для вра-

чей и 500 тысяч рублей для фельд-
шеров. Обязательное условие –
отработать не менее пяти лет по
месту заключения договора.

На эти цели предусмот рены
бюдж етные средств а федераль-
ного и регионального уровней в
размере 83 млн. рублей. В 2019
году по указанным программам
в  республику  прив лечены 35
специалистов (30 в рачей и 5
средних медицинских  работни-
ков ). Причем, в 2019 году снято
в озраст ное ограничение для
земских докторов и фельдшеров.

Действенной мерой для при-
влечения медицинских специа-
листов в  республику ст ал и ме-

Âûïëàòû ó÷àñòíèêàì ïðîãðàìì «Çåìñêèé äîêòîð» è
«Çåìñêèé ôåëüäøåð» áóäóò óâåëè÷åíû â äâà ðàçà

ханизм уст анов ления процент-
ной надбавки к заработ ной пла-
те с первого дня работы в райо-
нах  Крайнего Севера и прирав-
ненных к  ним мест ностях в пол-
ном размере независимо от ста-
жа работ ы. В 2019 году  40 в ра-
чей и 36 средних медицинских
работников переехали работ ать
в К оми, отметили в профильном
ведомст ве.

Д ля покрыт ия кадров ой по-
требност и от расли здравоохра-
нения республики в медицинских
вузах страны продолжают обу-
чение 525 студент ов. Ведет ся
контрактная подготовка специа-
листов со средним медицинским

образова-
нием за
с ч е т
с р е д с т в
республи-
к а н ск о г о
бюдж ет а.
В 2019 году
заключено
10 догово-
ров  со
студентами по специальностям
«лечебное дело» и «сестринское
дело» для обеспечения нуж д
сельских  медицинских организа-
ций региона. Снижению кадрово-
го дефицита в 2020 году будет
способствовать и приобретение

19 кварт ир медицинским работ-
никам: в  Сыкт ывкаре, Ухте и Пе-
чоре. Средства на покупку жилья
предусмотрены в бюджете рес-
публики в рамках региональной
программы «Развит ие здравоох-
ранения».

В 2019 году более 30 детей-сирот из Коми были
усыновлены россиянами и четверо - итальянцами

Êàê ñîîáùèëè «Êîìèèíôîðìó» â Ìèíèñòåðñòâå îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè, îðãàíû îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà çà 11 ìåñÿ-
öåâ 2019 ãîäà ïåðåäàëè íà âîñïèòàíèå â ñåìüè 314
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé.

Èç íèõ 231 ðåáåíîê áûë ïåðåäàí ïîä îïåêó, 42 – â
ïðèåìíûå ñåìüè, 16 äåâî÷åê è 21 ìàëü÷èê áûëè óñû-
íîâëåíû ðîññèéñêèìè ñåìüÿìè, à ÷åòâåðî äåòåé áûëè
óñûíîâëåíû èíîñòðàíöàìè: îäèí ïÿòèëåòíèé è äâà
âîñüìèëåòíèõ ìàëü÷èêà, à òàêæå øåñòèëåòíÿÿ äåâî÷êà
âûáûëè èç Ðîññèè â Èòàëèþ.

Ðîññèÿíå âñåãî óñûíîâèëè 37 äåòåé èç Êîìè: 18 äå-
òåé – äî òðåõ ëåò, 10 – îò òðåõ äî øåñòè, 4 – îò øåñòè
äî äåñÿòè è 5 – ñòàðøå äåñÿòè ëåò.

Â îðãàíèçàöèÿõ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõ-
ñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 äå-
êàáðÿ 2019 ãîäà íàõîäÿòñÿ 766 äåòåé.

Ïî èòîãàì 2019 ãîäà èç ïðèåìíûõ/çàìåùàþùèõ ñå-
ìåé â äåòñêèå äîìà áûëè âîçâðàùåíû 16 äåòåé.

Ìàðèÿ ÌÀÉÅÐ

Î íàëîãîâîé ëüãîòå äëÿ ñîáñòâåííèêîâ
ãàçîìîòîðíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

В январе 2020 года в Республике Коми начнет действовать налоговая льгота для
собстве нников газомоторных транспортных средств. Ставка по транспортному на-
логу для данной категории налогоплательщиков будет снижена на 50 проце нтов.
Согласно республиканскому закону от 29.11.2019 г. №84-РЗ «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам налогооб-
лож ения» льгота установле на для физических лиц в отношении газомоторных
транспортных сре дств.

Также  ставка по транспортному налогу будет снижена для организаций и инди-
видуальных пре дпринимателей, осуществляющих регулярные пе ревозки пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом в городском, пригородном и между-
городном сообщениях, и в отношении транспортных сре дств, оборудованных для
использования газомоторного топлива и используемых для осуществления ука-
занных перевозок. Льгота введена на период с 1 января 2020 года по 31 де кабря
2024 года. Физическое лицо, на имя которого зарегистрировано несколько транс-
портных средств, сможет воспользоваться льготой в отношении одного заре гист-
рированного на данное физическое  лицо транспортного средства по выбору на-
логоплательщика. Организации и индивидуальные пре дприниматели смогут по-
лучить льготу за все газомоторные  транспортные средства.

В Минфине РК ожидают, что введение данной налоговой льготы простимулиру-
ет собственников – физических лиц на переоборудование или закупку автотранс-
портных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, а
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – на закупку такой техни-
ки для пассажирских пере возок. Использование техники на газомоторном топли-
ве будет способствовать улучшению экологической обстановки.
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Раиса  Пет ров на
Серяпова (Стрелова)
ро дил ас ь  23  фе вра ля
1931 года в Смоленской
облас ти, в  поселке Вор-
га. Родители Раисы Пет-
ровны трудились лесору-
бами в лес ничестве. Ра-
ис е Петровне в 1941 году
ис полнилос ь 10 лет, а в
ноябре 1942 года ее мама
Анна Егоровна вмес те со
своими дочками – 11-лет-
ней Раей и 7-летней Олей
ушла к партизанам.  Их
приняли партизаны мес-
тного отряда,  а потом –
5-я Воргинская партизан-
ская бригада имени Сер-
гея Лазо. Рая, нес мотря
на юный возраст,  с  сен-
тября 1942 года и пока не
ос вободили Смоленс к
(26 с ентября 1943 года)
ухаживала за ранеными,
бегала в деревню узна-
вать новос ти.  После ос-
вобождения Смоленска

Ó ÂÎÉÍÛ - ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ËÈÖÎ!

отряд рас формировали.
Мужчины ушли на фронт,
а Раиса вернулас ь домой.
Учась в школе, она вме-
сте с о сверстниками по-
могала восс танавливать
Воргинс кий стекольный
завод.

В 1951 году по направ-
лению военкомата девуш-
ка отправилась на 3 года
в армию. Там окончила
10-месячные курсы мед-
сес тер и работала в штаб-
ном гос питале. 14 декаб-
ря 1954 года она демоби-
лизовалас ь и напис ала
Никите Сергеевичу Хру-
щеву, тогдашнему главе
государства, что хочет по-
ехать на целину. В 1955
году Рая уехала к брату в
Каменск-Уральс кий. Там
она, как человек военный,
пришла становиться на во-
енный учет, и ее отправи-
ли на курсы механизато-
ров в училище №48 учить-

ся на тракториста-маши-
нис та широкого профи-
ля. После окончания кур-
сов, в 1956 году, Раиса
поехала осваивать бес-
крайние просторы цели-
ны,  на Дальний Восток.
Возила зерно в Хабаров-
с кий край, в  мес течко
Бабстово, что недалеко
от Биробиджана.  Там
вышла замуж за Николая
Федоровича Серяпова,
вместе с  мужем окончи-
ли техникум.

Бла года ря у с илиям
штаба «Поис к»,  в  888
школе в Кунцево нача-
ли собираться члены 5-
ой Воргинской партизан-

с кой брига-
ды име ни
Сергея Лазо,
вс тречалис ь
там вплоть до
19 86 год а.
Потом встре-
чи с та ли
реже,  с казы-
валис ь годы.
Хр анитс я  у
Ра ис ы Пе т-
ро вны в ее
архиве треу-
гольник сол-
д а т с к о г о
пис ьма,  где
ее бла года-
рят как быв-
шего участ-
ника парти-
занской бри-
гады за бе-
з о б л а ч но е
небо,  за сча-
с т л и в у ю
м и р н у ю

жизнь  на  с м оле нс кой
земле: «Вы предс тавляе-
те то поколение с оветс-
ких людей,  на долю ко-
торых выпала трудней-
шая и вместе с тем почет-
ная историчес кая мисс ия
– победить в  Великой
Отечественной войне.  Это
были суровые времена.
Вы шли на смертный бой.
Но великая цель рожда-
ла великую энергию. И
ка к м илл ио ны Ваш их
с верс тников,  можете с
гордостью оглянуться на
пройденный путь – путь
самозабвенного труда и
ге роичес ких  с в ерш е-
ний».

В 1957 году родилась
старшая дочь,  Надежда.
После рождения ребенка
Раиса вернулась на ма-
лую родину, куда вскоре
приехал и муж. Нес коль-
ко лет работала на Вор-
гинс ком стекольном за-
воде контролером ОТК.
За это время родилис ь
мальчики – Саша и Петя.
В 1964 году всей с емьей
Се ряповы пр иех али в
Коми,  в  Дутовский лес п-
ромхоз,  где Раис а стала
трудиться в лес опункте,  в
Лемтс кой курье.

В 1968 году переехали
в Шер динс к ий лес о-
пункт. Здесь Раиса Пет-
ровна работала с учкору-
бом.  В Шердино роди-
лис ь Владимир и Анна.
Потом женщина труди-
лась на разных работах:
уборщицей, в пекарне…
Пока дети учились в шко-
ле, часто ходила на Уро-

 75 лет отделяют н ас от самой кро-
вавой в истории человечества Великой

Отечественной войн ы. Фашистам не удалось поко-
рить нашу страну,  не удалось поставить н а колени
наш великий народ.

 Война… Великая Отечественная… Как далека она
сегодня от нас! Только по книгам, фильмам да по вос-
поминаниям фронтовиков можно представить себе,
какой ценой была завоевана победа. «Войн а ж со-
всем не фейерверк,  а просто трудная работа», – пи-
сал поэт, фронтовик М.  Куликов. Еще вчера девчон-
ки списывали контрольн ые. читали стихи, назнача-
ли свидания,  примеряли белые выпускн ые платья… А
завтра была война.

Сражения, битвы и ратные подвиги всегда счита-
лись уделом мужчин. Однако в 20 столетии участие
жен щин в войне не только в качестве медицинского
персонала, н о и с оруж ием в руках становится ре-
альностью. Особен но массовым это явление стало в
период второй мировой войн ы. Когда приходит вой-
на,  не имеет значения, кто ты. Ты мож ешь быть
жен щиной, мужчиной, ребенком. Война не щадит

никого,  поэтому в ней участвует всё население,
люди всех возрастов. И женщина на войн е играет
не менее важ ную роль, чем мужчина.

Женщина и война. Оба эти слова – женского рода,
но как ж е он и несовместимы! Женщинам грозных
сороковых пришлось спасать мир. Трудно найти сло-
ва,  достойные того подвига, что они совершили, и
судьбы их не измерить привычной мерой.

Чем дальше война,  тем бережнее надо хран ить
память о ней.  Это история старшего поколен ия,
это наша история и история тех, кто будет ж ить
после нас. Он и должны помнить о ж ертвах войны.
Потому что те, кто воевал, кому обязан ы жизнью
– и сильные мужчин ы, и слабые жен щины – заслу-
живают, чтобы о них помнили всегда!

В 2020 году вся страна будет отмечать славный
юбилей Великой Победы – 75 лет! В связи с этим
событием районный совет ветеранов н ачинает пуб-
ликацию материалов о ж енщин ах-участн ицах Ве-
ликой Отечественной войны, ж ивущих в н ашем го-
роде. И тема наших публикаций – «У войны – не
жен ское лицо!».

Подготовила
З. Куприш

ки мужес тва, где расска-
зывала о партизанс кой
борьбе с немецкими зах-
ватчиками.

В 1981 году Раиса Пет-
ровна вышла на пенсию,
но продолжала работать.

В 1995году семья пере-
ехала в Вуктыл.  Раис а
Петровна активно уча-
ствовала во всех район-
ных мероприятиях: ходи-
ла в школы и детс кие
с ады,  где рас сказывала
детям о поколении с овет-
ских людей, на долю ко-
торых выпала тяжелая,  но
почетная мисс ия – защи-
щать свою Родину.

Раиса Петровна – мно-
годетная мать.  Надежда
окончила в г.  Рос лавле
училище и получила ра-
бо чую с пециальнос ть
штукатура-маляра. Алек-
сандр и Петр учились в
Самаре,  а Александр поз-
же работал мас тером на
деревообрабатывающем
ко мбинате.  Вла дим ир
окончил в г. Ухте горно-
не фтяной техникум,  а
Анна – Самарское учили-
ще, где получила с пеци-
альность швеи.

У Раис ы Петров ны
много внуков и внучек,
ес ть и правнуки.  Дочь
Анна с  детьми живут в
Вуктыле, они час то при-
ходят к бабушке и окру-
жают ее вниманием и за-
ботой.

За мужество и героизм,
проявленные в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны,  Раиса Петровна на-
граждена орденом Отече-
ственной войны 2-ой сте-
пени,  юбилейными меда-
лями в честь 20-, 25-, 30-
, 40-, 50-,  60- летия По-
бед ы на д фаш ис тс кой
Германией, 60-, 70-летия
Вооруженных Сил СССР.
За многолетний труд в
мирное время Раиса Пет-
ровна имеет много благо-
дарнос тей и поче тных
грамот, а также медаль
«Ветеран труда».  В 1981
году она была награжде-
на медалью материнства
2-ой степени.

Жизнь продолжается, и
мечтает ветеран,  чтобы
детям и внукам не при-
шлось пройти через те ис-
пытания, что выпали с тар-
шему поколению. Духов-
ных сил вам и мирного
неба, Раиса Петровна! Дай
вам Бог здоровья,  защит-
ница наша и опора в жиз-
ни сегодняшней.

В московском Музее Победы созда-
етс я вс енародный историчес кий де-
позитарий «Лица Победы». Цифровой
банк будет с одержать фотографии и
личные истории миллионов людей,
которые были участниками Великой
Отечественной войны,  трудились в
тылу и боролис ь с нацизмом.

Международный проект намерен
увековечить память обо всех, кто внес
личный вклад в Великую Победу.  Во
всенародный историчес кий депозита-
рий войдут более 150 миллионов фото
и текс товых документов. В Музее По-
беды создана «народная экс позиция»,
в которой участники проекта «Лица
Победы» могут найти портрет своего
предка и показать детям и внукам.

Жители Рес публики Коми также
могут присоединиться к проекту,  рас-
сказав о своих родственниках, зна-
комых или земляках. Перед началом
работы с  историей вашего родствен-
ника в годы Великой Отечес твенной
войны уточните его/ее фамилию,  имя,
отчество, годы жизни и мес то рож-
дения.

Стать участником проекта
«Лица Победы» и передать матери-

алы из  своего семейного архива в ис-
торический депозитарий можно не-
сколькими способами:

- через  сайт;
- мобильное приложение «Лица по-

беды»;
- почтовое отправление. Адрес для

отправки корреспонденции: 121170, г.
Мос ква, ул. Братьев Фонченко, д.10.
Музей Победы;

- лично. Музей расположен по ад-
рес у г. Москва, метро Парк Победы,
Площадь Победы, д.3. Уточнить часы
работы музея и условия посещения
мож но на  официальном с а йте
vic torymuseum.ru.

Обратите внимание, что вс е пере-
данные материалы проходят предва-
рительную модерацию.  В мультиме-
дийную экс позицию Музея Победы
новые ис тории от участников проек-
та «Лица Победы» поступают в тече-
ние месяца.
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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+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïðî Âåðó” (16+)
23.30 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà Ïåð-
âîì (16+)
03.05 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
00.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé
îãîíåê-2020 (12+)
04.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Íåèçâåñòíàÿ”. Èâàí
Êðàìñêîé” (0+)
07.35, 20.45 “Âîñõîä öèâèëè-
çàöèè” (0+)
08.30, 22.20 Ò/ñ “Ìåãðý” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 ÕÕ âåê (0+)
12.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
12.30, 18.45, 01.00 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.15 Ê 70-ëåòèþ Áîðèñà Íå-
âçîðîâà (0+)
14.10, 16.30, 02.45 Öâåò âðåìå-

íè (0+)
14.20 Ä/ô “Êèð Áóëû÷åâ”
(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(0+)
15.25 “Àãîðà” (0+)
16.40 Õ/ô “Ðàñêîëîòîå íåáî”
(16+)
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
00.10 Áîëüøàÿ îïåðà. “Ñîí â
íîâîãîäíþþ íî÷ü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
06.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (0+)
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
08.25, 15.30 “Äàêàð-2020” (0+)
08.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
09.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
10.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
11.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
13.25 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôèãóðíîå
êàòàíèå (6+)
16.05 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ (12+)
18.00 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ãîðíî-
ëûæíûé ñïîðò (12+)
20.10 Ãàíäáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
00.40 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåðëèíã
(6+)
03.10 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
05.10 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ
04.55, 07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñê-
âà. Òðè âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(12+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)

16.25, 04.05 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàçíèòü íåëüçÿ ïî-
ìèëîâàòü” (12+)
00.00 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
13.15 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Äâå êðåïîñòè” (12+)
16.55 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
22.35 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ.
Èãðà òåíåé” (16+)
01.05 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.05 “Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà”
(12+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Êîðî÷å” (18+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 Ìóç/ô “Ìóëåí Ðóæ”
(12+)
03.25 Õ/ô “Âîäèòåëüñêèå
ïðàâà” (16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
02.00, 15.15, 02.00 Ò/ñ “Àííà
Ãåðìàí” (12+)

03.50 Ì/ô “Êðîò â çîîïàð-
êå” (0+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01 .00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
04.40 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 09.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
06.40 “Ìóçûêàëüíàÿ îòêðûò-
êà” (12+)
07.10 Ò/ñ “Òàéíû Àâðîðû
Òèãàðäåí” (16+)
08.45, 00.45 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
10.00, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
10.30 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
11.05 “Ìåäîñìîòð” (12+)
11.15 “Áèòâà çà ñåâåð” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.00 “P.S. Ïåñíè áîëüøîé
ñòðàíû” (12+)
01.15 “Çà äåëî” (12+)
03.50 Ì/ô “Êðîò è ñïè÷êè”
(0+)
04.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
04.40 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ
äåòåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)

23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè” (16+)
02.30 Õ/ô “Òóïîé è åùå òó-
ïåå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïèðàìèäà” (16+)
01.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùà àöòå-
êîâ” (16+)
02.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05, 04.05 Õ/ô “Ñòà-
ðèêè-ðàçáîéíèêè” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Áàáèé
áóíò, èëè Âîéíà â Íîâîñåëêî-
âî” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
01.25 Õ/ô “Ðóññêàÿ ðóëåòêà”
(12+)
02.45 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-1”
(16+)
14.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.10 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(6+)
09.40 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíè-
êà” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Óáèéñòâî íà òðî-
èõ” (12+)
22.35 “Ïîëüøà. Èñòîðèÿ áî-
ëåçíè” (16+)
23.10, 04.55 “Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
(12+)
03.00 “Ìàéêë Äæåêñîí. Çàï-
ðåòíàÿ ëþáîâü” (16+)
04.30 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
05.35 “Îáëîæêà. Àìåðèêàíñ-
êèé ïèðîã Õðóùåâà” (16+)

Þðãàí
06:00, 10.45, 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, 10.30, 15.00, 05.45 «Ôèê-
ñèêè». Ì/ñ (0+)
08:30 «Áóäüòå ãîòîâû, Âàøå
âûñî÷åñòâî!». Õ/ô (6+)
09:45 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (16+)
11 :15 «Àëåêñàíäð Âîëîäèí.
Ïðîïóùåííûå ãëàâû æèçíè»
(12+)
12:30, 22.00 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 21 .15, 00.40, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 21.00, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Ñòóäèÿ 2020» (12+)
18:00 «Âàñèëåé-2020». Êîí-
êóðñ ñîâðåìåííîé êîìè ïåñíè
23:00 «Ïèæîí». Õ/ô (16+)
02:30 «Äåòàëè» (12+)
03:00 «Àìóí». Õ/ô (12+)
04:25 «Áåëûé ïàðîâîç». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.35 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïðî Âåðó” (16+)
23.25 “Àíòàðêòèäà. Õîæäåíèå
çà òðè ïîëþñà” (12+)
04.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
00.00 “Àíøëàã”: ñòàðûé Íî-
âûé ãîä” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.45 “Âîñõîä öèâèëè-
çàöèè” (0+)
08.30, 22.20 Ò/ñ “Ìåãðý” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10 ÕÕ âåê. “Òåàòðàëüíûå
âñòðå÷è” (0+)
12.30, 18.40, 00.50 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.35 Ä/ô “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû” (0+)
14.20 “Àëåêñàíäð Áåëÿåâ.
Ðîæäåííûé ëåòàòü” (0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)

15.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.40 Õ/ô “Ðàñêîëîòîå íåáî”
(16+)
17.50 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
00.10 “Èñòîðèÿ íàó÷íîé ôàí-
òàñòèêè ñ Ä. Êýìåðîíîì” (0+)
01.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
06.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (0+)
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15,
22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 14.15 “Äàêàð-2020” (0+)
09.35 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Èñïàíèè. Ôèíàë (6+)
11.55 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåðëèíã
(6+)
15.00 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ãîðíî-
ëûæíûé ñïîðò (6+)
19.00, 04.55 Âîäíîå ïîëî. ×Å.
Ìóæ÷èíû (12+)
20.35, 23.00 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû (6+)
00.50 Áîêñ (12+)
03.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðî-
ïû (6+)

ÍÒÂ
04.55, 07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñê-
âà. Òðè âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(12+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
16.25, 04.10 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Êàçíèòü íåëüçÿ
ïîìèëîâàòü” (12+)
00.00 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)

13.35 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
16.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áðþñ Âñåìîãó-
ùèé” (12+)
22.00 Õ/ô “Ýâàí âñåìîãó-
ùèé” (12+)
23.55 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.55 Õ/ô “Íàïðÿãè èçâèëè-
íû” (16+)
02.50 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé øïè-
îí” (12+)
04.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì- 2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Êîðî÷å” (18+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Âîéíà Ðîç” (12+)
03.15 Õ/ô “Êîðîëè óëèö-2”
(18+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.45, 18.50 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
06.40, 09.55 “Ìóçûêàëüíàÿ îò-
êðûòêà” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.10, 23.00 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
10.15, 18.05 “Çà äåëî” (12+)
11.05 “Ìåäîñìîòð” (12+)
11.15 “Áèòâà çà ñåâåð” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Àííà Ãåð-
ìàí” (12+)
00.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
03.50 Ì/ô “Êðîò è áóëüäî-
çåð” (0+)
04.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

04.40 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðè èêñà” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Òðè èêñà: ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Îõîòíèê çà ïðè-
øåëüöàìè” (16+)
01 .00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 10.05 Õ/ô “Øîôåð ïî-
íåâîëå” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå
íîâîñòè (16+)
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Áàáèé áóíò, èëè Âîé-
íà â Íîâîñåëêîâî”
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
18.50 “Âîéíà ïîñëå
ïîáåäû” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àð-
ìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðî-
øëîãî” (16+)
21 .25 “Îòêðûòûé
ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì”
(12+)
23.40 Õ/ô “Ïðàâäà
ëåéòåíàíòà Êëèìîâà”
(12+)
01.30 Õ/ô “Åêàòåðèíà
Âîðîíèíà” (12+)

03.00 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
04.10 Õ/ô “Ðóññêàÿ ðóëåòêà”
(12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Õ/ô “Ñíåæíûé àíãåë”
(12+)
07.20 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
12.40 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)
16.40 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “ßáëîêî ðàçäîðà”
(12+)
10.35 “È. Óëüÿíîâà. Â ëþáâè
ÿ Ýéíøòåéí” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ìàðàôîí äëÿ òðåõ
ãðàöèé” (12+)
22.30, 04.25 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 03.50 Ä/ô “Ïîñëå ïðî-

÷òåíèÿ ñæå÷ü” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
(12+)
02.55 “Äæåê è Äæåêè. Ïðîêëÿ-
òüå Êåííåäè” (12+)
04.55 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
05.30 “Îáëîæêà. Ïîëèòè÷åñ-
êèé ñïîðò” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Íåóäà÷íèê – õðàáðûé
ðûöàðü». Õ/ô (6+)
10:30, 04.30 «Àðõèâû èñòîðèè.
Äîêóìåíòû, îïðåäåëèâøèå
âðåìÿ» (12+)
11:15, 01.15 «Äîêóìåíòàëüíîå
êèíî Ëåîíèäà Ìëå÷èíà» (16+)
12:30, 20.30 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 05.15 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà
ïëèíòóñîì». Õ/ô (16+)
03:00 «Ìàäàì Íîáåëü». Õ/ô
(16+)

14 ÿíâàðÿ
Âòîðíèê

13 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.25 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïóòèíà Ôå-
äåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ (6+)
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ïðî Âåðó” (16+)
00.00 “Àíòàðêòèäà. Õîæäåíèå
çà òðè ïîëþñà” (12+)
04.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïóòèíà Ôå-
äåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ (6+)
13.00, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
00.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.40 Ä/ô “Íàéòè äðóã
äðóãà” (0+)
12.15, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
12.30, 18.40, 00.50 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)

14.15, 00.10 “Èñòîðèÿ íàó÷íîé
ôàíòàñòèêè ñ Ä. Êýìåðîíîì”
(0+)
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.40 Õ/ô “Ðàñêîëîòîå íåáî”
(16+)
17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.00 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Âîñõîä öèâèëèçàöèè”
(0+)
21.25 Ä/ô “Ïàðàäîêñ Ãðèáîå-
äîâà” (0+)
22.20 Ò/ñ “Ìåãðý” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
06.30, 09.30 Äíåâíèê III  Çèì-
íèõ þíîøåñêèõ Îëèìïèéñ-
êèõ èãð (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25,
18.20, 19.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 14.15 “Äàêàð-2020” (0+)
10.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 96 (12+)
11.55 III Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåðëèíã
(6+)
14.30 “Èñïûòàíèå ñèëîé. Ô.
Åìåëüÿíåíêî” (16+)
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator & Rizin (12+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
18.25 Ä/ô “Êîíåê ×àéêîâñ-
êîé” (12+)
20.30 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Æåí-
ùèíû (12+)
22.25 Ãàíäáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû
(12+)
00.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà
(6+)

ÍÒÂ

04.55, 07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñê-
âà. Òðè âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(12+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
16.25, 04.10 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)

21.00 Ò/ñ “Êàçíèòü íåëüçÿ ïî-
ìèëîâàòü” (12+)
00.00 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.35 “Åðàëàø” (0+)
06.10, 00.10 “Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì” (16+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
09.05 Õ/ô “Áðþñ Âñåìîãó-
ùèé” (12+)
11.00 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
14.05 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (6+)
16.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà çà 80
äíåé” (12+)
22.25 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé øïè-
îí” (12+)
01 .10 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
03.05 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé-2! Ðèô” (16+)
04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Êîðî÷å” (18+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ìèññ
Ñ÷àñòüå” (16+)
03.00 Õ/ô “Ôîòî çà ÷àñ”
(16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.45, 18.50 “Ñðåäà îáè-

òàíèÿ” (12+)
06.40, 09.55 “Ìóçûêàëüíàÿ îò-
êðûòêà” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 23.00 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
10.15, 18.05 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
11.05 “Ìåäîñìîòð” (12+)
11.15 “Áèòâà çà ñåâåð” (12+)
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà
Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-
íèþ (6+)
13.00, 19.00, 20.30 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí”
(12+)
00.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.40 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
02.00 Ò/ñ “Îðëîâà è Àëåêñàí-
äðîâ” (16+)
03.50 Ì/ô “Êðîò è  çåëåíàÿ
çâåçäà” (0+)
04.15 “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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî: áðî-
ñîê â ïðåèñïîäíþþ” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Àâòîáàí” (16+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Õ/ô “Ãîñòüÿ” (16+)

01.45 “Êîëäóíû ìèðà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
(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 “Îäèí øàíñ èç
òûñÿ÷è” (12+)
01.25 Õ/ô “Â íåáå “íî÷íûå
âåäüìû” (0+)
02.40 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
04.05 Õ/ô “Øîôåð ïîíåâî-
ëå” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
12.40 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
10.35 “Â. Íåâèííûé. Òàëàíò è
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30, 00.25 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïðî Âåðó” (16+)
23.25 “Àíòàðêòèäà. Õîæäåíèå
çà òðè ïîëþñà” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êðåïîñòíàÿ” (12+)
00.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
03.30 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.00 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.30 “Âîñõîä öèâèëè-
çàöèè” (0+)
08.30, 22.15 Ò/ñ “Ìåãðý” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 Ìóç/ô “ß ëþáëþ
òåáÿ, æèçíü!” (16+)
12.15, 17.15, 02.35 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
12.30, 18.45, 00.50 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.15, 00.10 “Èñòîðèÿ íàó÷íîé
ôàíòàñòèêè ñ Ä. Êýìåðîíîì”
(0+)

15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
16.00 Õ/ô “Ëåò÷èêè” (0+)
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
21.25 Îñòðîâà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
06.30, 09.30 Äíåâíèê III  Çèì-
íèõ þíîøåñêèõ Îëèìïèéñ-
êèõ èãð (0+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00,
18.20, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷ (12+)
09.00, 14.50 “Äàêàð-2020” (0+)
11 .05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
12.50 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(6+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
18.25 “ÊÕË. Live” (12+)
18.45 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË (6+)
22.45 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Ìóæ-
÷èíû (12+)
23.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (6+)
01.55 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé” (12+)
03.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PFL. Ñåçîí-2019 (12+)

ÍÒÂ

04.55, 07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñê-
âà. Òðè âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(12+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
16.25, 04.10 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Êàçíèòü íåëüçÿ
ïîìèëîâàòü” (12+)
00.00 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.10, 01.05 “Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì” (16+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “Ýâàí âñåìîãóùèé”
(12+)
12.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ.

Èãðà òåíåé” (16+)
14.25 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà çà 80
äíåé” (12+)
16.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
23.00 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
Âåñò” (12+)
02.05 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
03.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Òðèàäà” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Êîðî÷å” (18+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Âîðîâêà êíèã” (6+)
03.30 Õ/ô “Âèíîâàòû çâåçäû”
(12+)
05.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 17.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.45, 18.50 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
06.40, 09.55 “Ìóçûêàëüíàÿ îò-
êðûòêà” (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 23.00 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
10.15, 18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.05 “Ìåäîñìîòð” (12+)
11.15 “Áèòâà çà ñåâåð” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15, 02.00 Ò/ñ “Îðëîâà è
Àëåêñàíäðîâ” (16+)
18.30 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
00.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
01.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
03.45 Ì/ô “Êàê êðîò ðàçäî-

áûë ñåáå øòàíèøêè” (0+)
04.15 “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 “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 “13-é ðàéîí: êèð-
ïè÷íûå îñîáíÿêè” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Óñêîðåíèå” (16+)
04.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õýððîó”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
23.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàò-
êà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.40 “Íå ôàêò!” (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “×àñòíîå ïèîíåðñ-
êîå” (6+)
01.45 Õ/ô “×àñòíîå ïèîíåðñ-
êîå-2” (6+)
03.30 Õ/ô “×àñòíîå ïèîíåðñ-
êîå-3” (6+)
05.10 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
12.40 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.05 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà” (12+)
10.35 “Ë. Çàéöåâà. ×åì õóæå -
òåì ëó÷øå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Òðè ëàíè íà àë-
ìàçíîé òðîïå” (12+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ïîãîíÿ çà òðåìÿ
çàéöàìè” (12+)
22.30, 04.30 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 03.50 “Ïðîùàíèå. Ëþ-
áîâü Ïîëèùóê” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äàëüíîáîéùèêè”
(12+)
02.55 Ä/ô “Äæåéìñ Áîíä.
Òàéíû àãåíòà 007” (12+)
04.55 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
05.35 “Îáëîæêà. Âëþáëåííûé
íèùèé” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 01 .00 «Ñåíñàöèÿ èëè
ïðîâîêàöèÿ?» (16+)
10:00, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
10:30, 15.00, 05.30 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
11:00, 04.35 «Ðóññêèå òàéíû»
(16+)
12:30, 20.30 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Êóðîðòíûé òóìàí». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ïèæîí». Õ/ô (16+)

(12+)
03.00 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü èì-
ïåðèè” (12+)
04.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
04.55 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
05.35 “Îáëîæêà. Îäèíîêîå
ñîëíöå” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 10.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 00.50 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(16+)
09:45, 15.00, 05.50 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
10:15, 1 7.30, 01 .30 «Êîìè
incognito» (12+)
11:00, 05.00 «Íàñåêîìûå, èëè
Ìèëëèìåòðîâûé ìèð». Ä/ô
(12+)
12:30, 20.30 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23 .50 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «×àñîâùèê». Äðàìà
(Ðîññèÿ) (16+)
03:00 «Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà
ïëèíòóñîì». 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+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.30 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!” (16+)
23.45 “Imagine”. “Äæîí è
Éîêî: “Âûøå íàñ òîëüêî
íåáî” (16+)
01.35 Õ/ô “Ïîáåæäàé!” (16+)
03.35 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.20 Ê 75-ëåòèþ Ñ. Àëüòîâà.
“Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà” (12+)
23.50 Õ/ô “À ñíåã êðóæèò…”
(12+)
03.30 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Âîñõîä öèâèëèçàöèè”
(0+)
08.25 Ò/ñ “Ìåãðý” (16+)
10.20 Õ/ô “Ãëèíêà” (0+)
12.10 Ä/ô “Âàñèëèé Âàñèëü-
åâè÷ Ìåðêóðüåâ” (0+)

12.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (0+)
13.35 “Â. Ðàäîìûñëåíñêèé. Ïî
êîíÿì!” (0+)
14.15 “Èñòîðèÿ íàó÷íîé ôàí-
òàñòèêè ñ Äæåéìñîì Êýìåðî-
íîì” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
(0+)
17.20 Á. Áåðåçîâñêèé è Íàöè-
îíàëüíûé ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ðîññèè (0+)
18.20 “Áèëåò â áîëüøîé” (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.45, 02.10 Èñêàòåëè (0+)
20.35 75 ëåò Ñåìåíó Àëüòîâó
(0+)
21.30 Õ/ô “Äûì Îòå÷åñòâà”
(16+)
23.20 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.10 Õ/ô “Æèçíü ìîðñêèõ
îáèòàòåëåé” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30, 09.30 Äíåâíèê III  Çèì-
íèõ þíîøåñêèõ Îëèìïèéñ-
êèõ èãð (0+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35,
18.20, 22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25
Âñå íà Ìàò÷ (12+)
09.00, 15.25 “Äàêàð-2020” (0+)
11 .05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
13.25 Áîêñ (12+)
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.25, 02.10 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû (6+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(6+)
01.00 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Æåí-
ùèíû (12+)
03.55 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (6+)
05.35 Ä/ñ “Æåñòîêèé ñïîðò”
(16+)

ÍÒÂ

04.55, 07.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîñê-
âà. Òðè âîêçàëà” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(12+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
16.25, 04.25 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)

17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.00 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.10 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
07.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
08.00 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
09.05 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
12.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
12.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
20.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Çà áîðòîì” (12+)
23.20 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
04.35 Õ/ô “Ñåìåéíîå îãðàá-
ëåíèå” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.40 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “Ìîðïåõ” (16+)
03.10 Õ/ô “Ìîðïåõ-2” (16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 18.30, 22.45 “Èìåþ ïðà-
âî!” (12+)
05.30, 18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå”
(12+)
06.00, 09.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 09.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
06.40, 09.55 “Ìóçûêàëüíàÿ îò-
êðûòêà” (12+)

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 23.10 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
10.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
10.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
11.05 “Ìåäîñìîòð” (12+)
11.15 “Áèòâà çà ñåâåð” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ò/ñ “Îðëîâà è Àëåêñàí-
äðîâ” (16+)
17.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.30, 04.35 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
22.05 “Çà äåëî” (12+)
00.50 Õ/ô “Âûñòðåë íà ïåðå-
âàëå Êàðàø” (12+)
02.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
02.55 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
(0+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Åñëè á ÿ áûë ñóë-
òàí!” (16+)
21.00 Ä/ô “×óäåñíûå çíàìå-
íèÿ” (16+)
23.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
23.40 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ìîë÷àíèå ÿãíÿò”
(18+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Èíîñòðàíåö” (18+)
22.00 Õ/ô “Îò êîëûáåëè äî
ìîãèëû” (16+)
00.00 Õ/ô “12 ðàóíäîâ” (16+)
02.00 “Èñïûòàíèå ëþáîâüþ”

(12+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ðûáèé æûð” (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40,
21.25 Ò/ñ “Êðèê ñîâû” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
22.25 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.05 Ò/ñ “Ðàôôåðòè” (12+)
03.40 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (0+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”
(16+)
12.40 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
18.45 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 “Àêòåðñêèå ñóäüáû” (12+)
08.45, 11.50 Õ/ô “Ïàðôþìåð-
øà-2” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00 “Îí è îíà” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
15.55 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð” (12+)

18.10 Õ/ô “Òðîå â ëèôòå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (12+)
20.05 Õ/ô “Ìûøåëîâêà íà òðè
ïåðñîíû” (12+)
22.00, 02.35 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Êîíòðèáóöèÿ”
(12+)
03.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.00 Õ/ô “Ìîñêîâñêàÿ ïëåí-
íèöà” (12+)
05.30 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 04.35 «Òâåðäûíè ìèðà».
Ä/ô (12+)
09:45, 15.00, 05.35 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
10:15 «Îëåíèé áàòàëüîí». Ä/ô
(12+)
11:15, 00.55 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
12:30, 20.35 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
13:30 «Íàøè ñîñåäè-2». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.55 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:30, 01.35 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ñäåëêà ñ Àäåëü». Õ/ô
(16+)
03:00 «×àñîâùèê». Õ/ô (16+)
05:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Òåîðè ÿ çàãîâîðà”
(16+)
11 .15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ïðàêòèêà” (12+)
15.50 “Ïîâòîðè!”  (16+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
19.35, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
00.45 Õ/ô “ Öâåò äåíåã”
(16+)
03.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.45 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.30 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .10 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(16+)
13.40 Õ/ô “Ïîçäíèå öâåòû”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àí äðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Ñèëüíàÿ òû”
(12+)
01.00 Õ/ô “Íå æàëåþ, íå
çîâó, íå ïëà÷ó” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.35 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 Õ/ô “Âàëåðèé ×êà-
ëîâ” (0+)
10.10, 16.25 Òåëåñêîï (0+)
10.35 Ä/ñ “Íåèçâåñòíàÿ”
(0+)
11 .05 Õ/ô “Äûì Îòå÷åñòâà”
(16+)
12.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
13.05 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð

(0+)
13.35, 01 .40 Ä/ô “Âîñïîìè-
íàíèÿ ñëîíà” (0+)
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)
15.05 Õ/ô “ß òåáÿ íåíàâèæó”
(0+)
16.55 “Êðàñíàÿ ëåíòà”. Ãàëà-
êîíöåðò (0+)
18.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
18.55 Ä/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ”. Â ÷å÷¸òêå ãëàâíîå -
êóðàæ!” (0+)
19.35 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
21 .00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Íàãðàäà äîêòîðà
Øóòöà” (16+)
23.50 Êëóá 37 (0+)
00.55 Ècêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòó-
ãàëèè (6+)
08.00, 15.45 “Äàêàð-2020”
(0+)
08.30 Äíåâíèê II I  Çèìíèõ
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ
èãð (0+)
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50,
20.55 Íîâîñòè (16+)
09.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
10.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷
- ×åìï. Ðîññèè (6+)
13.00 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Ìóæ-
÷èíû (12+)
15.00, 21.35 Âñå íà Ìàò÷ (12+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû (12+)
17.55 Õîêêåé. Ìàò÷ çâåçä
ÊÕË-2020. Ìàñòåð-øîó (6+)
21 .05 “Çèìíèé êóáîê “Ìàò÷!-
Ïðåìüåð” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
00.40 III  Çèìíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû (6+)
04.25 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (6+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 Õ/ô “Àíêîð, åùå àí-
êîð!” (12+)
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 “Åäà æèâàÿ è  ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)

14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20, 03.45 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21 .00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.55 Õ/ô “Îïàñíàÿ ëþ-
áîâü” (16+)
03.25 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.10 Õ/ô “Çà áîðòîì” (12+)
13.25 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
16.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà” (16+)
18.20 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïðîòîêîë Ôàíòîì”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïîñëåäñòâèÿ” (16+)
00.00 Õ/ô “Øïèîíñêèé
ìîñò” (16+)
02.35 Õ/ô “Ñåìåéíîå îãðàá-
ëåíèå” (16+)
04.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.30, 15.00 “Êîìåäè Êëàá”

(16+)
19.00 “Ìàðòèðîñÿí Official”
(16+)
20.00 “Íîâûé Ìàðòèðîñÿí”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé Stand Up”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ëþáîâü íå ïî
ðàçìåðó” (16+)
03.20 Õ/ô “Ìóæñêîé ñòðèï-
òèç” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 18.00 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06.30, 18.30 “Ìîíàñòûðñêèå
ñòåíû” (12+)
07.00, 1 7.45 “Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì” (12+)
07.15, 1 7.00, 02.45 “Çà äåëî”
(12+)
08.00, 04.35 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
08.30 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
09.00, 23 .25 Õ/ô “Âàëåðèé
×êàëîâ” (0+)
10.45, 11.05, 03 .25 Õ/ô “Ìó-
æåñòâî” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãðàô Ìîí-
òå-Êðèñòî” (12+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.30 Õ/ô “Àñ èç àñîâ” (12+)
22.15 Êîíöåðò ïàìÿòè Þðèÿ
Âèçáîðà (12+)
01.10 Õ/ô “Ïîâîðîò” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.20 Õ/ô “Ëîõìàòûé ïàïà”
(0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè” (12+)
20.10 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè: âîçðîæäåíèå” (12+)
22.30 Õ/ô “Îâåðëîðä” (18+)
00.30 Õ/ô “Èñêóññòâåííûé
ðàçóì” (12+)
03.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
12.00 Õ/ô “Èãðà” (16+)
14.30 Õ/ô “Îò êîëûáåëè äî
ìîãèëû” (16+)
16.45 Õ/ô “Èíîñòðàíåö”
(18+)
19.00 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
21.15 Õ/ô “Íàåìíèê” (18+)
23.30 Õ/ô “Ñòðåêîçà” (12+)
01.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Îðóæèå ïîáåäû” (0+)
06.30 “Ðûáèé æûð” (6+)
07.00 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.10 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
11.05 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
12.05 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
13.15 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
14.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
15.50 “Íå ôàêò!” (6+)
16.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
17.05 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Åäèíè÷êà” (12+)
20.45 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
22.45 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (0+)
00.40 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (0+)
02.35 Õ/ô “Ïðîâåðåíî - ìèí
íåò” (12+)
04.00 Õ/ô “Ìàêñèìêà” (0+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

10.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå” (16+)
00.55 Ò/ñ “Áàðñ” (16+)
03.35 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
06.20 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâà-
ðà Êàïóöèíîâ” (6+)
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.50, 11.45 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øå-
ìó” (12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.50, 14.45 Õ/ô “Âñå ê ëó÷øå-
ìó-2” (12+)
17.10 Õ/ô “Íåîïàëèìûé Ôå-
íèêñ” (12+)
21.00, 03.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (0+)
22.15, 04.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “À. Êàéäàíîâñêèé. Æàæ-
äà êðîâè” (16+)
00.50 “90-å. Â øóìíîì çàëå ðåñ-
òîðàíà” (16+)
01.35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè” (16+)
02.25 “Ïîëüøà. Èñòîðèÿ áîëåç-
íè” (16+)
05.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.40 Õ/ô “Ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (6+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45, 10.45 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
07:15 «Â ìèðå åäû» (12+)
08:15, 00.30 «Æåíà» (12+)
09:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
10:00 «Íàòàëüÿ Ðàãîçèíà. Íîêà-
óò îò áëîíäèíêè» (12+)
11:10 «Êîìè incognito» (12+)
11:40 «Áèíäþæíèê è êîðîëü».
Ìþçèêë, 1-2 ñ. (12+)
14:35 «Çàâåòíûé ñóíäóê Âèøåð-
ñêîãî». Ä/ô (16+)
15:05, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:20 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:35 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:50 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
17:35 «×àñîâùèê». Õ/ô (16+)
19:10, 03.35 «Çåìëÿ îáåòîâàííàÿ
îò Èîñèôà Ñòàëèíà». Ä/ô
(16+)
21:10 «Óáèéñòâî â Ëà-Ðîøåëè».
Õ/ô (16+)
22:50 «Òàéíà çàìêà Òàìïëèå-
ðîâ». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
02:00 «Ñäåëêà ñ Àäåëü». Õ/ô
(16+)
05:30 «Êðåñò êíÿçÿ Âëàäèìèðà».
Ä/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

17 ÿíâàðÿ
Ïÿòíèöà

18 ÿíâàðÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 11 ÿíâàðÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 Õ/ô “Îãîíü, âîäà
è… ìåäíûå òðóáû” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00, 03.45 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)
14.55 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê
ìèðà 2019-2020 (12+)
15.45 “Ìàêñèì Äóíàåâñêèé.
“Ëþáîâü íå÷àÿííî íàãðÿíåò…”
(12+)
16.50 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
19.25, 21.45 “Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
00.45 Õ/ô “Æþñòèí” (16+)
03.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.55 Õ/ô “Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
09.30 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
10.20 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.45 Ò/ñ “Ëþáèòü íåëüçÿ íå-
íàâèäåòü” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
01.30 Õ/ô “Íåáî èçìåðÿåòñÿ
ìèëÿìè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ñâÿòîå
Áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå Ãîñ-
ïîäíå (0+)
07.05, 01.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Õ/ô “ß òåáÿ íåíàâèæó”
(0+)
10.00 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
11.10 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â

Ãàãðàõ” (12+)
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
13.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.20, 00.40 Ä/ô “Îãíåííûå
ïòèöû” (0+)
14.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
14.30 Õ/ô “Õîëîñòÿê” (16+)
16.00 Ïåðâàÿ òåàòðàëüíàÿ ïðå-
ìèÿ “Õðóñòàëüíàÿ Òóðàíäîò”
(0+)
17.10 “Ïåøêîì…” (0+)
17.40 Ê 75-ëåòèþ Ìàêñèìà Äó-
íàåâñêîãî (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ñëóãà” (12+)
22.25 Îïåðà “Ìåäåÿ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(6+)
08.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ þíî-
øåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (0+)
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50
Íîâîñòè (16+)
09.10, 16.10 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû (12+)
10.55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷
- ×åìï. Ðîññèè (6+)
12.55, 15.15, 22.10 Âñå íà Ìàò÷
(12+)
13.20 “Çèìíèé êóáîê “Ìàò÷!
Ïðåìüåð” (12+)
13.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû (12+)
17.10 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
18.00 Õîêêåé. Ìàò÷ çâåçä ÊÕË-
2020 (6+)
21.00 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Æåí-
ùèíû (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(6+)
00.40 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. Êó-
áîê ìèðà (6+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20, 03.05 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)

18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.25 Õ/ô “×òîáû óâèäåòü ðà-
äóãó, íóæíî ïåðåæèòü äîæäü”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.20, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
11.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà” (16+)
13.20 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïðîòîêîë Ôàíòîì” (16+)
16.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïîñëåäñòâèÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé”
(16+)
21.00 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
23.30 Õ/ô “Ñêîðîñòü. Àâòî-
áóñ 657” (18+)
01.15 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(16+)
03.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Comedy Woman” (16+)
13.00 Õ/ô “Îáû÷íàÿ æåíùè-
íà” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 Õ/ô “Òîíêàÿ êðàñíàÿ
ëèíèÿ” (16+)
04.50 Õ/ô “Âîñòîê” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
06.30, 18.30 “Ìîíàñòûðñêèå
ñòåíû” (12+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.30, 1 7.30 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé…” (12+)

08.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
09.00 Õ/ô “Àñ èç àñîâ” (12+)
10.45, 11.05 Õ/ô “Ïîäêèäûø”
(0+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Ïîâîðîò” (12+)
22.05 Õ/ô “Âûñòðåë íà ïåðå-
âàëå Êàðàø” (12+)
23.45 Õ/ô “Ìóæåñòâî” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.30 Áîè UFC. Àðõèâ (16+)
07.30 Áîè UFC (16+)
09.00 Õ/ô “13-é ðàéîí: êèð-
ïè÷íûå îñîáíÿêè” (16+)
10.40 Õ/ô “Ñóððîãàòû” (16+)
12.20 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî: áðî-
ñîê â ïðåèñïîäíþþ” (12+)
15.00 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè” (12+)
17.50 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè: âîçðîæäåíèå” (12+)
20.10 Õ/ô “Ôîððåñò Ãàìï”
(0+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 Áîè UFC. Ëó÷øèå ìîìåí-
òû (16+)
00.45 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Õ/ô “Ñòðåêîçà” (12+)
12.15 Õ/ô “12 ðàóíäîâ” (16+)
14.30 Õ/ô “Íàåìíèê” (18+)
16.45 Õ/ô “Âîé-
íà” (16+)
19.00 Õ/ô “Â
àäó” (18+)
21.00 Õ/ô
“Óáèéöà” (18+)
23.30 Õ/ô
“Èãðà” (16+)
02.00 “Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ä/ô “Âëà-
äèìèð Êðàñíîå
Ñ î ë í û ø ê î ”
(12+)

06.50 Õ/ô “Åäèíè÷êà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áåäíîñòè” (12+)
13.55 Ò/ñ “Òðàññà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû Ãî-
ðèíà” (6+)
01.45 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà è
“Êàòþøà” (6+)
03.05 Õ/ô “Ãîëóáûå äîðîãè”
(6+)
04.30 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.10, 09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Òàéíû ãîðîäà ÝÍ”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ/ô “Îðåë è ðåøêà”
(12+)
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 “Åðàëàø” (6+)
08.35 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëüïàí”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11 .55 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (6+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)

15.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
15.55 Ä/ô “Ôàëüøèâàÿ ðîä-
íÿ” (16+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Í. Êàðà÷åí-
öîâ” (16+)
17.30 Õ/ô “Çàìóæ ïîñëå
âñåõ” (12+)
21.20, 00.25 Õ/ô “Âåðîíèêà íå
õî÷åò óìèðàòü” (12+)
01.25 “10 ñàìûõ…” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïåðâûé ðàç ïðî-
ùàåòñÿ” (16+)
05.05 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)
05.35 “Ë. Çàéöåâà. ×åì õóæå -
òåì ëó÷øå” (12+)

Þðãàí
 06:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
06:30 «Áèíäþæíèê è êîðîëü».
Ìþçèêë, 1-2 ñ. (12+)
09:20 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
11:00, 05.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:15 «Êðåùåíèå Ãîñïîäíå».
Ä/ô (12+)
11:45 «Îëåíèé áàòàëüîí». Ä/
ô (12+)
12:45, 05.45 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
13:15 «Æåíà» (12+)
14:30 «Íàòàëüÿ Ðàãîçèíà. Íî-
êàóò îò áëîíäèíêè» (12+)
15:15, 00.40 «Çäðàñüòå, ÿ âàø
ïàïà!». Õ/ô (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Óáèéñòâî â Ëà-Ðîøåëè».
Õ/ô (16+)
19:20, 03.40 «Çåìëÿ îáåòîâàí-
íàÿ îò Èîñèôà Ñòàëèíà». Ä/ô
(16+)
21:20 «Óèëüÿì è Êåéò». Õ/ô
(16+)
23:00 «Ïðîïàëà ìàëåíüêàÿ äå-
âî÷êà». Õ/ô (16+)
02:00 «Òàéíà çàìêà Òàìïëèå-
ðîâ». Õ/ô, 3 -4 ñ. (16+)

19 ÿíâàðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 11 ÿíâàðÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 4 января:
По горизонтали: 1. Регистр. 5. Аблатив. 9. Балерина. 10. Стандарт. 12. Шпиц. 13. Стрелец. 14. Бети. 17. Адара. 18. Пироп. 20. Спина.

21. Итиль. 22. Латыш. 26. Бубал. 27. Сваха. 28. Килик. 30. Гуща. 31. Обмылок. 34. Снос. 37. Мензурка. 38. Известие. 39. Тревога. 40. Сутунка.
По вертикали: 1. Рубашка. 2. Гальинас. 3. Сорт. 4. Ранет. 5. Антье. 6. Лень. 7. Трапеция. 8. Ветчина. 11. Шевро. 15. Ваятель. 16.

Ослышка. 18. Пульс. 19. Плаха. 23. Обещание. 24. Камыш. 25. Планктон. 26. Бегемот. 29. Кассета. 32. Буква. 33. Оазис. 35. Сумо. 36. Шест.
Ответы на сотовый кроссворд от 4 января:
1. Расход. 2. Оговор. 3. Вольво. 4. Коньяк. 5. Бардак. 6. Рогожа. 7. Уговор. 8. Кимоно. 9. Ошибка. 10. Жожоба. 11. Кожура. 12. Гурами.

13. Крюшон. 14. Бостон. 15. Бросок. 16. Брусок. 17. Казуар. 18. Отвага. 19. Творог. 20. Копыто. 21. Музыка. 22. Цыгане. 23. Гарант. 24.
Дебаты. 25. Сакура. 26. Уценка. 27. Рябина. 28. Беремя

По горизонтали: 1. Русская народная сказака 5. Возвышенная местность, соче-
тающая плоскогорья, горные массивы и долины 9. Автомобиль, оборудованный
подъёмным м еханизмом 10. Природный многогранник 12. Высыпание пятен на
коже 13. Помещик в Англии 14. Артист-говорун 17. Отдельная часть чего-нибудь
18. Приятель кота Матроскина 20. Библейский первосвященник 21. Марка авто
22. Компаньоны “бэников” по поеданию вареников 26. Самогон для сэра в килте
27. Кисть в форме широкой плоской лопатки 28. Снос судна, самолета с курса под
действием ветра или течения 30. Мостик м ежду лайнером и землей 31. Чёрный
коралл 34. Персонаж пьесы А. П. Чехова “Вишневый сад” 37. Чернобыльское
излучение 38. Цирковой жанр 39. Спутник Нептуна 40. Физическая характеристи-
ка светящейся поверхности

По вертикали: 1. Писатель, угодивший в школьную хрестоматию 2. Анналы 3.
Столица ближнего зарубежья 4. Римский полководец 5. Злостный сорняк 6. Цер-
ковный наряд 7. Часть Библии, книга псалмов 8. Сумчатый волк 11. Дикое хищное
животное (общее) 15. Человек, который ко всему относится недоверчиво, крити-
чески 16. Красная роза Судана 18. Выровненная часть подводной окраины мате-
риков 19. У жизни его нет (постулат веры) 23. Спортивный снаряд для развития
мышц 24. Папский посол 25. Упадок, культурный регресс 26. Участник прошед-
шей войны 29. Месяц года 32. Библиотечная единица 33. Дорожка в лесу или в
парке 35. Город в Крыму 36. Главная кнопка в ком пьютере

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

Рекл ама
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1. Поступающий в ВУЗ 2. Легкоатлет 3. … величия 4.
Деревянный хомут 5. Белорусский писатель 6. “Время
времени не …” 7. Часть изгороди, забора 8. Преждевре-
менное прекращение беременности 9. Тяжелый тугоплав-
кий металл 10. Бейсбол по-древнерусски 11. Одна из де-
картовых координат точки 12. Рисунок “себя, любимого”
13. Город в России 14. Цветочный горшок 15. Военнослу-
жащий наёмного войска 16. Амурский осетр 17. Аппарат
для нагревания под давлением 18. Титул министра у му-
сульм ан 19. Промышленный район Германии 20. Буква
греческого  алфавита.

ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв .м из мет аллоконструк-
ций в г. Вуктыле, территория совхоза. Обмен. Торг. Тел.: 8-912-19-
35055.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,  д. 12, 2 этаж
с мебелью. Цена 850 тыс. рублей. Тел.: 8-912-54-68808.
ПРОДАМ авт окресло-бустер, мало б/у. Тел.: 22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную кварт иру по ул. 60 лет
Окт ября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.
ПРОДАМ: сапоги ж ен. натур. кож а, натур. мех, р. 37, пр-во Италия;
пианино “Аккорд” в  отличном сост оянии. Тел.: 8-904-22-74634.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техническом сост оянии.
Тел.: 8-912-94-89997.
ПРОДАМ два меховых полушубка, размер 54-56, один нов ый, один
мало б/у. Тел.: 8-912-56-36320.
КУПЛЮ лобовое стекло на “ВАЗ”-классику. Те л.: 8-912-10-61044.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 21, 5 эт аж.
Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.
ПРОДАМ нов ые зимние сапоги, размер 39, натуральная кожа, об-
хват голени 38 см , высота 41 см, каблук 4 см . Тел.: 8-904-22-73432.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в  хорошем состоянии по ул. Газови-
ков , д. 3, 3 этаж. Цена договорная. Те л.: 8-912-94-91326, 8-904- 22-
74053.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 19, 4 эт аж.
Общая площадь – 65 кв. м, лоджия – 6 кв. м, окна ПВХ, ремонт. Тел.:
8-918-01-59348.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 11, 5 этаж.
Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.
ПРОДАМ гаражный бокс площадью 952,9 кв.м из металлоконструкций в
г. Вуктыле, территория совхоза. Обмен. Торг. Тел.: 8-912-19-35055.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной, д.1б. Свежий ремонт,
мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОДАМ резиновую 2-местную лодку «Омега». Тел.: 8-912-10-36368.
ПРОДАМ два полушубка, размер 54-56. Тел.: 8-912-10-36368.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном доме в селе Ложкари
Кировской области. Состояние хорошее. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-912-70-
89351, 8-922-93-06378.
ПРОДАМ: новую норковую шапку-ушанку за полцены, новый манометр
для измерения артериального давления, а также два новых пуфика
ручной работы. Тел.: 8-912-10-58663.
ПРОДАМ гараж в районе собачатника (за ВГПУ) со смотровой ямой.
Тел.: 8-912-10-36368.
РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды отделочных работ. Тел.: 89042317561.
ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаковский), 40 кв. м, этаж
3/16 панель. Состояние отличное, с/у кафель, остаётся вся мебель.
Подходит под ипотеку. Контактный телефон: 8-912-73-416-07, Елена.
ПРОДАМ гараж 6,10 х 5,05 в районе собачатника со смотровой ямой,
обшит вагонкой, большие ворота. Тел.: 8-912-94-41049.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру в 4 микрорайоне, есть счетчики на газ,
воду. Цена – 50000 руб. Торг уместен. Тел.: 8-912-10-66102.
ПРОДАМ: коньки – 45 размер, белые, мало б/у, лыжи (пластик) с бо-
тинками – 43 размер. Тел.: 8-904-22-74634.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Первый тайм: 1. Спортсменка, артистка цирка 2. Красивоцветущий кустарник 3. Самая
длинная река в Азии 4. Единица массы 5. Термин на Руси 6. Итальянский быстрый народный
танец 7. Превращение в ничто 8. Элемент рабочего стола в Windows 9. Древний народ 10.
Спортсмен на кольцах 11. Профессия в сельском хозяйстве 12. Странный человек 13. Популя-
ризатор искусства звуков и тонов 14. Прибор для определения рас стояния 15. Жена раджи
16. Фразеологизм 17. Спёкшаяс я в куски мелкая руда 18. Маленькая с тратегия 19. Певица,
сестра Софии Ротару 20. Коренные жители Азии.

Второй тайм: 21. Многолетняя трава 22. В римской миф. одна из богинь красоты 23. Дере-
во, которое знает, где его любимая 24. Воровс тво в искус стве 25. Монгольский сурок 26.
Российский телеканал 27. Боевая булава 28. “Власть тьмы”, герой 29. Домашняя крестьянс-
кая утварь 30. Посредник 31. Нечто изодранное, потрепанное 32. Небольшая человекообраз-
ная обезьяна 33. Нехватка денег в кассе 34. Кинорежиссер, фильм “Берег” 35. Злая, с варли-
вая женщина 36. Вавилонский бог неба 37. Овощное растение 38. Струнная ионика 39. Автор
балета “Федра” 40. Морская птица.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Минэкономразвития России подготов-
лен законопроект, который упростит про-
цедуру «списания долгов» малоимущим
гражданам и будет способствовать сни-
жению нагрузки на суды.

По данным  Единого федерального ре-
естра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) у
70-80% граждан-должников отсутствует
имущество , продажа которого  позволя-
ет погасить долги. В 2018 г. число граж-
дан-должников выросло в 1,5 раза по
сравнению с 2017 г., в среднем до  44 000
чел. При этом около 65-75% кредиторов
ничего не получают по итогам  банкрот-
ства, а число дел о банкротстве граждан
ежегодно  растет.

В большинстве своем  судебное рас-
смотрение таких дел о банкротстве явля-
ется трудоемким, малоэффективным и
дорогостоящим и практически недоступ-
ным для малоимущих граждан.

Основной задачей законопроекта явля-
ются – внесудебный порядок признания
гражданина банкротом и возможность
малоимущим гражданам выйти из «дол-
говой кабалы».

Проведение процедуры банкротства
гражданина возложено также на арбит-
ражного управляющего, который будет
обязан проверить соответствие гражда-
нина предъявляемым законом  требова-
ниям, удостоверить данный факт и раз-
местить сведения о возбуждении внесу-
дебного порядка банкротства в ЕФРСБ.

Важным аспектом законопроекта яв-
ляется бесплатность сопровождения
данного порядка для гражданина. Воз-
награждение арбитражному управляю-
щему, а также возмещение его  расходов
на публикацию в ЕФРСБ будут выпла-
чиваться из фонда поддержки внесудеб-
ного банкротства граждан, формируе-
мого национальным объединением са-
морегулируемых организаций арбит-
ражных управляющих на основе взно-
сов саморегулируемых организаций ар-
битражных управляющих (ежемесячно
по 15000руб. с каждой организации).
При этом сопровождать процедуру бан-
кротства смогут только  арбитражные
управляющие, состоящие в саморегу-
лируемой организации, являющейся
членом  национального объединения са-
морегулируемых организаций, которое
установит порядок и сроки выплаты воз-
награждения и возмещения расходов ар-
битражном у управляющему саморегу-
лируемой организацией.

Правом гражданин сможет воспользо-
ваться, если удовлетворение требований
одного или нескольких кредиторов не
позволяет ему полностью исполнить де-
нежные обязательства перед другими
кредиторами или уплатить обязательные
платежи и размер таких обязательств и
платежей в совокупности составляет от
50 тыс. до  500 тыс. руб. включительно.

Подать заявление смогут граждане, в
отношении которых выполняются сра-
зу  несколько  условий, среди которых
следующие:

- гражданин безработный;
- у него нет собственности (кроме той,

которую нельзя взыскать);
- за последние три месяца до подачи

заявления у него на всех банковских сче-
тах и вкладах было не больше 50 тыс. руб.;

- не имеет неснятой или непогашенной
судимости за совершение умышленного
преступления в сфере экономики;

- не признавался банкротом в течение
пяти лет, предшествующих дате подачи
заявления.

Основные положения законопроекта
вступят в силу с 1 марта 2021 года.

Малоимущим гражданам
станет легче «списать» долги

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

ðîñðååñòð

Âðåìÿ íåóìîëèìî óòå-
êàåò ñêâîçü êëåïñèäðó
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ.

Êàê ñëàâíî, ÷òî åñòü
ñðåäè íàñ àêòèâíûå
âóêòûëüöû, ëþáèòå-
ëè  ãîðîäñêèõ
ñïîðòèâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé, ðåøèâøèå
çàìåíèòü ïðàçäíè÷-
íûé ðåæèì «ñòîë-
òåëåâèçîð-äè âàí»
íà âåñåëûé êàðíà-
âàëüíûé çàáåã, êîòî-
ðûé áûë  îðãàíèçî-
âàí Öåíòð îì
ñïîðòèâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ÌÁÓ «ÊÑÊ»
ñîâìåñòíî ñ  Âóê-

Íåîáû÷íûé çàáåãРед.
Виргиния
ТАТАРОВА

òûëüñêèì ËÏÓÌÃ.
 «Êîñòþìè ðîâàííûé

ëûæíûé çàáåã» ñòàë ìàñ-
ñîâûì è ç ðåëèùíûì
ìåðîïðèÿòèåì, â êîòî-
ðîì ïðèíÿëè ó÷àñ òèå

Фото: Мария Пузина,
            Виктор Варавка

ñàìûå àêòèâíûå ãîðîæà-
íå. Âîëîíòåðû ñïîðòèâ-
íîé ìîëîäåæè Âóêòûëà
è ñðåäíåé øêîëû ¹1 â
ðîëÿõ Äåäà Ìîðîçà, Ñíå-
ãóðî÷êè è ñ êàç î÷íûõ

ïåðñîíàæåé ïîä-
áàäðèâàëè ó÷àñ-
òíèêîâ, à òàêæå
îð ã àíè ç îâ àëè
ãîðÿ÷èé ÷àé ñî
ñëàäîñòÿ ìè.  Ê
ñëîâó, ëþáîå ìå-
ðîïðèÿòèå, îðãà-
í è ç î â à í í î å
ñïîðòèâíûì Öåí-
òðîì ñîâìåñòíî
ñ âîëîíòåðàìè è
øêîëüíèêàìè, íà-
õîäèò  ïîëîæè-
òåëüíûé îòêëèê ó
æèòåëåé ðàéîíà.

Â òîò äåíü íà
ãîðîäñêîé ëûæíå
ñîáðàëèñü ñòî-
ðîííèêè  àêòèâ-
íîãî îáðàçà æèç-
íè è âñå òå, êîìó
î÷åíü íå õîòåëîñü
ñèäåòü äîìà. Íî-
âîãîäíåå íàñòðî-
åíèå ïðèíåñëè ñ
ñîáîé ðàçëè÷íûå
çâåðþøêè: æèðà-
ôû, çàéöû, ìåäâå-
äè. Òå, ó êîãî íå
íàøëîñü êîñòþì-
÷èêà, íå îòêàçà-
ëè ñü îò  èä åè

âûãëÿäåòü ïî-íîâîãîäíå-
ìó ÿðêî. Ìèøóðà, íîâî-
ãîäíèå øàïî÷êè è óøà-
ñòûå îáîäêè – âñ¸ ïðè-
ãîäèëîñü! Âñå ïðèøåä-
øèå, îò ìàëà äî âåëèêà,

ñ áîëüø èì
óäîâîëüñòâè-
åì è ðâåíèåì
ê ïîáåäå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå
â çàáåãå. Ñà-
ìîìó þíîìó
ó÷àñòíèêó  è
ë þ á è ò å ë þ
ë û æ í î ã î
ñïîðòà – âñåãî
4 ãîäà.

Êàêîé ïðàç-
äíèê áåç ñþð-
ïðèçîâ? Â çà-
âåðøåíèè êî-
ñòþìèðîâ àí-
íîãî ç àáåãà
áûëà ïðîâåäå-

íà ëîòåðåÿ, â êîòîðîé ðà-
çûãðûâàëèñü ìÿãêèå èã-
ðóøêè è ñëàäêèå ïðè-
çû! Òàêîé âîò ïîäàðîê
äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ è
ãîñòåé ìåðîïðèÿòèÿ.

Öåíòð ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé âûðàæàåò îã-
ðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
âñåì ó÷àñòíèêàì, êîòî-
ðûå ñâîèì ïðèìåðîì ïî-
êàçàëè, êàê àêòèâíî ìîæ-
íî è äàæå íóæíî ïðîâî-
äèòü âûõîäíûå. Âåëè-
÷àéøóþ áëàãîäàðíîñòü
âûðàæàþò è äîáðîâîëü-
öàì, êîòîðûå «óêàòàëè»
è ïîäãîòîâèëè ëûæíóþ
òðàññó, òàêæå áëàãîäàðÿò
êàôå «Ïèööà» çà âêóñ-
íûé è ãîðÿ÷èé ÷àé!

À ìû áëà ãîäàð èì
Öåíòð ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ÌÁÓ «ÊÑÊ» è
Âóêòûëüñêîå ËÏÓÌÃ çà
âåñåëûé, èíòåðåñíûé è
ïîëåçíûé äëÿ çäîðîâüÿ
äîñóã ! Æåëàåì åùå
áîëüø å èíòåð åñíûõ
èäåé, ñèë, òåðïåíèÿ è
âäîõíîâåíèÿ. Óñïåõîâ è
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåí-
íûõ öåëåé â íîâîì ãîäó!
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Получив материальное поощрение на ра-
боте, не забывайте о том, что от в ас и
дальше ждут отличных  результатов. А для
этого понадобится пересмотреть свой гра-
фик и расставить приоритеты.

В 2020 году обстановка в семье может
стать напряженной. Обязательно выясни-
те причину. Близкие могут  побояться рас-
сказать вам о проблемах, ведь вы ж е так
занят ы, зачем отвлекать? Дайте понять,
что для них у в ас всегда найдется в ремя.
Направьте энергию на помощь тем, кого
любит е. В сент ябре вас ожидают прият-
ные вести от человека, с которым вы дав-
но не виделись. Возможно, вы наладите
некогда порванные связи. Для одиноких
Змей этот период может оказаться новым
витком любовных отношений.

Здоровье Змей не подведет: организм
будет  работать, как часы. Возможно, сек-
рет в  разумном сочетании режима «рабо-
та - отдых» и вашего позитивного настроя.
И всё же не думайте, что злоупотребле-
ния могут сойти вам с рук. Не пускайтесь
во все тяжкие и обязательно прислуши-
вайтесь к организму, если почувств уете,
что чт о-то не так. Особенно не затягивай-
те с визитом к врачу, если внезапно по-
высит ся давление. Профилактика – луч-
шее лечение.

Л о ш а д ь
(1918, 1930,
1942, 1954,
1966, 1978,
1990, 2002,
2014). Люди,
рож денные
в год Лоша-
ди, полны
жаж ды ж из-
ни, приклю-
чений и под-
вигов. Обла-
дая легким
характером, они распространяют в округ
себя в еселье и жизнерадост ност ь. Эти
люди умны, проницательны и т алантливы.
Умеют обращаться с деньгами, хорошо
зная им цену, в ес и значение. Они быстро
увлекаются, энергичны и стремительны.
Им, как воздух , требуются большие про-
странст ва, свобода мыслей и передвиже-
ния. Часто у них обнаруживается прекрас-
ный ораторский дар. Они преуспев ают в
том, чтобы привлечь внимание к собствен-
ной персоне, а также сделать тонкий ком-
плимент.

В год Белой Металлической Крысы вас
ждет много приятных моментов, св язан-
ных как с личной, так и с деловой жизнью.
Но главное, вас  ждут заслуженные награ-
ды! Белая Крыса поделится «монетками»,
которые можно будет пот ратить, напри-
мер, на путешествие, о котором вы давно
мечтали. В 2020 году вы сможете позво-
лить себе больше, чем раньше, и эт о глав-
ный, но отнюдь не единст венный подарок,
который звезды приготовили для вас!

Перетруждаться в этом году вам не сле-
дует. Напротив, сбавьте т емп работы. Пе-
рестаньте думать обо всех, кроме себя.
Удив ите коллег – попросите кого-нибудь
подменить вас на один день и уст ройте
себе самый пот рясающий выходной. Схо-
дите в ресторан, проведите день в тема-
тическом парке или прыгните с парашю-
том. Новые впечатления поднимут жиз-
ненный т онус, и на следующий день вы
сможете снова приняться за свершение
трудовых подвигов! Не экономьт е на себе:
на вкусной еде, качественной одежде, обу-
ви и т. п. В начале лета вас с  большой
долей вероятности ждет приятный бонус.

В любовных отношениях  т оже стоит
больше думать о себе и попросить-таки
партнера о том, чего вам так давно хоте-
лось. Ваш союз станет только крепче, если
вы полностью откроетесь своей половин-
ке. Лошадкам, которые находятся в поис-
ке любви, стоит  немного расслабиться и,
что называется, отпустить ситуацию. Ког-
да вы перестанете думат ь о новых  зна-
комст вах, они начнут случаться с завид-
ной регулярностью! Вы ст анете притяги-
вать интересных людей и, весьма веро-
ятно, даже в стретите судьбу. В начале
декабря поступит серьезное предложение,
которое стоит  рассмот реть.

2020 год хорош для того, чтобы занять-
ся собой. Причем со всей серьезностью.
Запишитесь в спортзал или начните ез-
дить на работу  на велосипеде, пройдите
медосмотр. Курс  массажа тоже станет
отличным способом «обновит ься».

Коза (Овца)
(1919, 1931,
1943, 1955, 1967,
1979, 1991, 2003,
2015) . Люди,
рожденные в
год Козы, наде-
лены разнооб-
разными т а-
лант ами и бо-
гатой фантази-
ей. Они любез-
ны и предупре-
дительны, эле-
гантны и артистичны. В большинст ве сво-
ем эт и люди имеют хороший вкус, пони-
мание цвета и формы. Они также облада-
ют сильной интуицией при общении с людь-
ми. К озы умеют нравиться, особенно ког-
да это в их интересах . Они искусно отста-

ивают св ои взгляды и убеждения, свою
точку  зрения по всем вопросам. Коза доб-
ра и мила, склонна к благотворительности
и милосердию, охотно делится с дру гими,
еще более несчастными, чем она сама.
Коза никогда не отказывает другим в по-
мощи. У нее имеется целый ряд разумных
и полезных советов, которые она раздает
направо и налево.

Неоднозначный год в ас ж дет, дорогие
Козы-Овцы. В карьерном плане всё отлич-
но, а в от на личном фронт е в озмож ны
трудности. Глав ное – не замыкат ься в
себе, обращаться за помощью к близким и
смотреть в будущее с оптимизмом.

Сразу  после Нового года вас, вероятно,
будут подгонять, перегружать срочными
заданиями и просить выполнить чью-то
работу. Умейте распознать, когда это дей-
ствительно необходимо, а когда вами про-
сто пыт аются воспользоваться. Если ста-
нете помогать другим в ущерб своим обя-
занностям, рискуете получить замечание
от руководства. Козы- руководители дол-
жны умерить пыл и дать сотрудникам боль-
ше св ободы – дела сразу пойдут в гору. В
конце года ожидаются крупные финансо-
вые бонусы, возможно и повышение по
службе. В апреле и сентябре появится хо-
рошая возможность подзаработать, «про-
давая» собственные знания или умения.
Например, вас попросят выступить с мас-
тер-классом перед аудиторией и поделить-
ся с нею профессиональными хитростями.
Или в ы решите делиться знаниями иност-
ранного языка или математики с заинтере-
сов анной публикой. Вариантов реализо-
вать себя много.

В личных  делах в 2020 году вероятно
некот орое напряжение. Зато примирения
после ссор могут поднят ь ваши от ноше-
ния на новый уровень. Возможно, в ы ре-
шитесь на первого ребенка. А если у вас
уже ест ь дети, то придется несладко: чада
будут требовать от вас всё больше и боль-
ше. Одиноким Козам стоит  приглядет ься к
человеку, который часто как будто случай-
но оказывается рядом, когда вам нужна
помощь. Может быть, вы увидите в  нем не
только друга. В конце весны вам прямо-
таки прописан отдых. Возьмите отпуск и
проведите неделю-две занимаясь тем, что
нравится. Большое внимание стоит  уде-
лит ь желудочно-кишечному  тракту: в оз-
можно обострение давно запущенной бо-
лезни. Старайт есь питаться правильно и
не злоупотребляйте алкоголем.

О б е з ь я н а
(1920, 1932,
1944, 1956,
1968, 1980,
1992, 2004,
2016) . Люди,
рож денные в
год Обезьяны, с
одной стороны,
умные, ловкие
и проворные, с
другой – взбал-
мошные, проти-

воречив ые и ненадежные. Все они наделе-
ны вспыльчивостью, определенным свое-
волием и св оенравием. Большинств о из
них – изобретат ельны и оригинальны, об-
ладают здравым смыслом, сами принима-
ют  решения, нередко демонст рируя при
этом изрядное самомнение. Практически
нет т акого поля деятельности, где бы они
не смогли добиться успеха. Они хотят все-
го и сразу. Однако их мож но весьма легко
отвлечь от дела и переубедить. Самые не-
значительные препятствия, малейшие по-
мехи способны моментально испортить им
настроение, сбить все их  планы. Славы и
популярности добиваются они лишь тогда,
когда упорно и настойчив о следуют свое-
му призванию.

Этот год принесет вам массу впечатле-
ний и... любовные победы! Новые знаком-
ства будут главной темой периода. Ста-
нет 2020-й временем перемен не только в
личном, но и в  финансовом плане. Долго
не раздумывайт е, чтобы не упустит ь вы-
годные предложения. Если вы собираетесь
приобрести недвижимость, самый удачный
период – начало весны. Вы найдет е дом
своей мечты, который подойдет вам по
всем критериям. Возможно, правда, потра-
тите больше, чем планировали, но оно того
стоит. Тем более, что на работе вас  ждет
продв ижение по карьерной лестнице или,
как минимум, повышение зарплаты. Вам
выразят благодарность за усердный труд
и участие в делах компании. А вы, в  свою
очередь, не забудьте показать, как цените
свою работу и людей, кот орые вас окру-
жают. Отметьте свой успех с коллегами в
непринужденной обстановке.

В семье в этом году возможно пополне-
ние – если не у  вас, то у  ближайших  род-
ственников  (ваших детей, племянников,
братьев, сестер). Уделяйте больше внима-
ния своим родит елям. Они не рассказыва-
ют вам всего, что у них на душе. Первыми
заведите откров енный разговор и узнаете
много нового и полезного. Семейные узы в
2020 году станут только крепче. Одиноких
Обезьян в начале лета, в ероятно, закру-
жит в ихрь эмоций и впечатлений, но есть
риск, что новые отношения так же быстро
завершатся. Не торопите события, дайте
избраннику больше свободы, и тогда всё
слож ится удачно.

Единственным вашим огорчением может
стать лишний вес. Не увлекайтесь сладо-

стями и фастфудом, иначе в ежедневной
суете не заметите, как наберете несколь-
ко лишних килограммов. Займитесь пла-
ванием или фитнесом. Обратите внима-
ние на здоров ье суст авов . Будьт е пре-
дельно осторожны с экстремальными раз-
влечениями: в 2020-м они для вас особен-
но опасны.

Петух (1921,
1933, 1945,
1957, 1969,
1981, 1993,
2005, 2017) .

Людей, рож-
денных  в год
Пет уха, от -
личают пря-
м о л и н е й -
ност ь и аг-
р е с с и в -
ност ь. Они

резки, не стесняются ни в  выражениях, ни
в пост упках. Что думают, т о и говорят, что
у них  на уме, т о и на языке. И всё же их
откровенность и эксцентричность – это
только видимость. Настоящая природа
Петухов намного сложнее. В их характере
соединились зазнайство и сарказм, капри-
зы и причуды, внутреннее напряжение и
непомерная чув ствительность, врожден-
ный шарм и скромность, хорошее понима-
ние других людей и внимание к их нуждам,
способность и ж елание подчинить их  сво-
ей воле с помощью внушения, переубеж-
дения. Ж изнь Петухов нацелена лишь на
победы и свершения, приняв какое-либо
решение, они от него уже не отступают.

В год Белой Металлической Крысы вы
легко выйдете победителем в любой гон-
ке. Фортуна целиком и полностью на ва-
шей стороне. Приятные неожиданности
станут происходить с зав идной регуляр-
ностью. Принимайте подарки (их будет
много!) и осуществляйте задуманное – на
вашем пути горит зеленый свет!

Ваши трудовые достижение впечатля-
ют. Уже весной вы обгоните всех конку-
рентов. Но придется приложить усилия,
чтобы удержаться на пьедестале почета,
не расслабляйтесь! Впрочем, серьезные
потери и проигрыши вас в любом случае
не ждут. Финансовая поддержка, которую
предложит дальний родств енник, окажет-
ся очень кстати (и пусть гордость не по-
мешает вам ее принять!). Возможно, вы
захот ит е сов ершить крупную покупку.
Будьт е готовы, что не все поймут и одоб-
рят в аш поступок.

С домочадцами в  2020 году  лучше не
ссориться, хотя это будет  непросто: чле-
ны семьи то и дело станут высказывать
свое мнение по поводу в аших необосно-
ванных , на их взгляд, амбиций. Не спорьте
и не доказывайт е обратное, молча делай-
те св ое дело. Цените время, проведенное
с семьей, она – источник в ашей энергии. У
одиноких Петухов серьезные отношения в
2020 году завяж утся вряд ли, но от недо-
статка внимания со стороны противопо-
ложного пола ст радать не придется. Люди,
с которыми вы познакомитесь еще в нача-
ле года, станут  в недалеком будущем хо-
рошими друзьями. Вместе вам предстоит
прет ворить в жизнь немало интересных
задумок.

В год Белой Металлической Крысы сле-
дует обратить особое внимание на работу
сердца. Переработки, стресс и постоянное
напряжение могут привест и к сбоям в его
функционировании. Не игнорируйте первые
«звоночки» и обязательно сходите к  вра-
чу. Тахикардия, частые боли в сердце, сла-
бость – не те симптомы, на которые мож-
но махнуть рукой. Берегит е себя. Появит-
ся возможность съездить в санаторий –
не отказывайтесь, дела подождут.

Собака (1922,
1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994,
2006, 2018) .
Люди, родив шие-
ся в год Соба-
ки, как прави-
ло, дов ольно
беспокойные,
всегда начеку,
никогда не от-
дыхают. Они
отв ажно в ыс-
тупают против  несправедливости. Они
верны и преданны, честны и справ едли-
вы, благородны и великодушны. Прав да,
Собаки в есьма эгоистичны, упрямы и
строптивы. В эмоциональном смысле – хо-
лодноваты, сдержанны, малообщит ельны,
зато язык у них острый, они готовы крити-
коват ь всех и в сё подряд. Собаки хорошо
знают, за что бороться и как бороться. Цель
им ясна, они движутся к ней прямым пу-
тем, самостоятельно и, как правило, дела
свои доводят до победного конца. Собака
– прекрасный организатор и руководитель,
умеет  хранить т айны как свои, так и чу-
жие, поэтому люди ей дов еряют. В отно-
шениях с людьми Собаки осторожны и пре-
дусмотрительны, добросовестны и добро-
желат ельны. Эмоциональные взрывы им
не присущи, от сюда их постоянное внут-
реннее напряж ение.

Не ждит е подвоха от  Белой Металличес-
кой К рысы, год обещает быть благополуч-
ным в о всех от ношениях. Вот только не
стоит слишком усердствовать. В 2020 году
лучше не менят ь круто жизнь, а наслаж-
даться тем, что у вас ест ь. Особенно это

касается семейных отношений.
На работе будут мир и покой. Един-

ственный конфликт, который может  воз-
никнуть в октябре-ноябре из-за недопо-
нимания с начальством, разрешится сам
собой. Финансы не умножатся, зато в ваш
дом в ойдет такое понятие, как стабиль-
ность, если вы не совершите какую-ни-
будь безумную крупную сделку. Подумай-
те т рижды перед тем, как покупать но-
вый дом или вкладывать средства в свое
дело, 2020 год – не самое подходящее для
этого время. А еще не гонитесь за легки-
ми деньгами. Предложение от коллеги или
друга, которое покаж ется очень заманчи-
вым, станет большой обузой и не прине-
сет прибыли, т олько зря потратите силы
и время.

Дома вас ждут  небольшие разногласия
с партнером. Не принимайте это близко к
сердцу, обязат ельно выслушайте другую
сторону и досчитайте до десяти перед
тем, как отвечат ь. Попытайт есь чаще
соглашаться с любимым человеком, по-
верьт е, он тож е многим жертвует  ради
вас и вашего общего счастья. С детьми
тоже следует  вести себя сдерж аннее,
ведь они перенимают ваш пример. Соба-
ки, которые еще не встретили любовь, год
Крысы проведут  в активном поиске. Вас
ждет множество новых в стреч. С выбо-
ром, как и с моментом первой близости,
не торопитесь.

В лет ний период могут возникнут ь го-
ловные боли – обязательно пройдите ком-
плексное обследование, чтобы выяснить
их причину. А еще берегите почки. Ста-
райтесь больше времени проводить на
природе и заниматься приятными дела-
ми в приятной компании. Если в жизни
будет  больше позитива, т о и болезни от-
ступят.

С в и н ь я
(1923, 1935,
1947, 1959,
1971, 1983,
1995, 2007,
2 0 1 9 ) .
Люди, рож-
денные в
год Св и-
ньи, от ли-
ч а ю т с я
смелостью
и способ-
ностью к
самопожертвованию. Они честны и доб-
росовестны, внимательны к тем, кого лю-
бят, уважают, ценят. Характер и нрав у
Свиньи действительно рыцарский, это хо-
рошо знают их друзья и близкие. Галант-
ность и услужливость, т онкость души и
чрезмерная щепетильност ь – ярко выра-
женные черты натуры Свиньи. Свинья
умна, но почти беспомощна перед хитро-
стью и лукавст вом, перед лицемерием и
лестью, она часто тушуется, когда ей при-
ходит ся оправдыват ься. Она строга и
требовательна как по отношению к себе,
так и к другим, редко идет на какой-либо
компромисс. Св инья весьма наивна, ве-
рит т ому, что ей говорят, а собств енные
слова всегда подкрепляет основательны-
ми аргументами и факт ами.

Не ст оит надеяться на то, что с  неба
упадет мешок золота или прискачет принц
на белом коне – в год Белой Металличес-
кой К рысы вам придется проявить ини-
циативу. Без страха и сомнения делайте
шаги в в ыбранном направ лении, ваши
старания обязат ельно окупятся.

Посторонними делами на работе лучше
не заниматься: шеф примет это за лень и
неуважение к своей персоне. Если вам
дейст вительно скучно, подойдите более
творчески к своим обязанностям. Не бой-
тесь предлагать новые идеи – вас непре-
менно услышат и поддерж ат. Свинки-ру-
ководители в 2020 году в полне могут из-
менить мир, только начать следует  с
себя. Покажите подчиненным на личном
примере, как надо работать. Безработным
Св иньям нужно обратит ь в нимание на
предложение, которое поступит уже в
конце января, возможно, это именно то,
чем в ам хотелось бы заниматься. Если
вы будете дост аточно акт ивны, то ника-
ких материальных затруднений до конца
года вас не ожидает.

Работ а работой, но и о семье забывать
не ст оит. Уделяйте больше внимания де-
тям, пересмотрит е совместный досу г.
Предложите домашним необычно прово-
дить выходные, они будут  за это благо-
дарны. Не с купит есь на комплименты
второй половинке: от этого у нее в ырас-
тут  крылья! Одинокие Св инки в начале
лета встретят необычного во многих от-
ношениях человека. Не бросайтесь в омут
с головой, возможно, он не тот, за кого
себя выдает. Подождите до осени – более
серьезные от ношения могут  начаться
именно тогда.

На протяжении всего года тщательно
следите за здоровьем. Постарайтесь не
нервничать, а если избеж ать стресса не
удастся, сходите к психологу или пропей-
те курс успокоительных препаратов . Ду-
майте о себе, а не о том, что скажут  дру-
гие. Залог хорошего самочувствия – вы-
сокая физическая акт ивность. Пусть вой-
дут в привычку ежедневная пробежка или
занят ия в спортзале. Виртуальному об-
щению предпочитайте живое – энергии от
этого поприбав ится.

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Âîñòî÷íûé ãîðîñêîï
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Астрологический прогноз с 13 по 19 января
ОВЕН (21.03-20.04). Успех ожидает вас при не-

традиционном подходе к решению жизненных про-
блем. Вы можете избежать определенных сложнос-
тей на работе. Вам необходимо проявить терпение,
иначе возможен конфликт.  Могут возобновиться не-
когда утерянные важные контакты и связи.  Случай-
ные встречи в выходные откроют перед вами новые
перспективы. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит огра-
дить себя от излишней работы. При-
мените все свое обаяние для достиже-
ния карьерных высот. Не исключены
открытия и позитивные перемены. В
выходные вам потребуется комфорт
и покой. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь общаться
с окружающими ровно столько, сколько необходи-
мо, не нужно излишеств. Не назначайте с ерьезных
встреч. Ваш труд окажется малоэффективен, для до-
стижения желаемого результата придется приложить
максимум усилий. В выходные вас могут ожидать
приятные сюрпризы. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день -  суббота.

РАК (22.06-23.07). Перед вами открываются
блестящие перспективы, но это не значит, что
вам нужно торопиться, от вас потребуется
скрупулезность и взвешенность. На вашем
пути не предвидится практически никаких пре-
пятствий, кроме собственной невнимательно-
сти. В выходные не рассказывайте о своих до-
стижениях - завистники не дремлют. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день -
вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваша кипучая энергия
практически никогда не затихает. Вам необхо-
димо безжалостно избавляться от всего ненуж-
ного, с оздающего беспорядок и путаницу. Не
позволяйте партнеру втянуть себя в конфликт-
ную ситуацию. В выходные визит к родствен-
никам окажет на вас благотворное влияние.
Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день -  вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Оставьте в покое  старые
проблемы и сконцентрируйтесь на будущих про-
ектах. Вам потребуется известная собранность
и те рпение,  зато вы сможе те добиться значи-
тельных результатов. Но не стоит взваливать
на себя все проблемы на свете. Вероятны инте-
ресные предложения со стороны начальства. В
выходные хорошо отправляться в поездки и даль-
ние путешествия. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вас ожидает оживленный,
насыщенный событиями период. Благоприятное
время для возвращения к нереализованным пла-
нам и идеям. Выходные дни лучше посвятить се-
мье и близким, хотя бы потому, что они довольно
давно страдают от дефицита вашего внимания.
Благоприятный день - суббота, неблагоприятный
день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятно зак-
лючение выгодных сделок. Вы можете сме-
ло рассчитывать на помощь и содействие
друзей. Прислушивайтесь к идеям близких
людей, это может послужить фундамен-
том для будущего проекта. Выходные хоро-
шее время для принятия решения и реши-
тельного шага. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).  Успех непременно при-
дет к вам, но только если вы приложите максимум
усилий к его достижению.  Не стесняйтесь проявить
свои интеллектуальные способности. Если перед вами
встанет проблема выбора,  лучше спросить совета у
друзей и родственников. Не пытайтесь выполнить ра-
боту, которой занялись, в  одиночку - это лишь ис-
портит отношения с окружающими. Благоприятный
день - понедельник,  неблагоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы легко смож ете раз-
решить проблемы друзей и успеть сделать больше,
чем запланировали. Постарайтесь не загруж ать
себя лишней работой. Учтите, если во всех вопро-
сах вы будете настаивать на своем мн ении,  то
вероятны кон фликты с близкими людьми, поста-
райтесь принять компромиссн ое решение. Благо-
приятный день - понедельник,  неблагоприятный
ден ь - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваше дело потребу-
ет укрепления и расширения, иначе возможны
проблемы с его дальнейшим развитием.  Вы до-
бьетесь лучшего результата, если станете по-
меньше говорить о своих проблемах и внима-
тельнее выслушивать мнение окружающих. Не-
значительные трения с близкими людьми в вы-
ходные дни легко преодолеть, если вы будете го-
товы уступить хотя бы чуть-чуть. Благоприятный
день - с реда, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас могут беспокоить вопро-
сы, связанные с карьерой. Придется много времени
уделить бумажной волоките, постарайтесь быть  пре-
дельно внимательным. Тщательно анализируйте про-
исходящие с вам и события  и не предпринимайте им-
пульсивных и необдуманных шагов. Начатые дела бу-
дут удачными и многие замыслы относительно легко
воплотятся в жизнь. Благоприятный день – вторник,
неблагоприятный день - пятница.


