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Понаехали
30 декабря, ночь. Едем 

в Кольцово. Пока не 
представляем, что нам 
приготовила Москва, где 
мы решили провести два 
последних дня уходяще-
го и восемь первых на-
ступающего года. 

Знаем точно, что про-
ведём их с нашим студен-

том, навестим тётушку 
и сестру. В небольшой 
поклаже – подарочки 
и... пельмени. Сами ле-
пили, чтобы москвичей 
угостить. Знали бы, что не 
только москвичей...

Прилетели 31-го 
утром, и сразу – к сестре. 
Лена наша уже, наверное, 
кофе варит, ждёт. Арсе-

ний тоже где-то в метро к 
нам едет. 

Завтрак в уютной мо-
сковской квартире и стал 
началом нашего необыч-
ного Нового года. У Лены 
зазвонил телефон. Мы не 
поняли, о чём шёл разго-
вор, потому что он был на 
испанском. 

– Возможно, у нас бу-

дут гости, мексиканцы, – 
сообщила Лена. 

Будут и будут. Мы и 
сами гости. Надо сходить 
в магазин, кое-что купить 
к столу. В московских 
супермаркетах особой 
толкучки не наблюда-
лось. Похоже, традиция 
сидеть всю новогоднюю 
ночь перед экраном с та-
зиком оливье медленно, 
но верно умирает. Но мы 
всё-таки набор для оли-
вье купили. И для селёд-
ки под шубой. И шампан-
ское с мандаринами. Ну и 
всё. На балконе пельме-
ни. Хватит. Не для того мы 
в Москве, чтобы у плиты 
стоять. Поехали 
гулять. 

Тост на трёх языках
Не очень-то люблю Новый год. Не понимаю я его. Не могу 

даже из детства вспомнить что-то такое, особенное. Из 
жизни взрослой тоже. Терпеть не могу затариваться в ма-
газинах. Не хочу резать майонезно-масленые закуски. Не 
могу смотреть эти, кстати, тоже майонезно-масленые 
телепередачи. Не могу не спать всю ночь. Не люблю Новый 
год. А может, я просто не умею его готовить? А вот это я 
поняла после встречи 2019-го. 

после работы
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Тост на трёх языках
И «Дом 

Периньон» 
не жаль

Без особых 
ожиданий «че-
го-то такого» мы 

следовали за нашим орга-
низатором и проводником 
Леной. В подземке повсю-
ду были намёки, что празд-
ник уже вот он. Люди в ма-
сках или гриме, кто без них 
– просто улыбаются. Мы, 
кстати, тоже приоделись. 
Лена нам выдала шапочки, 
и на всех фотографиях из 
центра – два Санты, Панда 
и Волк-Забивака – герой 
чемпионата по футболу (к 
нему ещё вернусь, будет 
повод). 

То, что всё серьёзно, 
стало понятно, когда мы 
подошли к рамкам: просто 
так на улицу не попадёшь. 
Право на проход у тех, кто 
без спиртного. Мы его лег-
ко получили. Забавно: под 
столом, на котором досма-
тривали сумки и рюкзаки, 
уже стояла солидная ба-
тарея – не на один Новый 
год хватит вина и шампан-
ского. Даже, представляе-
те, «Дом Периньон». Кто-то 
пожертвовал им ради того, 
чтобы попасть на народ-
ные гуляния. 

Наверное, оно того сто-
ило. Центр Москвы был 
просто волшебным. Све-
товые инсталляции, арки, 
туннели – хоть на каждом 
метре фотографируйся. А 
когда зашли на Тверскую, 
попали в настоящий Но-
вый год. Улица на несколь-
ко дней стала пешеходной. 
Мы зависли здесь на не-
сколько часов. Шикарная 
иллюминация, интересные 
сказочные инсталляции, 
множество аниматоров во 
всевозможных новогод-
них образах – снеговики 

и снегурки, клоуны и вол-
шебники, карамельки и 
зверушки – высоко, почти 
в небе, на натянутых тро-
сах смелые канатоходцы, 
а на земле – только руку 
протянуть – дружелюб-
ные великаны на ходулях, 
румяные барышни, даже 
инопланетяне. 

Поддаёмся всеобще-
му веселью и заряжаемся 
праздником. В крытых па-
латках проходят различ-
ные мастер-классы и игры. 
На установленных сценах 
идут концерты. «Синий 
иней, синий иней» – под-
певает народ у одной. 
«Поверь в мечту, поверь в 
мечту», – присоединяемся 
и мы к следующей знако-
мой песне. И так от одного 
островка к другому добра-
лись и до Красной пло-
щади. Часы на Спасской 
башне намекают, что пора 
бы пробираться к метро – 
Новый год через три часа...

Buenos! И вам 
здравствуйте!

Когда ехали обратно, 
уже точно узнали, что 
встретим новый 2019-й в 
компании гостей из Мек-
сики. Стол собрали махом, 
и даже не было традици-
онных для нас, уральцев, 
страданий «Ой, чем же 
гостей кормить?». Было 
волнение по другому по-
воду: всё-таки первый раз 
в такой интернациональ-
ной компании надо будет 
общаться. 

– Буэнос! Здравствуйте! 
– эмоциональные мекси-
канцы взяли знакомство 
в свои руки. А точнее, его 
взяла в свои руки Ире. 

Ире было особенно 
приятно познакомиться 
с Ириной, моей дочкой. 
«Тёзки» – попыталась она 

запомнить новое русское 
слово. А мне было при-
ятно узнать, что Ире – со-
трудница ВИАМа (да, мир 
тесен). С нашей Леной она 
познакомилась на чемпи-
онате по футболу, где обе 
волонтёрили в команде 
болельщиков из Мексики. 
Вот оттуда и появился За-
бивака, в котором я разгу-
ливала по Тверской. 

У Ире есть подруга, ко-
торая учится в московском 
вузе, а к ней из Мексики 
приехали папа, мама и две 
сестры. И все сейчас обни-
мают, жмут нам руки и жут-
ко рады нас видеть. Это по-
нятно без слов. Кстати, про 
слова. Мексиканские папа 
и мама говорят только на 
испанском. Их дочки не-
много знают английский, а 
московская студентка ещё 
немного может по-русски. 
У Ире – довольно непло-
хой и русский, и англий-
ский. Мои дети Арсений 
и Ирина могут свободно 
изъясняться на англий-
ском. В самом выгодном 
положении – Лена, у неё в 
совершенстве все три язы-
ка, но на то она и хозяйка. 
Потом, ближе к утру, все 
барьеры окончательно 
сотрутся, но пока так – все 
друг другу переводчики. 

Путин, 
сомбреро, 

общага 
Знакомство продолжи-

лось за столом. Это было 
забавно. Каждый из нас 
по очереди рассказал, за  
что он благодарен году, 
который, по московскому 
времени, закончится че-
рез два часа. Наши мек-
сиканские друзья начали 
волноваться. Лена, разго-
варивая с ними на испан-

ском, засмеялась и пере-
вела нам: 

– Они торопят нас на 
Красную площадь. Хотят 
посмотреть, как Президент 
будет поздравлять. Верят, 
что Путин стоит посреди 
площади и толкает речь. 

Пришлось разоча-
ровать гостей и тут же 
успокоить, мол, в данный 
момент он поздравляет 
жителей Урала. А давай-
те по-нашему отметим! 
Мексиканский папа так 
обрадовался, что на Ура-
ле наступает Новый год, 
что предложил выпить за 
это стоя. Нахлобучив сом-
бреро на себя и на Макси-
ма, он сделал жест, – мол, 
вставай. И в далёкий Урал 
полетел наш тост на трёх 
языках и в сомбреро.  

К этому времени об-
щаться уже было легче. Я 
спросила у русскоговоря-
щих девушек, трудно ли им 
даётся наш язык. Сказали, 
что нелегко. 

– Но ваш язык очень 
красивый, – широко улы-
балась Ире. – Мне особен-
но нравится слово «вы-
ставка». Когда услышала 
его первый раз, повторяла 
весь день.

– Нет, лучше слово «об-
щага», – настаивала её 
подруга, видимо, познав-
шая все прелести студен-
чества. 

Московские мекси-
каночки заваливали Ар-
сения вопросами о его 
учёбе. Сестрички показы-
вали Ирине фотографии. 
Мексиканский папа на-
хваливал наши салатики, 
а мексиканская мама инте-
ресовалась их рецептами.  

 

Ш.У.Б.А.
Отдельно про стол. 

Наши новые друзья, ко-
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нечно, принесли хамон, 
маслины, сыр. Для нас это 
такие же деликатесы, как 
для них наши салатики. 

– Ольвье! О! – восхити-
лись они хором, наконец, 
увидев этот символ рос-
сийского Нового года. 

Мексиканский папа 
вопросительно смотрел 
на шубу. Да, говорим, это 
тоже символ. И тут я реши-
ла повыпендриваться, рас-
сказать, что на самом деле 
обозначает эта селёдкина 
«шуба». 

Ничего общего с Новым 
годом у неё нет. Согласно 
легенде, придумал её ку-
пец Анастас Богомилов. В 
начале 20 века он был хо-
зяином сети московских 
столовых и трактиров. В 
непростое революцион-
ное время многие напив-
шиеся гости его заведе-
ний вели себя агрессивно, 
дрались и крушили всё 
вокруг. 

Тогда Богомилов при-
думал такое блюдо, чтобы 
недорогое, позволяло по-
сетителям долго не пья-
неть и стало бы символом 
народного объединения. 
Он специально подбирал 
ингредиенты: селёдка – 
еда пролетариев. Доступ-
ные лук, картошка, мор-
ковь и сверху слой свёклы, 
символизирующий крас-
ное знамя. Чтобы не забы-
вать о врагах Советов, са-
лат заправил французским 
майонезом. 

Купец дал символичное 
название новому сала-
ту: «Шовинизму и Упад-
ку – Бойкот и Анафема» 
– «Ш.У.Б.А.». Лена, как мог-
ла, перевела этот набор 
слов, которые и совре-
менным русским не всем 
понятны. Мексиканцы 
аплодировали.

Но самые большие 
аплодисменты сорвали 
наши пельмени. Гостям 
они так понравились, что 
они захотели непременно 
научиться их стряпать. 

С червячком
Решив не уступать нам, 

мексиканцы тоже дали 
мастер-класс, угадайте, ка-
кой? Как правильно пить 
текилу. Они строго соблю-
дают два ритуала. Первый 
нам теоретически знаком: 
лизни соль, откуси лимон, 
глотни текилу. Второй – с 
соблюдением порядка  
движения рюмки: аrriba 
(вверх), abajo (вниз), al 
centro (в центр, где чока-
ются), para adentro (внутрь, 
то есть выпить). 

Текилы не было, зато 
был мескаль. Почти то же 
самое, только «с червя-
ком». Фирменный напиток 
из сока агавы крепостью 
38-43°, в стеклянную бу-
тылку добавляют бордо-
вую гусеницу ночного мо-
тылька – хуанито. Червяк 
абсолютно безвреден. Ме-
скаль можно пить нераз-
бавленным, мелкими глот-
ками, а можно, как текилу, 
с солью, перцем. Мужчины 
выпили, а мы, девочки, 
никак не стали. Мы ждали 
шампанского. 

Виноград 
работает

За несколько минут до 
наступления московско-
го Нового года девушки 
дружно убежали на кухню, 
а Лена прокомментирова-
ла нам, зачем.

– Готовят виноград для 
главного тоста. У испан-
цев и всех испаноязыч-
ных стран есть традиция: 
в новогоднюю ночь под 
каждый из двенадцати 
ударов часов съедают по 
двенадцать виноградин 
на успех и удачу в насту-
пающем году. И на каждую 
загадывают желание. 

Ого, нам с одним-то 
трудно определиться. А тут 
двенадцать! И вот тот са-
мый момент. «О, Путин!» – в 
голос воскликнули наши 
иностранные друзья. Де-
вушки раздали всем вино-

град и по бокалу шампан-
ского. Бам! Желание. Бам! 
Ещё одно! Бам! Как же это 
трудно – желать целых две-
надцать раз. Но зато сколь-
ко шансов. Глядя на наших 
мексиканцев – счастливых 
и успешных людей, есть на-
дежда на то, что виноград 
работает. Но для этого, ко-
нечно, нужно верить в вол-
шебство. Хотя бы капельку. 

Щас спою
Только что наступив-

ший 2019 год с волшебства 
и начался. К нам пришли 
Дед Мороз и Снегурочка. 
И неважно, что дедушка уж 
очень смахивал на Лену, а 
внучка для снежной де-
вочки ну очень уж сму-
гленькая. Зато без пода-
рочков никто не остался. 

Праздник перешёл в 
стадию «Щас спою» и «Тан-
цуют все», но в приличном 
значении этих выражений. 
Нам просто было весело. 
Мексиканские девушки 
решили выступить перед 
публикой, подготовились 
основательно: с микро-
фоном, фонограммой и 
предупреждением: «Мы 
петь не умеем». Зажига-
тельная песня на испан-
ском и кураж девчонок 
позабавили всех. Апло-
дисменты сорвала Ирина, 
исполнившая свою люби-
мую композицию на ан-
глийском языке. 

Мы с Леной тоже не 
осталась в стороне. Мек-
сиканский папа аж про-
слезился, слушая, как мы 
вытягиваем: «И сорва-а-а-
ли чёрну ша-а-апку...».

– Почему вы мне так не 
поёте? – укоризненно об-
ратился он к многочислен-
ной женской части своей 
семьи и вызвал нас на бис. 
«Ой, мороз, мороз» стала 
заключительной частью 
экспромт-концерта. Хва-
тит дома сидеть. Пошли в 
парк Горького. Там скоро 
салют. 

Фелиз 
Аньо Нуэво!

И был салют, правда, 
не с первого захода мы 
попали в парк Горького. 
Наши испанские друзья 
прихватили бутылку шам-
панского – откуда им было 
знать, что в общественные 
места нельзя со спиртным. 
И очень им было жаль 
оставлять это под столи-
ком на рамке. 

– У него самое честное 
лицо, – объяснили они же-
лание спрятать бутылку 
в рюкзак к Арсению. Но у 
него не только лицо чест-
ное, он отказался нару-
шать правила. 

Под красочный фей-
ерверк и всеобщее лико-
вание думалось только о 
хорошем. «Фелиз Аньо Ну-
эво!» – кричали наши мек-
сиканские друзья. «Хеппи 
нью йиа!» – вторил кто-то 
рядом. «С Новым годом!» 
– поздравляли мы. И было 
так здорово. 

И это ощущение остава-
лось с нами на протяжении 
всех новогодних москов-
ских каникул. Даже когда 
мы прощались с мексикан-
цами, нам всем было здо-
рово. О нас – что говорить, 
где б мы ещё так научились 
«готовить» главный празд-
ник года. Они радовались, 
что провели ночь не в ре-
сторане, куда собирались 
изначально, а в маленькой 
московской квартирке. И 
пусть не увидели Путина, 
зато познакомились с «на-
стоящими русскими». Мек-
сиканский папа даже выу-
чил на русском «Спасибо» 
и «Хорошо». 

И, кажется, одна из моих 
двенадцати виноградин 
начала действовать прямо 
сразу. Здорово, когда тебя 
окружают приятные люди 
и радостные события. 
Пусть так будет и в насту-
пившем 2020 году. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 
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Жилищный сертификат 
на покупку квартиры

Жилищный сертификат на покупку квартиры позволяет 
его владельцу оплатить часть стоимости жилья за счёт бюджетных средств

В рамках федераль-
ных жилищных программ 
государство оказывает 
финансовую поддержку 
гражданам для улучшения 
условий их проживания. 

В этих целях из феде-
рального бюджета опре-
делённым категориям 
граждан предоставляются 
средства на приобретение 
жилья. Право лица, кото-
рому оказывается такая 
финансовая поддержка, 
удостоверяется государ-
ственным жилищным сер-
тификатом.

Одним из основных НПА, 
регулирующих реализа-
цию жилищных сертифика-
тов, является постановле-

ние Правительства РФ «О 
некоторых вопросах реа-
лизации государственных 
жилищных сертификатов...» 
от 21.03.2006 № 153 (далее 
– постановление № 153).

Правила выпуска и реа-
лизации государственных 
жилищных сертификатов 
(далее — Правила), утверж-

дённые постановлением 
№ 153, регулируют оборот 
жилищных сертификатов с 
пояснением ключевых во-
просов.

В соответствии с п. 2 
Правил жилищный серти-
фикат является именным 
свидетельством, которое 
удостоверяет право его 

владельца на социальную 
выплату.

Выделяются основные 
характеристики сертифи-
ката на улучшение жилищ-
ных условий:

• предназначен только 
для приобретения жилого 
помещения;

• не является ценной бу-
магой;

• может быть предо-
ставлен только 1 раз.

Перечень лиц, которые 
имеют право на получение 
социальных выплат, удо-
стоверяемых жилищными 
сертификатами, содержит-
ся в п. 5 Правил. Данный 
перечень является исчер-
пывающим.

Государственный сертификат на улучшение жилищных условий

Вопрос, как получить 
жилищный сертификат, 
подробно урегулирован 
в разделе 2 Правил. Рас-
смотрим поэтапно поря-
док действий для получе-
ния сертификата:

1. Лицу необходимо 
обратиться в уполно-
моченный орган (для 
каждой категории лиц 
установлен определён-
ный орган, например, во-
еннослужащие обраща-
ются в воинские части) с 
заявлением о включении 
его в состав участников, 
имеющих право на обе-
спечение жильём. С за-
явлением нужно подать 

необходимый перечень 
документов, состав кото-
рого зависит от категории 
лица, претендующего на 
жилищный сертификат.

Однако, существуют 
определённые риски. 
Непредставление како-
го-либо обязательного 
документа будет основа-
нием для принятия реше-
ния об отказе.

2. Уполномоченный 
орган обязан проверить 
поступившее заявление 
и документы и принять 
решение о признании 
заявителя участником 
основного мероприятия 
или об отказе в этом.

3. Заявитель уведом-
ляется о принятом ре-
шении уполномоченным 
органом.

4. Если уполномочен-
ный орган принял по-
ложительное решение, 
на заявителя заводится 
учётное дело, в котором 
содержатся все докумен-
ты, подтверждающие 
право лица на выплату.

5. Для выдачи серти-
фикатов в текущем году 
уполномоченный орган 
заблаговременно (в пре-
дыдущем году) формирует 
списки граждан, которые 
подтвердили своё участие.

6. Заявление о вклю-

чении в список на уча-
стие в предстоящем году 
должно быть подано с 
1 января по 1 июля пред-
шествующего года.

7. Списки граждан 
направляются в Мин-
строй РФ, которой впо-
следствии на основании 
утверждённого графика 
издаёт приказ о выпуске 
сертификатов и передаёт 
перечень индивидуаль-
ных номеров сертифика-
тов в уполномоченные 
органы.

8. Уполномоченные 
органы оформляют сер-
тификаты для их вруче-
ния гражданам.

Порядок получения жилищного сертификата
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Реализация жилищного сертификата

Социальная выплата по 
жилищному сертификату 
предоставляется только в 
безналичной форме, по-
средством перевода де-
нежных средств на специ-
альный счёт.

Таким образом, отвечая 
на распространённый во-
прос, как обналичить жи-
лищный сертификат, сразу 
скажем, что законных спо-
собов получить наличные 
деньги не существует.

Для реализации жилищ-
ного сертификата на по-
купку жилого помещения 

заявителю необходимо 
обратиться в банк для от-
крытия счёта.

Также стоит обратить 
внимание, что счёт откры-
вается на срок действия 
сертификата.

Для того чтобы банк 
перечислил средства по 
жилищному сертифика-
ту в счёт оплаты жилого 
помещения, владельцу 
сертификата необходимо 
представить договор куп-
ли-продажи и иные доку-
менты, например, кредит-
ный договор, если часть 

оплаты осуществляется за 
счёт кредитных средств. 
При этом в договоре долж-
ны быть указаны реквизи-
ты сертификата. Вместе с 
договором заявитель от-
даёт распоряжение на пе-
речисление средств.

После получения доку-
ментов в течение 3 дней 
банк осуществляет провер-
ку. В случае положительно-
го решения банк выставля-
ет заявку с приложением 
документов в Минстрой РФ 
на оплату по договору.

Минстрой сверяет све-
дения из единого реестра 
сертификатов с представ-
ленными документами и в 
течение 5 дней перечис-
ляет денежные средства в 
счёт оплаты.

Банк ежедневно от-
читывается об открытых 
специальных счетах и еже-
месячно – об оплаченных 
договорах.

Предоставление жи-
лищного сертификата мо-
лодым семьям регламен-
тируется постановлением 
Правительства РФ «О реа-
лизации отдельных меро-
приятий...» от 17.12.2010 
№ 1050 (далее – поста-
новление № 1050).

Социальная выплата по 
сертификату может быть 
использована молодой 
семьёй как на покупку 
готового жилого помеще-
ния, так и на строитель-
ство жилого дома. 

Стоит иметь в виду, что 
если договор купли-про-
дажи жилого помещения 
будет заключён между 
близкими родственника-

ми, социальная выплата 
предоставлена не будет.

Для получения выпла-
ты молодая семья должна 
быть включена в список 
участников целевой про-
граммы. 

При этом она должна 
соответствовать следую-
щим условиям:

1. Возраст супругов или 
родителя в неполной се-
мье должен быть не более 
35 лет.

2. Семья должна быть 
поставлена на учёёт в ка-
честве нуждающейся в жи-
лом помещении.

3. Семья должна иметь 
доход, позволяющий опла-
тить жилое помещение за 

вычетом социальной вы-
платы.

Пунктом 10 постановле-
ния № 1050 установлен 
размер социальной вы-
платы, который составляет 
30% от стоимости жилья 
для семей без детей и 35% 
для семей, в т.ч. неполных, 
имеющих детей.

Для включения в список 
участников молодая семья 
должна обратиться в ор-
ганы местного самоуправ-
ления с соответствующим 
заявлением.

Срок действия сертифи-
ката для молодой семьи со-
ставляет 7 месяцев с даты 
его выдачи, которая указа-
на в самом документе.

Социальная выплата молодым семьям

Жилищные
сертификаты

чернобыльцам

Жилищные серти-
фикаты чернобыль-
цам предоставляются 
как мера социальной 
поддержки, предусмо-
тренной законом РФ 
«О социальной защите 
граждан...» от 15.05.1991 
№ 1244-I.

Для получения сер-
тификата граждане дан-
ной категории должны 
быть поставлены на 
учёт в качестве нужда-
ющихся в улучшении 
жилищных условий.

Размер социальной 
выплаты равен расчёт-
ной стоимости жилого 
помещения, которая 
определяется исходя из 
норматива общей пло-
щади помещения, уста-
новленной п. 16 поста-
новления № 153:

• Для лица без семьи 
– 33 квадратных метра.

• Для семьи, состо-
ящей из 2 человек – 
42 квадратных метра.

• Для семьи числен-
ностью 3 человека и бо-
лее – по 18 квадратных 
метра на каждого члена 
семьи.

При этом для опре-
делённых регионов РФ 
для расчёта установле-
ны повышающие коэф-
фициенты.

Вывод! Чтобы уз-
нать, при оплате чер-
нобыльцу по жилищ-
ному сертификату 
сколько стоит квадрат-
ный метр жилья, необ-
ходимо обращаться в 
уполномоченные ор-
ганы субъекта, где про-
живает лицо.

Социальные выплаты по жилищным сертификатам предоставляются 
определённым категориям лиц в заявительном порядке. Выплата осу-
ществляется только в безналичной форме, и её получение связано с мно-
жеством согласований на различных уровнях государственных органов.
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Медицинские технологии 
завтрашнего дня

      ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Многие компании, от мелких до глобальных корпораций, разрабатывают техноло-
гии, которые будут помогать нам поддерживать своё здоровье в ближайшем будущем. 
И возможно, многие новые медицинские устройства через несколько лет могут стать 
для нас такой же обыденностью, как сотовый телефон.

По словам создателей 
повязки, это хорошая 
альтернатива обезболи-
вающим препаратам.

Повязку надевают на 
ногу, и она начинает пери-
одически через кожу воз-
действовать на нервные 
окончания слабыми элек-
трическими импульсами, 
что активирует опреде-
лённые зоны в мозгу и бло-
кирует болевые сигналы.

Человек при этом не 
чувствует неприятных уда-
ров током. Проведённые 
испытания показывают 
хорошую эффективность 
устройства. 

Большинство пользо-
вателей отмечают, что они 
стали принимать меньше 
обезболивающих средств 
после начала использова-
ния повязки. 

Повязка от боли

Если не подойдут 
«часы», то приучить мозг 
к качественному сну мо-
жет компания Urgo Group 
со своим «обручем» на 
голову Urgonight. 

Не надо надевать  
устройство во время сна. 
Нужно только найти время 
для трёх сеансов в неде-
лю по 20 минут, во время 
которых человек с наде-
тым на голову Urgonight, 

считывающим импульсы 
головного мозга (или элек-
троэнцефалограмму), учит-
ся с помощью приложения 
на телефоне или планшете 
тренировать свой мозг для 
достижения хорошего сна.

Разработчики утвержда-
ют, что необходимый ре-
зультат достигается через 
3 месяца регулярного ис-
пользования прибора. Так-
же Urgonight может уста-

новить наличие некоторых 
болезней, которые сопро-
вождаются изменением ак-
тивности головного мозга.

Мешает храпящий со-
сед? Есть решение! Маска 
для сна Hupnos связы-
вается со специальным 
приложением, которое 
слушает дыхание челове-
ка во время сна. Как толь-
ко приложение слышит 
храп, встроенный в маску 
акселерометр определяет 
позу, в которой спит че-
ловек, и заставляет маску 
слегка вибрировать, из-за 
чего человек (зачастую 
и сам того не осознавая) 
переворачивается и пере-
стаёт храпеть. Если и это 
не помогает, маска, захва-
тывающая и нос, способна 
нагнетать воздух в дыха-
тельные пути.

Обруч для головы

Роботы всегда привлекают к 
себе немало внимания. В этом 
году компанией «Самсунг» был 
представлен робот, способный 
не только отслеживать частоту 
сердечных сокращений и арте-
риальное давление человека, 
но также контролировать сон и 
бодрствование, подбирать мело-
дии для музыкотерапии, напоми-
нать о приёме лекарства, а также 
при необходимости позвонить 
родным или в скорую помощь.

Робот хоть и не умеет самосто-
ятельно передвигаться, да и вооб-
ще больше похож на дисплей на 

необычной подставке, однако так-
же может оказать существенную по-
мощь в уходе за людьми, которым 
это требуется. Он реагирует на голо-
совые команды, выдаёт лекарства 
(до 28 доз), напоминает о необхо-
димости совершения тех или иных 
действий, а также может работать 
как устройство для видеовызовов, 
поскольку у робота есть встроенная 
камера, динамик и микрофон. 

Благодаря таким роботам во 
многих случаях может отпасть не-
обходимость в круглосуточном 
нахождении опекуна рядом с боль-
ным человеком. Устройство помо-

гает присматривать за человеком 
и информировать его родственни-
ков обо всём с помощью специаль-
ного приложения на телефоне или 
планшете.

Роботы-сиделки
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Создано устройство, 
способное бесконтак-
тно следить за многими 
показателями жизнеде-
ятельности и общаться 
с пользователем, так 
как гаджет снабжён го-
лосовым помощником. 
Не можете или не люби-
те говорить с техникой? 
Не проблема – устрой-
ством можно управлять 
с помощью жестов.

Представленный де-
вайс может измерять 
частоту сердечных со-
кращений, частоту дыха-
ния и определять индекс 
движения. Также имеется 
возможность совместить 
это устройство с другой 
разработкой стартапа, 

позволяющей отследить 
падение человека с кро-
вати, что особенно акту-
ально для людей в воз-
расте. 

С помощью системы, 
отслеживающей дыха-
ние, гаджет помогает 
анализировать сон. Если 
человек почувствует 

себя плохо, то, нажав на 
специальную кнопку или 
обратившись к голосово-
му помощнику, он может 
вызвать помощь. Если 
устройство зафиксирует 
падение, то обращение за 
помощью будет выполне-
но автоматически.

Система представля-

ет собой беспроводное 
носимое устройство, 
способное непрерывно 
мониторить показате-
ли жизнедеятельности 
взрослых и детей. 

При использовании 
взрослыми крепится на 
палец, однако гаджет так-
же можно снабдить ре-
мешком, позволяющим 
закрепить его на ножке 
младенца. Девайс посто-
янно следит за пульсом 
и насыщением крови 
кислородом. По словам 
производителя, система 
подаёт звуковые и визу-
альные сигналы тревоги, 
когда показатели выхо-
дят за рамки нормальных 
значений.

Гаджеты, отслеживающие 
показатели жизнедеятельности

Компания Pulsewear созда-
ла похожее на часы устрой-
ство DreamOn, которое было 
разработано, чтобы помочь 
людям с бессонницей уснуть 
без приёма лекарств. 

Гаджет, выполненный в фор-
ме наручных часов, испускает 
низкочастотные импульсы, ко-
торые нормализуют естествен-
ный процесс сна и помогают хо-
рошенько отдохнуть.

По словам представите-
лей компании, устройство 
DreamOn будет полезно для 
людей, которые часто просы-
паются по ночам, страдают от 
бессонницы или не чувствуют 
себя отдохнувшими после про-
буждения. 

DreamOn способен синхро-
низироваться с естественными 
ритмами организма человека, 
что помогает гаджету начинать 
испускать импульсы в нужное 
время, обеспечивая длительный 
и качественный сон.

Гаджет 
для снаВелосипедистов, да и про-

сто людей, боящихся потерять 
равновесие и упасть, может за-
интересовать жилет со встро-
енными подушками безопас-
ности. 

Два датчика жилета могут 
определить, когда человек начи-
нает падать, после чего происхо-
дит раздувание подушек безопас-
ности за 80 миллисекунд.

Подушка безопасности

Известно, что окружающая сре-
да оказывает существенное влия-
ние на наше здоровье. Некоторые 
гаджеты помогут лучше узнать, 
благоприятна ли среда, которая 
окружает конкретно вас. 

К примеру, устройство uHoo 
снабжено датчиками, способными 
анализировать многие параметры 
окружающего воздуха, включая тем-
пературу, влажность, атмосферное 
давление, количество углекислого 
и угарного газа, двуокиси азота и 
озона.

Зато был создан умный унитаз, ко-
торый экономит воду, имеет интел-
лектуальную подсветку и, главное, 
способен общаться с вами, так как в 
него встроены высококачественные 
динамики, оснащённые голосовым 
помощником.

Окружающая среда
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  13  ЯНВАРЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
03.05 "Про любовь" (16+)
03.50 "Наедине со всеми" 
(16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" 
(12+)
00.00 "Новогодний Голубой 
огонёк-2020"
04.05 Т/с "Сваты" (16+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вокзала" 
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.25, 04.05 "Следствие 
вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор 
Купер. Невидимый враг" 
(16+)

06.00, 07.00, 07.55, 10.35, 14.15, 16.05, 
18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 07.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 07.20 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
06.40, 07.35 М/с "Совенок Хип Хоп" 
(0+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00 Х/ф "Ветреная женщина" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Наследники Урарту" (16+)
11.15 Х/ф "Чужая милая" (16+)
14.20 Концерт "Эхо любви" (12+)
16.10 Муз/ф "Невеста и предрассудки" 
(16+)
18.05 "О личном и наличном" (12+)
18.30  "Рецепт" (16+)
19.00, 03.00 "События. Итоги 
дня"(16+)
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
21.00, 01.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
23.00 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
05.20 "Действующие лица"

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
02.30 Х/ф "Тупой и еще тупее" 
(16+)

08.00 "Настроение"
10.10 Х/ф "Взрослые дети" (12+)
11.40 Х/ф "Дети понедельника" 
(12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
15.40 "Мой герой. Эмилия 
Спивак" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
19.00 "Естественный отбор" (12+)
20.10 Т/с "Убийство на троих" 
(12+)
00.35 "Польша. История болезни". 
Специальный репортаж (16+)
01.10, 06.55 "Знак качества" 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
05.00 Д/ф "Майкл Джексон. 
Запретная любовь" (16+)
06.30 Д/ф "Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич" (12+)
07.35 "Обложка. Американский 
пирог Хрущева" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
серебряная
07.05 Д/с "Неизвестная" Иван 
Крамской"
07.35, 20.45 Д/с "Восход 
цивилизации"
08.30, 22.20 Т/с "Мегрэ"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 "Споемте, друзья"
12.15 Д/ф "Греция. Монастыри 
Метеоры"
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. 
"Рыцарство. Факты и мифы"
13.15 Борис Невзоров. Линия жизни
14.10 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"
14.20 Д/ф "Кир Булычев"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 "Агора" Ток-шоу
16.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
17.45 Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микеланджели
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
00.10 Опера "Сон в новогоднюю 
ночь"
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

06.30 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.45, 04.20 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.45, 03.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 01.35 Д/с "Порча" 
(16+)
15.05 Х/ф "Осколки счастья" 
(12+)
19.00 Х/ф "Крёстная" (16+)
22.45 Т/с "Ласточкино 
гнездо" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" 
(16+)
06.25 "6 кадров" (16+)
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В программе возможны изменения

08.00 "Неизведанная хоккейная Россия" 
(12+)
08.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
09.00, 13.20, 19.55, 21.30, 00.00 Новости
09.05, 17.40, 21.35, 00.05 Все на Матч! 
(12+)
10.25, 17.30 "Дакар-2020" (0+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
11.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
- "Монако" (0+)
15.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное катание. 
Танцы (0+)
18.05 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Сербия (0+)
20.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. Гигантский слалом (0+)
22.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Исландия (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Лечче" (0+)
02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия - Эстония 
(0+)
05.10 Х/ф "На гребне волны" (16+)
07.10 Д/р "Спортивный детектив" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
13.15 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
22.35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
01.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
02.05 Х/ф "Копи царя Соломона" 
(12+)
04.50 М/ф "Летучий корабль" 
(0+)
05.10 М/ф "Остров ошибок" (0+)
05.35 М/ф "Мореплавание 
Солнышкина" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Триада" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Короче" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Мулен Руж" (12+)
03.25 Х/ф "Водительские права" 
(16+)
04.45 "Открытый микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 04.05 Х/ф "Старики-
разбойники" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Бабий 
Бунт, или Война в Новоселково" 
(16+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Война после Победы. 
Разгром Квантунской армии" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Тайны 
"чёрного ордена" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
01.25 Х/ф "Русская рулетка" (0+)
02.45 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

08.00, 04.05 Преданья старины глубокой (12+)
08.25, 04.35 Не просто суп! (12+)
08.40, 04.50 Сам себе дизайнер (12+)
09.00, 05.05 Профотбор (12+)
09.30, 05.35 Букет на обед (12+)
09.45, 05.50 Мегабанщики (12+)
10.20, 06.30 Самогон (16+)
10.35, 06.45 Закуски (12+)
10.50, 18.45, 23.00, 03.00, 07.00 Ремонт для 
начинающих (16+)
11.20, 07.30 Садовый доктор (12+)
11.40, 07.45 Домашние заготовки (12+)
11.55 Старые дачи (12+)
12.30 Сельские профессии (12+)
13.00 Семейный обед (12+)
13.30 История усадеб (12+)
14.05 Керамика (12+)
14.20 Гоpдoсть России (6+)
14.50, 16.55 Огород круглый год (12+)
15.05 Oгoрод круглый год (12+)
15.25 Домашняя экспертиза (12+)
15.55 Сравнительный анализ (12+)
16.25 Сельский туризм (12+)
17.25 Огород от-кутюр (12+)
17.55 Инструменты (12+)
18.15 Я - фермер (12+)
19.15 Идите в баню (12+)
19.30 Дачная энциклопедия (12+)
20.05 8 ошибок огородника (12+)
20.20 Фитокосметика (12+)
20.35 Праздник в дом (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.40 Стройплощадка (12+)
22.10 Дело в отделке (12+)
22.45 Я садовником родился (12+)
23.30 Тихая моя родина (12+)
00.05 Прогулка по саду (12+)
00.40 Соусы (12+)
00.50 Флористика (12+)
01.10 Сад своими руками (12+)
01.40 Частный сектор (12+)
02.15 Мaстер (12+)
02.45 Свечной заводик (12+)
03.25 Школа дизайна (12+)
03.55 С пылу с жару (12+)
06.20 Травовед (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Бинг" (0+)
10.10 М/с "Пластилинки" (0+)
10.20 М/с "Деревяшки" (0+)
11.20 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" (0+)
11.40 М/ф "Чебурашка и Крокодил 
Гена" (0+)
12.25 М/с "Смурфики" (0+)
13.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!" (0+)
13.20 М/с "Йоко" (0+)
14.15 М/с "Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия" (0+)
14.40 М/с "Гормити" (6+)
15.05 М/с "Металионы" (6+)
15.35 М/с "Монсики" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Простоквашино" (0+)
16.55 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
17.00, 20.45 М/с "Барбоскины" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
17.55 М/с "Приключения Ам Няма" 
(0+)
18.10 М/с "Фееринки" (6+)
19.05 М/с "Царевны" (0+)
20.05 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
21.30 Новогодняя ёлка в Кремле- 2020 
г. "Письмо Деду Морозу" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Сказочный патруль. 
Хроники чудес" (0+)
00.00 Новогоднее музыкальное шоу 
"История белой розы" (6+)
01.30 Новогодний мультмарафон (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.45 
Т/с "Чужой район" (16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с "Чужой район 2" (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 
(16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
03.30, 04.15 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

00.35 Х/ф "Мой нежно 
любимый детектив" (0+)
02.25 Х/ф "Сыщик 
Петербургской полиции" 
(0+)
04.00, 05.20 Х/ф "Узник 
замка Иф" (12+)
06.40 Х/ф "Криминальный 
квартет" (12+)
08.20 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" (0+)
10.25 Х/ф "Стрелец 
неприкаянный" (12+)
12.15 Х/ф "Тартюф" (16+)
14.15 Х/ф "Синьор 
Робинзон" (16+)
16.20, 17.40 Х/ф "Летучая 
мышь" (12+)
19.00, 20.20 Х/ф "Дура" 
(16+)
21.40 Х/ф "Первый 
троллейбус" (0+)
23.20 Х/ф "Капитан Немо" 
(0+)
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05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
"Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.30, 00.35 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.25 Д/ф "Антарктида. 
Хождение за три полюса" 
(12+)
04.10 "Наедине со всеми" 
(16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" (12+)
00.00 "Аншлаг. Старый 
Новый год" (16+)
03.30 Т/с "Сваты" (16+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вокзала" 
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.25, 04.10 "Следствие 
вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хип Хоп" (0+)
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Ветреная 
женщина" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 19.00, 03.00 "События. 
Итоги дня" (16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
20.05 "События. Спорт" (16+)
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 
05.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
05.20 "Действующие лица"

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Три икса" (16+)
22.20 "Водить по-русски" 
(16+)
00.30 Х/ф "Три икса" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Яблоко раздора" (12+)
12.35 Д/ф "Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала 
убийство" (12+)
15.40 "Мой герой. Артём 
Быстров" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
19.00 "Естественный отбор" 
(12+)
20.10 Т/с "Марафон для трех 
граций" (12+)
00.30, 06.25 "Осторожно, 
мошенники!" (16+)
01.05, 05.50 Д/ф "После 
прочтения сжечь" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
04.55 Д/ф "Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди" (12+)
06.55 "Знак качества" (16+)
07.30 "Обложка. Политический 
спорт" (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
бронзовая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 20.45 Д/с "Восход 
цивилизации"
08.30, 22.20 Т/с "Мегрэ"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Театральные встречи"
12.30, 18.40, 00.50 "Тем временем. 
Смыслы"
13.20 Д/с "Первые в мире. Автомат 
Фёдорова"
13.35 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
14.20 Д/ф "Александр Беляев. 
Рожденный летать"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Пятое измерение"
15.55 "Белая студия"
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
17.50 Исторические концерты. 
Альфред Брендель
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Искусственный отбор"
00.10 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
01.40 Д/ф "Греция. Монастыри 
Метеоры"

06.30 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.05 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.10, 04.35 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.10, 03.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.15, 02.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.00, 01.50 Д/с "Порча" 
(16+)
14.30 Х/ф "Осколки счастья 
2" (12+)
19.00 Т/с "Домик у реки" 
(12+)
23.00 Т/с "Ласточкино 
гнездо" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

В программе возможны изменения
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УСАДЬБА

СТС ТНТ ЗВЕЗДАМАТЧ

КАРУСЕЛЬ ПЕТЕРБУРГ
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а

ВТОРНИК,   14  ЯНВАРЯ

08.00, 04.10 Старые дачи (12+)
08.30, 04.40 Сельские профессии (12+)
09.00, 05.05 Семейный обед (12+)
09.30, 05.35 История усадеб (12+)
10.05, 06.05 Керамика (12+)
10.20, 06.35 Гоpдoсть России (6+)
10.50, 12.55 Огород круглый год (12+)
11.05 Oгoрод круглый год (12+)
11.25, 07.30 Домашняя экспертиза (12+)
11.55 Сравнительный анализ (12+)
12.25 Сельский туризм (12+)
13.25 Огород от-кутюр (12+)
13.55 Инструменты (12+)
14.15 Я - фермер (12+)
14.45, 19.00, 23.00, 03.00 Ремонт для начинающих 
(16+)
15.10 Идите в баню (12+)
15.30 Дачная энциклопедия (12+)
16.05 8 ошибок огородника (12+)
16.20 Фитокосметика (12+)
16.35 Праздник в дом (12+)
17.05 Идеальный сад (12+)
17.40 Стройплощадка (12+)
18.10 Дело в отделке (12+)
18.40 Я садовником родился (12+)
19.30 Тихая моя родина (12+)
20.05 Прогулка по саду (12+)
20.35 Соусы (12+)
20.50 Флористика (12+)
21.05 Сад своими руками (12+)
21.35 Частный сектор (12+)
22.10 Мaстер (12+)
22.40 Свечной заводик (12+)
23.30 Школа дизайна (12+)
00.00 Преданья старины глубокой (12+)
00.30 Не просто суп! (12+)
00.50 Сам себе дизайнер (12+)
01.05 Профотбор (12+)
01.35 Букет на обед (12+)
01.55 Мегабанщики (12+)
02.25 Самогон (16+)
02.40 Закуски (12+)
03.25 Садовый доктор (12+)
03.40 С пылу с жару (12+)
03.55 Домашние заготовки (12+)
06.20 Травовед (12+)
07.05 Беспокойное хозяйство (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Бинг" (0+)
10.10 М/с "Пластилинки" (0+)
10.20 М/с "Деревяшки" (0+)
11.20 "Лапы, морды и хвосты" (0+)
11.40 М/ф "Чебурашка и Крокодил Гена" (0+)
12.10 М/ф "Хитрая ворона" (0+)
12.25 М/с "Смурфики" (0+)
13.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
13.20 М/с "Йоко" (0+)
14.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" (0+)
14.40 М/с "Гормити" (6+)
15.05 М/с "Металионы" (6+)
15.35 М/с "Монсики" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Простоквашино" (0+)
16.55 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
17.00 М/с "Барбоскины" (0+)
17.40 "Танцоры" (0+)
17.55 М/с "Приключения Ам Няма" (0+)
18.10 М/с "Фееринки" (6+)
19.05 М/с "Царевны" (0+)
20.05 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
20.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" (0+)
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 
(6+)
00.25 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" 
(6+)
00.45 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 
(6+)
01.35 М/с "Приключения Тома и Джерри" 
(6+)
02.45 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" (6+)
04.10 М/с "Приключения Тайо" (0+)
06.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.25 Х/ф "Снежный 
ангел" (12+)
07.20 Х/ф "Взрыв на 
рассвете" (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 
Т/с "Последний мент 2" 
(16+)
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
"Шаман 2" (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 
(16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 
Т/с "Детективы" (16+)
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

08.00 "Неизведанная хоккейная Россия" 
(12+)
08.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.55, 11.30, 16.25, 20.15, 00.15 
Новости
09.05, 13.35, 16.30, 20.20, 00.20 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 16.15 "Дакар-2020" (0+)
11.35 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал (0+)
13.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 
Россия - Польша (0+)
17.00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом (0+)
17.40 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Девушки. 2-я 
попытка. Слалом (0+)
19.00 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 2-я 
попытка. Слалом (0+)
21.00, 06.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Сербия (0+)
22.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания) (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Валенсия" (Испания) 
(0+)
02.50 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки (16+)
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - "Монако" (Франция) (0+)

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
13.35 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Брюс Всемогущий" (12+)
22.00 Х/ф "Эван всемогущий" (12+)
23.55 "Дело было вечером" (16+)
00.55 Х/ф "Напряги извилины" (16+)
02.50 Х/ф "Случайный шпион" (12+)
04.10 М/ф "38 попугаев" (0+)
04.20 М/ф "Как лечить удава" (0+)
04.30 М/ф "Куда идёт слонёнок?" (0+)
04.40 М/ф "Бабушка удава" (0+)
04.45 М/ф "А вдруг получится!" (0+)
04.55 М/ф "Привет мартышке" (0+)
05.05 М/ф "Зарядка для хвоста" (0+)
05.15 М/ф "Завтра будет завтра" (0+)
05.20 М/ф "Великое закрытие" (0+)
05.30 М/ф "Ненаглядное пособие" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Триада" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Короче" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Война Роз" (12+)
03.15 Х/ф "Короли улиц 2" (18+)
04.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Х/ф "Шофер 
поневоле" (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Бабий 
Бунт, или Война в Новоселково" 
(16+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Война после Победы. 
Битва за Сахалин" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.30 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
03.00 Х/ф "Подкидыш" (16+)
04.10 Х/ф "Русская рулетка" (0+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)
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00.50, 02.15 Х/ф "Капитан 
Немо" (0+)
03.40 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (12+)
05.20 Х/ф "Узник замка Иф" 
(12+)
07.15 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+)
09.05 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
11.00, 12.15 Х/ф "Сильва" 
(0+)
13.50 Х/ф "Бинго Бонго" 
(16+)
15.55 Х/ф "Сыщик 
Петербургской полиции" 
(0+)
17.35 Х/ф "На златом 
крыльце сидели" (0+)
19.00 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" (12+)
20.55 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(12+)
22.50 Х/ф "Брат" (18+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.25 "Модный приговор" (6+)
10.25 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 
"Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.30, 01.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Про Веру" (16+)
00.00 Д/ф "Антарктида. 
Хождение за три полюса" (12+)
04.00 "Наедине со всеми" (16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.Путина 
Федеральному Собранию
13.00, 17.25 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" 
(12+)
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вокзала" 
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.25, 04.10 "Следствие 
вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор 
Купер. Невидимый враг" 
(16+)

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Земное ядро" (12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Автобан" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
12.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала 
убийство" (12+)
15.40 "Мой герой. Ева Польна" 
(12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
19.00 "Естественный отбор" 
(12+)
20.15 Т/с "Погоня за тремя 
зайцами" (12+)
00.30, 06.30 Линия защиты (16+)
01.05, 05.50 "Прощание. Любовь 
Полищук" (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
04.55 Д/ф "Джеймс Бонд. Тайны 
агента 007" (12+)
06.55 "Знак качества" (16+)
07.35 "Обложка. Влюбленный 
нищий" (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.40 ХХ век. "Найти друг 
друга"
12.15 Д/ф "Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан"
12.30, 18.40, 00.50 "Что делать?"
13.15 Д/с "Первые в мире. 
Телевидение Розинга"
13.30 "Искусственный отбор"
14.15, 00.10 Д/ф "История 
научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.40 Х/ф "Расколотое небо"
17.45 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн
19.45 "Главная роль"
20.00 "Правила жизни"
20.30 Д/с "Восход цивилизации"
21.25 Д/ф "Парадокс 
Грибоедова"
22.20 Т/с "Мегрэ"
02.40 Д/ф "Великобритания. 
Лондонский Тауэр"

06.30 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.45, 04.45 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.45, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.40, 02.05 Д/с "Порча" 
(16+)
15.10 Т/с "Домик у реки" 
(12+)
19.00 Х/ф "Рецепт любви" 
(16+)
23.15 Т/с "Ласточкино 
гнездо" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

12

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хип Хоп" (0+)
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Ветреная 
женщина" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 03.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
13.55 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург" (12+)
17.00 "Территория права" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 03.30 
"События" (16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
03.20 "Действующие лица"
04.00 Профилактические работы с 
04 до 16 часов



программа  передач ТВ  с  13  января  по  19  январяНоватор

УСАДЬБА

СТС ТНТ ЗВЕЗДАМАТЧ

КАРУСЕЛЬ ПЕТЕРБУРГ
5 КАНАЛ РОДНОЕ КИНО
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СРЕДА,   15  ЯНВАРЯ

08.00 "Неизведанная хоккейная Россия" 
(12+)
08.30, 11.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.55, 12.00, 13.20, 16.25, 20.20, 21.25 
Новости
09.05, 13.25, 17.30, 21.30, 02.15 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 16.15 "Дакар-2020" (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсона 
(16+)
13.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 1/4 
финала (0+)
16.30 Специальный репортаж "Испытание 
силой. Фёдор Емельяненко" (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
20.25 Д/ф "Конёк Чайковской" (12+)
22.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Венгрия (0+)
00.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Дания (0+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Баскония" (Испания) 
(0+)
04.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
"Динамо" (Курск, Россия) - БЛМА (Франция) 
(0+)
06.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - "Умана Рейер" (Италия) (0+)

06.00, 05.35 "Ералаш"
06.10, 00.10 "Дело было 
вечером" (16+)
07.00 Т/с "Психологини" 
(16+)
08.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
09.05 Х/ф "Брюс 
Всемогущий" (12+)
11.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
14.05 Х/ф "Хоббит. Битва 
пяти воинств" (16+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
22.25 Х/ф "Случайный 
шпион" (12+)
01.10 Х/ф "Добро 
пожаловать в рай" (18+)
03.05 Х/ф "Добро 
пожаловать в рай 2! Риф" 
(16+)
04.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Триада" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Короче" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Маленькая мисс 
Счастье" (16+)
03.00 Х/ф "Фото за час" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Высший пилотаж" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Война после Победы. 
Десант на Курилы" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+)
01.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
02.40 Х/ф "Их знали только в 
лицо" (12+)
04.05 Х/ф "Шофер поневоле" 
(6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

08.00, 04.15 Сравнительный анализ (12+)
08.25, 04.45 Сельский туризм (12+)
08.55, 06.20 Я - фермер (12+)
09.25, 05.40 Огород от-кутюр (12+)
09.55, 06.05 Инструменты (12+)
10.15 Идеальный сад (12+)
10.45, 15.05, 19.00, 23.00, 06.50 Ремонт для 
начинающих (16+)
11.15, 07.15 Идите в баню (12+)
11.35, 07.30 Дачная энциклопедия (12+)
12.05 8 ошибок огородника (12+)
12.25 Фитокосметика (12+)
12.40 Праздник в дом (12+)
13.10, 01.10, 05.10 Огород круглый год (12+)
13.45 Стройплощадка (12+)
14.20 Дело в отделке (12+)
14.45 Я садовником родился (12+)
15.35 Тихая моя родина (12+)
16.10 Прогулка по саду (12+)
16.40 Соусы (12+)
17.00 Флористика (12+)
17.15 Сад своими руками (12+)
17.45 Частный сектор (12+)
18.15 Мaстер (12+)
18.45 Свечной заводик (12+)
19.30 Школа дизайна (12+)
20.00 Преданья старины глубокой (12+)
20.30 Не просто суп! (12+)
20.45 Сам себе дизайнер (12+)
21.05 Профотбор (12+)
21.35 Букет на обед (12+)
21.50 Мегабанщики (12+)
22.25 Самогон (16+)
22.40 Закуски (12+)
23.30 Садовый доктор (12+)
23.50 Мультиварка (12+)
00.05 Старые дачи (12+)
00.40 Сельские профессии (12+)
01.25 Oгoрод круглый год (12+)
01.45 История усадеб (12+)
02.20 Керамика (12+)
02.35 Гоpдoсть России (6+)
03.05 Семейный обед (12+)
03.35 Домашняя экспертиза (12+)
04.00 С пылу с жару (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Бинг" (0+)
10.10 М/с "Пластилинки" (0+)
10.20 М/с "Деревяшки" (0+)
11.20 "Видимое невидимое" (0+)
11.35 М/ф "Обезьянки" (0+)
12.25 М/с "Смурфики" (0+)
13.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
13.20 М/с "Йоко" (0+)
14.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" (0+)
14.40 М/с "Гормити" (6+)
15.05 М/с "Металионы" (6+)
15.35 М/с "Монсики" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Простоквашино" (0+)
16.55 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
17.00 М/с "Барбоскины" (0+)
18.10 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
19.05 М/с "Царевны" (0+)
20.05 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
20.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 
(0+)
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 
(6+)
00.25 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" (6+)
00.45 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 
(6+)
01.35 М/с "Приключения Тома и Джерри" 
(6+)
02.45 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" (6+)
04.10 М/с "Приключения Тайо" (0+)
06.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Шаман" (16+)
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 
Т/с "Последний мент 2" 
(16+)
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
"Шаман 2" (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 
(16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 
Т/с "Детективы" (16+)
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

00.35 Х/ф "Кольца Альманзора" 
(0+)
10.00 Х/ф "Моя морячка" (12+)
11.35 Х/ф "Синьор Робинзон" (16+)
13.45, 15.00 Х/ф "Дура" (16+)
16.25, 17.40 Х/ф "Если верить 
Лопотухину" (0+)
19.00 Х/ф "Такси-блюз" (16+)
21.10 Х/ф "Свадьба" (16+)
23.20 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)

13

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются 

по будням 
в Доме книги 

с 8.00 до 18.00, 
перерыв 

с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – 
ВТОРНИК

Справки по телефону

6-25-23
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05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" 
(6+)
10.55 "Жить здорово!" 
(16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 
"Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.30, 00.25 "На самом 
деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Про Веру" (16+)
23.25 Д/ф "Антарктида. 
Хождение за три полюса" 
(12+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Крепостная" 
(12+)
00.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
03.30 Т/с "Сваты" (16+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вокзала" 
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.25, 04.10 "Следствие 
вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор 
Купер. Невидимый враг" 
(16+)

05.00, 04.30 "Военная тайна" 
(16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная 
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "13-й район" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Ускорение" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 "Доктор И..." (16+)
10.45 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
12.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше" (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
15.40 "Мой герой. Владимир 
Ерёмин" (12+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
19.00 "Естественный отбор" (12+)
20.10 Т/с "Три лани на алмазной 
тропе" (12+)
00.30 "10 самых... Бедные 
родственники звёзд" (16+)
01.05 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.35 "Петровка, 38"
02.55 Т/с "Дальнобойщики" (12+)
05.00 Д/ф "Последняя любовь 
Империи" (12+)
06.30 "Вся правда" (16+)
06.55 "Знак качества" (16+)
07.35 "Обложка. Одинокое солнце" 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва лечебная
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35, 20.30 Д/с "Восход 
цивилизации"
08.30, 22.15 Т/с "Мегрэ"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 ХХ век. "Я люблю тебя, 
жизнь!"
12.15, 02.35 Д/ф "Нидерланды. 
Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке"
12.30, 18.45, 00.50 Игра в 
бисер. Редьярд Киплинг "Книга 
джунглей"
13.15 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Неганова"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15, 00.10 Д/ф "История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. "Валенки 
да валенки"
16.00 Х/ф "Летчики" (16+)
17.15 Д/ф "Великобритания. 
Лондонский Тауэр"
17.30 Исторические концерты. 
Фридрих Гульда
19.45 "Главная роль"
21.25 Острова. Михаил Исаковский

06.30 "Удачная покупка" 
(16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.45, 04.25 "Тест на 
отцовство" (16+)
11.40, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.55 Д/с "Порча" 
(16+)
14.55 Х/ф "Рецепт любви" 
(16+)
19.00 Х/ф "Виноград" (18+)
23.05 Т/с "Ласточкино 
гнездо" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" 
(16+)

В программе возможны изменения

16.00, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
16.05 "Парламентское время" 
(16+)
16.20 Д/ф "О тайнах 
отечественной дипломатии. 
Трудная миссия в Лондоне" (12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
17.10, 23.20 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Салават Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"События"
21.20, 01.35, 03.30 Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.20, 01.05, 02.35, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00, 03.05, 05.00 "Патрульный 
участок" (16+)
03.25 "Обзорная экскурсия" (6+)
05.20 "Действующие лица"
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08.00 "Неизведанная хоккейная Россия" 
(12+)
08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.45, 17.00, 20.20, 
23.55 Новости
09.05, 12.30, 17.10, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 16.50 "Дакар-2020" (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)
14.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - ПСЖ (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.25 Специальный репортаж "КХЛ. 
Live" (12+)
20.45 "Континентальный вечер" (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) (0+)
00.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Нидерланды (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Реал" (Испания) (0+)
03.55 Д/ф "Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд" (12+)
04.50 Д/ф "Спорт высоких технологий" 
(12+)
05.45 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте (16+)

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.10, 01.05 "Дело было 
вечером" (16+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.05 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Эван всемогущий" 
(12+)
12.00 Х/ф "Шерлок Холмс. 
Игра теней" (16+)
14.25 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
16.55 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" (12+)
23.00 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" (12+)
02.05 Х/ф "Плохие парни" 
(18+)
03.55 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Триада" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Короче" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Х/ф "Воровка книг" (6+)
03.25 "THT-Club" (16+)
03.30 Х/ф "Виноваты звезды" 
(12+)
05.25 "Открытый микрофон" (16+)
06.15, 06.40 "ТНТ. Best" (16+)

08.00, 04.20 8 ошибок огородника (12+)
08.15, 04.35 Фитокосметика (12+)
08.30, 04.50 Праздник в дом (12+)
09.00, 05.15 Идеальный сад (12+)
09.30, 05.45 Стройплощадка (12+)
10.05, 06.15 Дело в отделке (12+)
10.35, 06.45 Я садовником родился (12+)
10.50, 14.50, 18.55, 02.50, 07.00 Ремонт для 
начинающих (16+)
11.20, 07.30 Тихая моя родина (12+)
11.55 Прогулка по саду (12+)
12.25 Соусы (12+)
12.40 Флористика (12+)
12.55 Сад своими руками (12+)
13.30 Частный сектор (12+)
14.05 Мaстер (12+)
14.35 Свечной заводик (12+)
15.25 Школа дизайна (12+)
15.55, 23.15 Огород круглый год (12+)
16.25 Не просто суп! (12+)
16.40 Сам себе дизайнер (12+)
17.00 Профотбор (12+)
17.30 Букет на обед (12+)
17.50 Мегабанщики (12+)
18.25 Самогон (16+)
18.35 Закуски (12+)
19.25 Садовый доктор (12+)
19.45 Мультиварка (12+)
20.00 Старые дачи (12+)
20.35 Сельские профессии (12+)
21.05 Семейный обед (12+)
21.40 История усадеб (12+)
22.10 Керамика (12+)
22.30 ТОП-10 (12+)
23.00 Oгoрод круглый год (12+)
23.35 Домашняя экспертиза (12+)
00.05 Сравнительный анализ (12+)
00.30 Сельский туризм (12+)
01.05 Преданья старины глубокой (12+)
01.35 Огород от-кутюр (12+)
02.05 Инструменты (12+)
02.25 Я - фермер (12+)
03.20 Идите в баню (12+)
03.35 Дачная энциклопедия (12+)
04.05 С пылу с жару (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Бинг" (0+)
10.10 М/с "Пластилинки" (0+)
10.20 М/с "Деревяшки" (0+)
11.20 "Букабу" (0+)
11.35 М/ф "Возвращение блудного попугая" 
(0+)
12.05 М/ф "Утро попугая Кеши" (0+)
12.25 М/с "Смурфики" (0+)
13.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
13.20 М/с "Йоко" (0+)
14.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" (0+)
14.40 М/с "Гормити" (6+)
15.05 М/с "Металионы" (6+)
15.35 М/с "Монсики" (0+)
16.00 "Навигатор. Новости" (0+)
16.10 М/с "Простоквашино" (0+)
16.55 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
17.00 М/с "Барбоскины" (0+)
17.40 "Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить" (6+)
18.10 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
19.05 М/с "Царевны" (0+)
20.05 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
20.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" (0+)
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Лунтик и его друзья" (0+)
00.00 М/с "Эволюция Черепашек-ниндзя" 
(6+)
00.25 М/с "Трансформеры. Кибервселенная" 
(6+)
00.45 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (6+)
01.35 М/с "Приключения Тома и Джерри" (6+)
02.45 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" (6+)
04.10 М/с "Приключения Тайо" (0+)
06.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная семейка" 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
"Шаман 2" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 
Т/с "Последний мент 2" 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 
(16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 
Т/с "Детективы" (16+)
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

В программе возможны изменения
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06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Высший пилотаж" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Война после Победы. 
Освобождение Кореи" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
Владислав Листьев (12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Частное пионерское" 
(6+)
01.45 Х/ф "Частное пионерское 
2" (6+)
03.30 Х/ф "Частное пионерское 
3" (12+)
05.10 Д/с "Легендарные 
самолеты" (6+)

01.20, 02.35 Х/ф "Трое в 
лодке, не считая собаки" 
(0+)
03.55 Х/ф "Опасный 
возраст" (12+)
05.45 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (12+)
07.30 Х/ф "Кольца 
Альманзора" (0+)
08.45 Х/ф "Сыщик 
Петербургской полиции" 
(0+)
10.30 Х/ф "Бинго Бонго" 
(16+)
12.30 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" (12+)
14.20 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(12+)
16.25, 17.40 Х/ф 
"Труффальдино из Бергамо" 
(0+)
19.00 Х/ф "Ключ от спальни" 
(12+)
21.50, 23.20 Х/ф "Через 
тернии к звездам" (0+)
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05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.55 "Модный приговор" 
(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Ээхх, Разгуляй!" (16+)
23.45 Д/ф "Джон и Йоко" 
(16+)
01.35 Х/ф "Побеждай!" (16+)
03.35 "Про любовь" (16+)
04.20 "Наедине со всеми" 
(16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 "О самом главном" 
Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.20 "Сто причин для смеха"
23.50 Х/ф "А снег кружит..." 
(12+)
03.30 Т/с "Сваты" (16+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вокзала" 
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с "Невский" (16+)
16.25, 04.25 "Следствие 
вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор 
Купер. Невидимый враг" 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.20 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.35 М/с "Совенок Хип Хоп" (0+)
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.00, 16.50 
"Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 "Утренний экспресс"
09.00, 14.20 Х/ф "Сестренка" (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Х/ф "Не укради" (16+)
13.55 "Национальное измерение" 
(16+)
16.05 Д/ф "Непревзойденная Кармен" 
(12+)
16.55 "События. Парламент" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
19.00, 03.00 "События. Итоги 
дня"(16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 02.50 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Профессионал" (18+)
00.45 "Четвертая власть" (16+)
01.15 "Ночь в филармонии" (0+)
05.20 "Действующие лица"

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Если б я был султан!" 
(16+)
21.00 Д/п "Чудесные знамения" 
(16+)
23.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.40 Х/ф "Человек-волк" (16+)
01.30 Х/ф "Молчание ягнят" 
(18+)
04.10 "Территория 
заблуждений" (16+)

08.00 "Настроение"
10.10 Д/ф "Актерские 
судьбы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич" (12+)
10.45, 13.50 Х/ф 
"Парфюмерша 2" (12+)
13.30, 16.30, 19.50 События 
(16+)
15.00 "Он и Она" (16+)
16.50 "Город новостей" (16+)
17.05 Д/ф "Битва за 
наследство" (12+)
17.55 Х/ф "Реставратор" (0+)
20.10 Т/с "Трое в лифте, не 
считая собаки" (12+)
22.05 Т/с "Мышеловка на три 
персоны" (12+)
00.00, 04.35 "В центре 
событий" (16+)
01.10 Х/ф "Контрибуция" 
(12+)
05.45 "Петровка, 38"
06.00 Х/ф "Московская 
пленница" (12+)
07.30 "Ералаш"

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Пушкинский 
музей
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Восход цивилизации"
08.25 Т/с "Мегрэ"
10.20 Х/ф "Глинка" (0+)
12.10 Д/ф "Василий Васильевич 
Меркурьев"
12.50 "Черные дыры. Белые пятна"
13.35 Д/ф "Вениамин 
Радомысленский. По коням!.."
14.15 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
15.10 Письма из провинции. 
Вологда
15.40 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+)
17.20 Борис Березовский и 
Национальный филармонический 
оркестр России
18.20 "Билет в Большой"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45, 02.10 Искатели. "Русский 
вояж великого магистра"
20.35 Семен Альтов. Линия жизни
21.30 Х/ф "Дым отечества"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Жизнь морских 
обитателей"

06.30, 06.15 "6 кадров" 
(16+)
06.35 "Удачная покупка" 
(16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" 
(16+)
08.45 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 03.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.40, 02.55 Д/с "Порча" 
(16+)
15.10 Х/ф "Виноград" 
(18+)
19.00 Х/ф "Отель" (18+)
23.15 Х/ф "Две жены" 
(16+)
04.40 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)
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08.00, 04.15 Прогулка по саду (12+)
08.30, 04.45 Соусы (12+)
08.45, 04.55 Флористика (12+)
09.00, 05.10 Сад своими руками (12+)
09.30, 05.40 Частный сектор (12+)
10.05, 06.10 Мaстер (12+)
10.35, 06.50 Свечной заводик (12+)
10.50, 14.50, 22.45, 03.00, 07.05 Ремонт для 
начинающих (16+)
11.20, 07.30 Школа дизайна (12+)
11.50 Преданья старины глубокой (12+)
12.20 Не просто суп! (12+)
12.35 Сам себе дизайнер (12+)
12.55 Профотбор (12+)
13.25 Букет на обед (12+)
13.45 Мегабанщики (12+)
14.15 Самогон (16+)
14.35 Закуски (12+)
15.20 Садовый доктор (12+)
15.40 Мультиварка (12+)
16.00 Старые дачи (12+)
16.30 Сельские профессии (12+)
17.00 Семейный обед (12+)
17.35 История усадеб (12+)
18.05 Керамика (12+)
18.25 ТОП-10 (12+)
18.55 Oгoрод круглый год (12+)
19.10, 21.00 Огород круглый год (12+)
19.30 Домашняя экспертиза (12+)
20.00 Сравнительный анализ (12+)
20.30 Сельский туризм (12+)
21.30 Огород от-кутюр (12+)
22.00 Инструменты (12+)
22.15 Я - фермер (12+)
23.15 Идите в баню (12+)
23.35 Дачная энциклопедия (12+)
00.05 8 ошибок огородника (12+)
00.20 Фитокосметика (12+)
00.40 Праздник в дом (12+)
01.10 Идеальный сад (12+)
01.40 Стройплощадка (12+)
02.15 Дело в отделке (12+)
02.45 Я садовником родился (12+)
03.30 Тихая моя родина (12+)
04.00 С пылу с жару (12+)
06.35 Травовед (12+)

07.00 "Ранние пташки" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" (0+)
09.40 М/с "Бинг" (0+)
10.10 М/с "Пластилинки" (0+)
10.20 М/с "Деревяшки" (0+)
11.20 "Букварий" (0+)
11.40 М/ф "Аленький цветочек" (0+)
12.25 М/с "Смурфики" (0+)
13.15 М/с "Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!" (0+)
13.20 М/с "Йоко" (0+)
14.15 М/с "Трансформеры. Боты-спасатели. 
Академия" (0+)
14.40 М/с "Гормити" (6+)
15.05 М/с "Металионы" (6+)
15.35 М/с "Монсики" (0+)
16.00 "Навигатор. У нас гости!" (0+)
16.10 М/с "Простоквашино" (0+)
16.55 М/с "Бурёнка Даша" (0+)
17.00 М/с "Барбоскины" (0+)
17.45 "Вкусняшки шоу" (0+)
18.10 М/с "Ник-изобретатель" (0+)
18.40 М/с "Барби" (0+)
19.05 М/с "Царевны" (0+)
20.05 М/с "Радужный мир Руби" (0+)
20.45 М/с "Рикки Зум. Полный вперёд!" 
(0+)
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
22.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
00.30 М/с "Бен 10" (12+)
01.05 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 
(6+)
01.55 М/с "Приключения Тома и Джерри" 
(6+)
03.00 М/с "Отряд джунглей спешит на 
помощь" (6+)
04.30 М/с "Викинг Вик" (6+)
06.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.35, 06.20 Т/с "Шаман 2. 
Мечта" (16+)
07.05, 08.00 Т/с "Шаман 2. 
Выпускницы" (16+)
09.25, 10.10, 11.00, 11.50 
Т/с "Последний мент 2" 
(16+)
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
"Шаман 2" (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" (16+)
23.45 "Светская хроника" 
(16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с "Детективы" (16+)

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.45, 17.35, 20.20, 
00.15 Новости
09.05, 12.35, 14.55, 17.40, 02.25 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 17.25 "Дакар-2020" (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
15.25 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунаи (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания) 
(0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Шальке" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) 
(0+)
03.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия (0+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Валенсия" (Испания) 
(0+)
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон (0+)
07.35 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)

06.00 "Ералаш"
06.10 "Дело было вечером" 
(16+)
07.00 Т/с "Психологини" 
(16+)
08.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
09.05 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" (12+)
12.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.20 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 "Русские не смеются" 
(16+)
21.00 Х/ф "За бортом" (16+)
23.20 Х/ф "Плохие парни 2" 
(18+)
02.00 Х/ф "Патриот" (16+)
04.35 Х/ф "Семейное 
ограбление" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 Х/ф "Морпех" (16+)
03.10 Х/ф "Морпех 2" (16+)
05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

ПЯТНИЦА,   17  ЯНВАРЯ 17

06.00 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 "Рыбий жЫр" (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.10, 
18.40, 21.25 Т/с "Крик совы" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.25 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Дмитрий 
Тарасов. Война в эфире" 
(16+)
23.10 "Десять фотографий" 
(6+)
00.05 Т/с "Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы" (0+)
03.40 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
05.15 Д/с "Легендарные 
самолеты" (6+)

00.40 Х/ф "Опасный 
возраст" (12+)
02.40, 03.55 Х/ф "Летучая 
мышь" (12+)
05.15 Х/ф "На златом 
крыльце сидели" (0+)
06.40 Х/ф "Первый 
троллейбус" (0+)
08.20 Х/ф "Тартюф" (16+)
10.20, 11.35 Х/ф "Дура" 
(16+)
12.55 Х/ф "Свадьба" (16+)
15.15 Х/ф "Такси-блюз" 
(16+)
17.20 Х/ф "Ослиная шкура" 
(0+)
19.00 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
20.55 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
22.30 Х/ф "Синьор 
Робинзон" (16+)
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05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 Х/ф "Анкор, еще анкор!" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Большое путешествие 
Деда Мороза" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Последние 24 часа" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20, 03.45 "Следствие вели..." 
(16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.55 Х/ф "Опасная любовь" 
(16+)
03.25 "Фоменко фейк" (16+)

06.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 "События. Итоги дня" (16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 18.55, 20.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
08.35 М/с "Совенок Хип Хоп" (0+)
09.00, 21.50 Х/ф "Модная штучка" 
(16+)
10.45, 04.40 "Поехали по Уралу" (12+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30  "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 "Неделя УГМК" (16+)
13.30 Х/ф "Неодинокие" (16+)
16.45 "След России. Малахит" (6+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Вы Петьку не видели?" 
(12+)
19.00, 23.35 Х/ф "Пять звёзд" (16+)
01.20 Х/ф "Не укради" (16+)
02.55 Х/ф "Профессионал" (18+)
05.15 "Действующие лица"

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
07.20 Х/ф "Лохматый 
папа" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Страшные тайны 
воды" (16+)
17.20 Х/ф "День 
Независимости" (12+)
22.30 Х/ф "Оверлорд" 
(18+)
00.30 Х/ф "Искусственный 
разум" (12+)
03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)

07.50 "АБВГДейка" (0+)
08.20 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
10.20 "Православная 
энциклопедия" (6+)
10.50, 13.45 Х/ф "Всё к 
лучшему" (12+)
13.30, 16.30, 01.45 События 
(16+)
14.50, 16.45 Х/ф "Всё к лучшему 
2" (12+)
19.10 Х/ф "Неопалимый 
Феникс" (12+)
23.00, 05.00 "Постскриптум" 
(16+)
00.15, 06.10 "Право знать!" Ток-
шоу (16+)
02.00 Д/ф "Александр 
Кайдановский. Жажда крови" 
(16+)
02.50 "Девяностые. В шумном 
зале ресторана" (16+)
03.35 "Советские мафии" (16+)
04.25 "Польша. История 
болезни". Специальный 
репортаж (16+)
07.25 "Петровка, 38"
07.40 Д/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетёра" (12+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Оранжевое горлышко", 
"Снежная королева"
08.30 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+)
10.10, 16.25 "Телескоп"
10.35 Д/с "Неизвестная"
11.05 Х/ф "Дым отечества"
12.35 "Пятое измерение"
13.05 Человеческий фактор. 
"Чистомэн"
13.35, 01.40 Д/ф "Воспоминания 
слона"
14.30 Жизнь замечательных 
идей. "Новая физика. Радиация и 
радиоактивность"
15.05 Х/ф "Я тебя ненавижу" (0+)
16.55 "Красная лента" Гала-концерт
18.10 "Больше, чем любовь. Роман 
Карцев"
18.55 Д/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
В чечетке главное - кураж!"
19.35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
(12+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Награда доктора Шутца" 
(16+)
23.50 "Клуб 37"
00.55 Искатели. "Печать хана 
Гирея"
02.35 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил"

06.30, 06.10 "6 кадров" 
(16+)
06.40 "Удачная покупка" 
(16+)
06.50 Х/ф "Опасные связи" 
(18+)
10.45, 02.00 Х/ф "Жених" 
(0+)
19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
00.00 Д/ц "Предсказания" 
(16+)
05.20 Д/ц "Героини нашего 
времени" (16+)

06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" 
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Теория заговора" (16+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.55 "Практика" Новый 
сезон (12+)
15.50 "Повтори!" (16+)
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.35, 21.20 "Сегодня 
вечером" (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Война миров" 
(16+)
00.45 Х/ф "Цвет денег" (16+)
03.00 "Про любовь" (16+)
03.45 "Наедине со всеми" 
(16+)

05.00 "Утро России. 
Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота (12+)
08.35 "По секрету всему 
свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Измайловский парк" 
(16+)
13.40 Х/ф "Поздние цветы" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Сильная Ты" 
(12+)
01.00 Х/ф "Не жалею, не 
зову, не плачу" (16+)

СУББОТА,   18  ЯНВАРЯ18
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06.00 Д/с "Оружие победы" (6+)
06.30 "Рыбий жЫр" (6+)
07.00 Х/ф "В добрый час!" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
10.10 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" (12+)
11.05 "Морской бой" (6+)
12.05 "Последний день" (12+)
13.15 "Легенды кино" (6+)
14.00 "Улика из прошлого" (16+)
14.50 Д/с "Загадки века. Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ" (12+)
15.50 "Не факт!" (6+)
16.20 "СССР. Знак качества" (12+)
17.05 Д/с "Секретные материалы. 
Охота за нацистскими бактериями 
смерти" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Единичка" (12+)
20.45 Х/ф "Тихая застава" (16+)
22.45 Х/ф "Приказ" (0+)
02.35 Х/ф "Проверено - мин нет" 
(12+)
04.00 Х/ф "Максимка" (12+)
05.15 Д/с "Легендарные самолеты" 
(6+)

08.00 Футбол. Чемпионат Португалии 
(0+)
10.00, 17.45 "Дакар-2020" (0+)
10.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
11.00, 12.50, 14.55, 16.55, 19.50, 22.55 
Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины (0+)
12.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. "Синара" 
(Екатеринбург) - "Тюмень" (0+)
15.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния (0+)
17.00, 23.35 Все на Матч! (12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)
19.55 Хоккей. Матч звёзд "КХЛ - 2020". 
Мастер-шоу (0+)
23.05 Специальный репортаж "Зимний 
кубок "Матч!Премьер" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Фиорентина" (0+)
02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Россия - 
Канада (0+)
04.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 1000 
м (0+)
05.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Девушки. Слоупстайл (0+)
06.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей (0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПрСТО кухня" (12+)
10.00 "Шоу "уральских пельменей" 
(16+)
11.10 Х/ф "За бортом" (16+)
13.25 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
16.00 Х/ф "Миссия невыполнима" 
(16+)
18.20 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Протокол фантом" (16+)
21.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" (16+)
00.00 Х/ф "Шпионский мост" (16+)
02.35 Х/ф "Семейное ограбление" 
(16+)
04.00 М/ф "Малыш и Карлсон" (0+)
04.20 М/ф "Карлсон вернулся" (0+)
04.40 М/ф "Королева Зубная щётка" 
(0+)
04.55 М/ф "Кентервильское 
привидение" (0+)
05.15 М/ф "Золотая антилопа" (0+)

07.00, 01.05 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00 "Комеди Клаб" (16+)
15.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
19.00 "Мартиросян Official" (16+)
20.00, 21.00 "Новый Мартиросян" 
(16+)
22.00 "Женский Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.35 Х/ф "Любовь не по 
размеру" (16+)
03.20 Х/ф "Мужской стриптиз" 
(16+)
04.40 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.40, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

08.00, 11.55, 15.55, 20.00, 00.00, 
04.10 Дома на деревьях (12+)
08.45, 12.40, 16.45, 20.45, 00.45, 
04.50 Кухня народов СССР (12+)
09.00, 13.00, 21.00, 01.05, 05.05 
Беспокойное хозяйство (12+)
09.30, 01.35 Праздник в дом 
(12+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.05, 02.05, 
06.00 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.20, 22.20, 02.25, 06.15 
Дачные хитрости (12+)
10.35, 14.35, 18.40, 22.35, 02.40, 
06.45 Высший сорт (12+)
10.50 Oгoрод круглый год (12+)
11.05, 17.00 Огород круглый 
год (12+)
11.25, 19.25, 23.25, 03.25, 07.30 
Альтернативный сад (12+)
13.30, 17.30, 21.30, 05.35 
Профпригодность (12+)
14.55, 18.55, 22.55, 02.55, 07.00 
Дачных дел мастер (12+)
15.25 Секреты стиля (12+)
18.20 8 ошибок огородника 
(12+)
03.55 С пылу с жару (12+)
06.30 Травовед (12+)

07.00 М/с "Непоседа Зу" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.40 М/с "Барбоскины" (0+)
11.00 "Еда на ура!" (0+)
11.25 М/с "Лунтик и его друзья" 
(0+)
12.45 "ТриО!" (0+)
13.05 М/с "Оранжевая корова" (0+)
14.30 "Большие праздники" (0+)
15.00 М/с "Снежная Королева" (0+)
16.20 "Ералаш"
17.10 М/с "Фиксики" (0+)
18.40 М/с "Барби" (0+)
19.10 М/ф "Два хвоста" (6+)
20.25 М/с "Лео и Тиг" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Турбозавры" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Бен 10" (12+)
01.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" (6+)
01.55 М/с "Приключения Тома и 
Джерри" (6+)
03.00 М/с "Отряд джунглей спешит 
на помощь" (6+)
04.30 М/с "Викинг Вик" (6+)
06.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.15, 08.55, 09.35 
Т/с "Детективы" (16+)
10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 21.15, 
21.55, 22.35, 23.20 Т/с "След" 
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с 
"Барс" (16+)
03.35 "Большая разница" (16+)

00.40 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 
(12+)
02.50, 04.20, 05.40 Х/ф "Капитан 
Немо" (0+)
07.00, 08.30 Х/ф "Через тернии к 
звездам" (0+)
09.50, 11.15 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" (0+)
12.35 Х/ф "Ослиная шкура" (0+)
14.15 Х/ф "Ключ от спальни" (12+)
17.00 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
19.00, 20.55 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" (12+)
22.35 Х/ф "Свадьба" (16+)

СПАСИБО!
Искренние слова благодарности 

профсоюзу цеха № 8: Алексею Куканову, Алёне 
Фёдоровой, Николаю Федосееву за работу с 

подрастающим поколением и трепетное внимание
к бывшим работникам. Работа этими людьми ведётся 

грамотно, организованно и своевременно. 
Большое спасибо Алексею Куканову 

за чуткость, понимание и дипломатию. 
Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством 
Христовым! Желаем здоровья, любви, успехов 

в работе и семье. Всем огромного терпения и таких 
же хороших дел. Вы лучшие! Храни вас Бог!

Коллектив цеха № 8
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05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.30 "Бои UFC. Архив" 
(16+)
07.30 "Бои UFC" (16+)
09.00 Х/ф "13-й район" 
(16+)
10.40 Х/ф "Суррогаты" (16+)
12.20 Х/ф "Земное ядро" 
(12+)
15.00 Х/ф "День 
Независимости" (12+)
20.10 Х/ф "Форрест Гамп" 
(0+)
23.00 "Добров в эфире" 
(16+)
00.00 "Бои UFC. Лучшие 
моменты" (16+)
00.45 "Военная тайна" 
(16+)
04.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

08.10 Х/ф "Орёл и решка" (16+)
09.55 "Фактор жизни" (12+)
10.30 "Ералаш"
10.35 Х/ф "Фанфан-тюльпан" 
(16+)
12.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
13.30, 02.10 События (16+)
13.45 "Петровка, 38"
13.55 Х/ф "Возвращение" (16+)
15.50 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
16.30, 07.05 Московская неделя 
(12+)
17.00 "Советские мафии" (16+)
17.55 Д/ф "Фальшивая родня" 
(16+)
18.40 "Прощание. Николай 
Караченцов" (16+)
19.30 Х/ф "Замуж после всех" 
(12+)
23.20, 02.25 Х/ф "Вероника не 
хочет умирать" (12+)
03.25 "10 самых... Бедные 
родственники звёзд" (16+)
04.00 Х/ф "Первый раз 
прощается" (16+)
07.35 Д/ф "Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше" (12+)

06.30 "Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Господне"
07.05 М/ф "Маугли"
08.45 Х/ф "Я тебя ненавижу" (0+)
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.45 "Обыкновенный концерт"
11.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
(12+)
12.40 "Письма из провинции. 
Вологда"
13.05 Д/с "Первые в мире. 
Арифмометр Однера"
13.20, 00.40 Д/ф "Страна птиц. 
Огненные птицы"
14.00 Д/с "Другие Романовы. Его 
Георгиевский крест"
14.30 Х/ф "Холостяк" (16+)
16.00 XXVIII церемония 
награждения Первой театральной 
премией "Хрустальная Турандот"
17.10 "Пешком..." Москва. 
Литературные дома
17.40 Максим Дунаевский. Линия 
жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Слуга" (16+)
22.25 Опера "Медея"
01.20 М/ф "Великолепный 
Гоша", "Серый волк энд Красная 
шапочка"

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45, 06.20 "Удачная 
покупка" (16+)
06.55 Х/ф "Две жены" 
(16+)
10.45 "Пять ужинов" (16+)
11.00 Х/ф "Папа напрокат" 
(12+)
15.00 Х/ф "Отель" (18+)
19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.20 Х/ф "Опасные связи" 
(18+)
03.05 Х/ф "Жених" (0+)

05.15, 06.10 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00, 03.45 "Наедине со всеми" 
(16+)
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования (0+)
15.45 "Максим Дунаевский. 
Любовь нечаянно нагрянет..." 
(12+)
16.50 "Точь-в-точь" (16+)
19.25, 21.45 "Клуб Весёлых 
и Находчивых". Встреча 
выпускников (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Война миров" (16+)
00.45 Х/ф "Жюстин" (16+)
03.00 "Про любовь" (16+)

05.55 Х/ф "Семейное 
счастье" (0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.45 Т/с "Любить нельзя 
ненавидеть" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 
Путин."
22.40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде" 
(12+)
01.30 Х/ф "Небо 
измеряется милями" 
(12+)

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" 
(12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20, 03.05 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.25 Х/ф "Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь" (16+)

06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели
06.50, 07.55, 08.55, 13.50, 16.55, 18.40, 
21.05 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 "След России. Малахит" (6+)
07.05 "МузЕвропа" (12+)
08.05 М/с "Фиксики" (0+)
08.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.35 М/с "Совенок Хип Хоп" (0+)
09.00, 20.00 Х/ф "Вы Петьку не 
видели?" (12+)
10.10, 16.30 "Большой поход 
Гумбольдта". 5 ч. (6+)
10.35 Х/ф "Неодинокие" (16+)
13.55 Х/ф "Не укради" (16+)
15.30 Д/ф "Александр I. Таинственное 
исчезновение или Тень Федора 
Кузьмича" (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Енисей" 
(Красноярский край). Прямая 
трансляция. В перерыве - "Обзорная 
экскурсия" (6+)
18.45, 02.05 "Жена. История любви. 
Зара" (16+)
21.10 Х/ф "Пять звёзд" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Профессионал" (18+)
03.20 Х/ф "Модная штучка" (16+)
04.55 "Обзорная экскурсия" (6+)
05.45 "Прокуратура. На страже закона" 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19  ЯНВАРЯ20
В программе возможны изменения
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08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Севилья" (0+)
10.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
11.00, 12.50, 15.50, 17.10, 19.50 
Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины (0+)
12.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. "Синара" 
(Екатеринбург) - "Тюмень" (0+)
14.55, 17.15, 00.10 Все на Матч! (12+)
15.20 Специальный репортаж "Зимний 
кубок "Матч!Премьер" (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
19.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд "КХЛ 
- 2020" (0+)
23.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Греция 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Парма" (0+)
02.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки (0+)

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
11.00 Х/ф "Миссия невыполнима" 
(16+)
13.20 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Протокол фантом" (16+)
16.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" (16+)
19.00 Х/ф "Неуправляемый" (16+)
21.00 Х/ф "Безумный Макс. Дорога 
ярости" (16+)
23.30 Х/ф "Скорость. Автобус 657" 
(18+)
01.15 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
03.35 М/ф "Крокодил Гена" (0+)
03.55 М/ф "Чебурашка" (0+)
04.10 М/ф "Шапокляк" (0+)
04.30 М/ф "Чебурашка идёт в школу" 
(0+)
04.40 М/ф "На задней парте" (0+)
05.20 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова" (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Comedy Woman" (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с "Обычная 
женщина" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.30 "ТНТ Music" (16+)
02.05 Х/ф "Тонкая красная 
линия" (16+)
04.50 Х/ф "Восток" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

06.00 Д/ф "Владимир Красное 
Солнышко" (12+)
06.50 Х/ф "Единичка" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Код доступа. Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха" 
(12+)
11.30 "Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №10" (12+)
12.20 Х/ф "Свидетельство о 
бедности" (12+)
13.55 Т/с "Трасса" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Карьера Димы Горина" 
(0+)
01.45 Х/ф "Женя, Женечка и 
"катюша" (0+)
03.05 Х/ф "Голубые дороги" (6+)
04.30 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)

08.00, 11.55, 16.00, 20.00, 00.00, 
04.10 Дома на деревьях (12+)
08.45, 12.40, 16.45, 20.45, 00.45, 
04.50 Кухня народов СССР (12+)
09.00, 17.00, 21.00, 05.05 
Беспокойное хозяйство (12+)
09.30, 17.35, 21.30, 01.35, 05.35 
Профпригодность (12+)
10.00, 14.00, 18.05, 22.05, 02.05, 
06.05 Лучки-пучки (12+)
10.20, 14.20, 18.20, 22.20, 02.25, 
06.20 Дачные хитрости (12+)
10.35, 14.35, 18.40, 22.35, 02.40, 
06.45 Высший сорт (12+)
10.50, 14.55, 18.55, 22.55, 02.55, 
07.00 Дачных дел мастер (12+)
11.25, 15.25, 19.25, 23.25, 
03.25, 07.30 Альтернативный 
сад (12+)
13.00 Oгoрод круглый год (12+)
13.15, 01.05 Огород круглый 
год (12+)
13.30 Праздник в дом (12+)
03.55 С пылу с жару (12+)
06.30 Травовед (12+)

07.00 М/с "10 друзей Кролика" (0+)
08.55, 09.30 "Чик-зарядка" (0+)
09.00 "С добрым утром, малыши!" 
(0+)
09.40 М/с "Бобр добр" (0+)
11.00 "Съедобное или несъедобное" 
(0+)
11.25 М/с "Дракоша Тоша" (0+)
12.45 Мастерская "Умелые ручки" 
(0+)
13.05 М/с "Джинглики" (0+)
14.30 "Крутой ребёнок" (0+)
15.00 М/с "Сказочный патруль" (0+)
16.20 "Ералаш"
17.10 М/с "Царевны" (0+)
18.40 М/с "Барби" (0+)
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" (0+)
20.30 М/с "Оранжевая корова" (0+)
21.30 М/с "Щенячий патруль" (0+)
22.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)
22.45 М/с "Маша и Медведь" (0+)
00.05 М/с "Радужно-бабочково-
единорожная кошка" (6+)
00.30 М/с "Бен 10" (12+)
01.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" (6+)
01.55 М/с "Приключения Тома и 
Джерри" (6+)
03.00 М/с "Отряд джунглей спешит 
на помощь" (6+)
06.00 М/с "Белка и Стрелка. Озорная 
семейка" (0+)

05.10 Д/ф "Моя правда. 
Леонид Якубович. По 
другую сторону экрана" 
(16+)
06.05 Д/ф "Моя правда. 
Любовные миражи 
Светланы Разиной" (16+)
07.00 Д/ф "Моя правда. 
Кай Метов. Вспомни меня" 
(16+)
08.00 "Светская хроника" 
(16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Прохор Шаляпин" (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.05, 23.05 Т/с 
"Чужой район 2" (16+)
00.00, 01.05, 02.05, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с "Тайны 
города N" (16+)

00.55 Х/ф "Такси-блюз" 
(16+)
03.30 Х/ф "Сыщик 
Петербургской полиции" 
(0+)
05.05 Х/ф "Тартюф" (16+)
07.05, 08.25 Х/ф "Если 
верить Лопотухину" (0+)
09.45, 11.00 Х/ф "Летучая 
мышь" (12+)
12.25 Х/ф "Первый 
троллейбус" (0+)
14.05 Х/ф "Жених из 
Майами" (16+)
15.35 Х/ф "На златом 
крыльце сидели" (0+)
17.00 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" (12+)
18.55 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
(12+)
20.50, 22.10 Х/ф "Дура" 
(16+)
23.30 Х/ф "Опасный 
возраст" (12+)

В программе возможны изменения
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Поздравляем с Новым годом
и Рождеством

начальника цеха № 4
Сергея Викторовича СЁМИНА,

предцехкома 
Анатолия Фёдоровича МИТЯКИНА

и весь коллектив и ветеранов,
 находящихся 

на заслуженном отдыхе!

Совет ветеранов 
цеха № 4

Поздравляем с Днём рождения
январских именинников – 
работников и ветеранов 

цеха № 32!

Администрация, профком
и Совет ветеранов цеха № 32

Поздравляем с юбилеем:
Любовь Сергеевну ЗНАК,
Нину Петровну СЕРГЕЕВУ,

Ольгу Михайловну БОДЯКОВУ,
Елену Васильевну ИСАКОВУ,

Бориса Васильевича 
УСТЮЖАНИНА,

Светлану Михайловну 
БЕРСТЕНЕВУ,

Гулнору Наиловну НУРМЕТОВУ,
а также с Днём рождения

всех январских именинников!

Администрация, профком
и Совет ветеранов цеха № 15

Поздравляем с юбилеем
Галину Яковлевну КРЫСИНУ!

Бывшие культорги

От всей души!

Дед Мороз в санях к вам мчится,
Он подарки вам везёт.
Чудо в Новый год стучится
И удача к вам придёт!

Что пожелать вам? Богатства? Удачи? 
От жизни каждый хочет своего.
А мы вам пожелаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Пусть в этот день всё ярче солнце светит,
Цветы под ноги стелются ковром.
Желаем крепкого здоровья, счастья, смеха,
Всего того, что называется добром!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать:
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах – 
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
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Совет ветеранов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА

поздравляет бывших 
сотрудников предприятия

              с 90-летием:
Антонину Ивановну НЕЛЮБИНУ
Зою Ивановну ФЕОКТИСТОВУ
Тамару Ивановну КУЖЛЕВУ

              с 85-летием:
Нину Васильевну ВАРФОЛОМЕЕВУ

              с 80-летием:
Валерия Ивановича САМОХВАЛОВА
Любовь Сергеевну ЗНАК
Николая Ивановича БАЛАКИНА
Екатерину Васильевну КОМКОВУ

               с 75-летием:
Валентину Михайловну БАБКИНУ
Татьяну Ивановну НОВИКОВУ
Анну Александровну АКИМОВУ

               с 70-летием: 
Галину Германовну ЕГОРОВУ
Николая Петровича АНДРОСЕНКО
Александру Николаевну НОВИКОВУ
Лидию Васильевну КАРПЕНКО
Владимира Валерьевича ЗАМАРАЕВА
Валерия Николаевича ЮШКИНА
Людмилу Геннадьевну РАГУТЕНОК

             с 65-летием:
Тамару Сергеевну ЖУРАВЛЁВУ
Анатолия Ивановича ЕМЕЦ
Галину Васильевну ШМАТОВУ
Евгения Викторовича РЯБОВА
Игоря Леонидовича ВАХРУШЕВА
Владимира Александровича ЯРУШИНА
Людмилу Алексеевну НИКУЛЬШИНУ
Сергея Павловича ВЬЮШКИНА
Валентину Моисеевну ЖУКОВУ
Людмилу Николаевну ЧИСТЯКОВУ
Раису Фроловну ЕМЕЛЬЯНОВУ
Татьяну Васильевну БРЕДНИКОВУ
Галину Яковлевну КРЫСИНУ
Виктора Александровича КОНДРАТЬЕВА

Желаем всем нашим ветеранам 
крепкого здоровья,

 солнечного настроения и бодрости духа!
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«Атлантика») большой выбор гитар 
и комплектующих для них, уку-
леле, всё для цифрового ТV, теле-
фонные аппараты, быт. техника, 
шахматы, шашки, фоторамки, 
радиоприёмники, эл. питание. 
Спортинвентарь для занятий фитне-
сом
•	 Дрова колотые. Навоз. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова смешанные и берёзо-

вые. Доставка а/м КамАЗ, лесо-
воз. Тел.: 9041625730, 9292179723
•	 Дрова колотые, недорого. 

Тел.: 9530091125, 9530091896
•	 Дрова колотые, смешанные, су-

хие, колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	 Дрова берёзовые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел.: 9089225119, 
9530447131
•	 Дрова берёзовые и смешанные, 

колотые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9533879161
•	 Вагонка, наличник,  массив со-

сны; вагонка сосна; доска на полог, 
плинтус, наличник – осина. Тел. 
9041745071
•	 Мёд натуральный, свежий, раз-

нотравье. Никитино, Восточная, 10. 
Тел. 9530392861
•	 Картофель свежего урожая, 150 

руб. ведро, Никитино, Восточная, 10. 
Тел. 9530392861

•	 Автомобиль. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 9527336717
•	 Старые фотоаппараты, объек-

тивы, кинокамеры. Радиоприёмник 
времён СССР  и подобную ретротех-
нику. Радиодетали. Тел. 9521381068

•	 Мастер на час. Нужен сантех-
ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим 
люстру, уложим ламинат, обои и 
др. Тел. 9090277112, Алексей
•	 Муж на час. Ремонт мелкий и ка-

питальный, электрика, сантехника 
и т.д. Квартиры, дома, сады. Косьба. 
Тел. 9043871238
•	 Сантехработы любой сложно-

сти: замена труб, канализац., ра-
диаторов, установка счётч., водо-
нагреват., сборка оборудован. для 
скважин (насос, гидроаккумулятор, 
автоматика), сборка летн. водопро-
вода. Тел. 9506368619

•	 ГАЗель-330210, 96 г., грузовой, 
борт., тент, сост. хор., на ГАЗ-53, са-
мосвал, в хор. сост. Тел. 9126431349

•	 Комната, общ. № 6, 36 м2, пере-
планир., с/п, нов. сантехника и эл. 
проводка, с/у совмещён, раковина, 
счётчики воды и эл-ва, дверь сталь-
ная, собственник, 760 т. руб., торг. 
Тел. 9049843501 
•	 Малосемейка, Н. Салда, 

Строителей, 46, 30 м2, тёплая, свет-
лая, 550 т. руб. Тел. 9227805816
•	 Малосемейка, К. Маркса, 49, 1 

эт., с/п, косметическ. ремонт, тёплая. 
Тел. 9826907977 
•	 Срочно! 1-комн. кв., Р. 

Молодёжи, 7 (р-н института), 3 эт., 
после ремонта. Тел. 9501987697
•	 1-комн. кв., Пролетарская, 2А 

(центр гор.), 29 м2, 5 эт., на юг, тёплая, 
светлая, окна на зелёный двор. Тел. 
9022537538
•	 2-комн. кв., Сабурова, 21, р-н 

шк. № 14 и 3, 48 м2, 1 эт. (2-эт. дом), 
с/п, счётчики, больш. подпол. Тел.: 
9920010741, 9527421235
•	 2-комн. кв., Воронова, 3, 1 

эт., можно под офис, магазин. Тел. 
9221379086, Надежда
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 3 эт. 

Тел. 9002007521
•	 Две 2-комн. кв., Н. Салда, 

Строителей, комн. раздельн., 
с/п, нов. счётчики, мебель. Тел.: 
9676378517, 9655174578
•	 3-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт., 

63 м2, с/п, с/б, эл. счётчик (2-тариф.), 
счётчики воды, сейф-дверь, свет-
лая, тёплая. Тел. 9634423409
•	 3-комн. кв., Устинова, 11/1, 5 

эт., сост. отличн. Тел.: 9126902237, 
9501972449
•	 3-комн. кв., р-н Торгового цен-

тра. Тел. 9126412306
•	 Дом, Р. Люксембург, 221 (М. Мыс), 

деревян., обшит сайдингом, газ, 
скваж., нов. баня, 6 сот., место тихое, 
в конце улицы. Тел. 9506515722
•	 Гараж, Районная (напротив 

дома Устинова, 15), 6 х 8, собствен-
ник. Тел. 9126902237

•	 УАЗ-31519, с лебёдкой, сост. 
хор., 140 т. руб. Тел. 9530438362
•	 УАЗ-31514, 94 г., «вишня», уни-

версал, хор. сост. Тел. 9530392861

•	 В магазине «Радиомузыка» 
(Воронова, 1, рядом с маг. 

•	 Вскрою двери в присутствии 
участкового. Установка замков лю-
бой сложности. Изготовление же-
лезных дверей по вашим размерам 
(утеплённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. Тел. 
9090285873
•	 Ветеринарная клиника 

«Маркиз», Ленина, 56 (площадь). 
Лечение всех видов животных, кон-
сультации, вакцинации, операции, 
анализы крови, чипирование с 
внесением в международную базу. 
Выезд на дом. В экстренных случа-
ях круглосуточно. Предварительно 
звонить. Часы приёма: вт-сб, с 10.00 
до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, вс 
до 14.00, понедельник - выходной. 
Тел.: 4-77-75, 9022681717

•	 Выполним ремонтные и стро-
ительные работы: заливка фун-
дамента, кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, ламинат, 
плотницкие и другие отделочные 
работы. Тел. 9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9068150332
•	 Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строит. работ: 
плитка, обои, ламинат, шпаклёв-
ка, штукатурка, стяжка, тёпл. 
пол, уст. дверей, фундамент, за-
бор, крыша, обшивка сайдингом. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9655380713
•	 Аккуратно и качественно вы-

полним все виды строительных 
работ: пол, потолок фигурный, 
еврорем., ламинат, шпаклёвка, 
штукатурка, установка дверей, 
крыша, фундамент, кладка, сай-
динг. Поднимем старый дом, за-
бор. Недорого. Тел. 9000469346
•	 Бригада строителей выпол-

нит работы любой сложности. 
Поднимем дом, заменим кры-
шу, забор. Отделочные работы. 
Кровля. Пенсионерам скидка. 
Тел. 9965912981
•	 Хотите сделать ремонт? 

Позвоните нам! Сантехник. 
Плотник. Установка дверей, ка-
фель, обои, ламинат, шпаклёв-
ка, штукатурка, стяжка, панели, 
фундамент, крыша, кладка, за-
бор, ванные комнаты «под ключ». 

ОБМЕН

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

УСЛУГИ

ПОКУПКА

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО
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ВНИМАНИЕ

Евроремонт. Качественно, недо-
рого. Пенсионерам скидка. Тел. 
9122968311
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопо-
ты по ведению ремонта возь-
мём на себя. Работаем со всеми 
строительными материалами. 
Потолки, обои, ламинат. Опыт 
работы 16 лет. Работают русские. 
Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плотник, 

кафельщик. Ванные «под ключ». 
Работаем с вашим материалом, 
до сдачи объекта. Дизайн, пере-
планировка, установка дверей, 
перенос стен, демонтаж и другие 
работы. Тел. 9090277112
•	 Составление смет, расчёт ма-

териалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9617676979

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ•	 Бригада выполнит ремонтные 
работы: шпаклёвка, покраска, 
кафель, обои, пол, потолок, уста-
новка дверей, др. отделочные ра-
боты. Пенсионерам скидки. Тел. 
9920100202
•	 Ваш сантехник: замена труб, 

установка счётчиков, отопление, 
канализация, ванные комнаты «под 
ключ» и многое другое. Быстро, ка-
чественно. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9536000120
•	 Аккуратные сантехнические 

работы от «А» до «Я». В кварти-
ре, доме: замена труб, установка 
счётчиков, отопление, канализа-
ция, установка оборудования для 
скважин и многое другое. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидки! 
Тел.: 9530534554, 9530004427
•	 Качественный ремонт любой 

сложности. Квартиры, дома, офисы. 
Ванные комнаты. Обои, ламинат, 
перегородки, евровагонка, гип-
сокартон, шпаклёвка, сантехника, 
электрика и т.д. Скидки до 10%. Тел. 
9043871238, Алексей
•	 Внутренняя отделка любой 

сложности. Квартиры, дома, кот-
теджи. Декоративная штукатурка, 
обои, кафель, гипсокартон, панели, 
пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718, Алексей

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

•	 ГАЗель-будка, 4,3 м. В. Салда, Н. 
Салда, область, Россия. Квартирные, 
офисные, складские, дачные пе-
реезды. Вывоз мусора на свалку. 
Вывоз металла бесплатно. Сборка и 
разборка мебели. Опытные грузчи-
ки. Недорого. Тел. 9292132276
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м. Город, об-

ласть, Россия. Грузчики. Вывоз мусо-
ра на гор. свалку. Перевезём нега-
баритный груз до 6 м. Время работы 
не ограничено. Тел. 9506368619

•	 Помещения под торговлю, офи-
сы, гостиницу, хостелы, быт. услуги. 
От 25 до 500 м2, 1 эт. - от 250 руб./ м2, 
2 эт. – от 150 руб./ м2. Склады, от 60 
до 650 м2, от 40 руб./ м2. Кадастровый 
номер участка: 66:0805 006:181, Р. 
Молодёжи, 41. Рядом остановка ав-
тобуса, места для стоянки а/м (от 50 
и выше), подъездные пути для боль-
шегрузов,  инженерные сети. Тел. 
9022707792, but200@mail.ru

•	 ООО «Энергия» информирует 
население города: текущее обслу-
живание и ремонт сетей наружного 
освещения с 1 января по 30 июня 
2020 г. по номеру тел. 9221511716
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Ответы 
на сканворд 
от 3 января

По горизонтали: Феска. 
Заводила. Аркан. Мирт. Кар-
ри. Верование. Ожог. Метр. 
Самосад. Пиноккио. Пастер-
нак. Нюанс. Стужа. Визир. 
Посол. Кизяк. Феникс. Игра. 
Кино. Бала. Отвага. Лунатик. 
Зевок. Тьма. Мулат. Сало. Пе-
репел. Гонт. Батат. Варан. Хи-
мик. Нерест. Полив. Кефир. 
Рак. Сарай. Европа.

По вертикали: Зевака. 
Аспект. Упадок. Мост. Ва-
лет. Карло. Тупица. Арахис. 
Сари. Снежок. Тетива. Рас-
сказ. Завод. Ежевика. Ма-
неж. Павлин. Лакей. Роли-
ки. Голос. Порог. Указание. 
Тоника. Нерв. Имам. Кюри. 
Батог. Линейка. Знать. Озе-
ро. Барит. Иния. Лимон. Сап. 
Термос. Клака. Тётка.

Инициативная группа по защите животных  
предлагает  салдинцам, желающим взять 

брошенную собаку или кошку, 
звонить по телефонам: 8-952-74-20-146, 8-904-54-26-096
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ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезная доска,
 брус в наличии 

и под заказ
Телефоны: 89506514567

89502087554

В салоне «Мир мебели» 
распродажа выставочных образцов 

мебели со скидкой до 30%

Воронова, 2/2 (Китайская стена) 

Это возможность купить 
качественную мебель по низкой цене

Инфоканал (Орбита)Инфоканал (Орбита)
ПонедельникПонедельник  повтор 6.45повтор 6.45
ВторникВторник  20.15, 22.3020.15, 22.30
СредаСреда  повтор 6.45, повтор 6.45, 
9.30 и 13.309.30 и 13.30
Четверг Четверг 20.15 22.3020.15 22.30
ПятницаПятница  повтор 6.45, повтор 6.45, 
9.30 и 13.30;9.30 и 13.30;  
20.15 22.3020.15 22.30
СубботаСуббота  повтор 6.45, повтор 6.45, 
9.30 и 13.309.30 и 13.30

Уважаемые салдинцы! Уважаемые салдинцы! 
Местные телевизионные Местные телевизионные 

программы смотрите:программы смотрите:

«Пятница» (Квант)«Пятница» (Квант)
Понедельник-пятницаПонедельник-пятница  
7.30, 20.007.30, 20.00
Суббота-воскресеньеСуббота-воскресенье  
7.30, 22.007.30, 22.00

для рекламодателей
ТЕЛЕФОНЫ

6-00-87, 
6-25-23

Телефон:  89002144045

РЕМОНТ
телевизоров 

и бытовой техники
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В соответствии со 
«Стандартами раскрытия 
информации теплоснаб-
жающими организация-
ми, теплосетевыми орга-
низациями и органами 
регулирования», утверж-
денными Постановле-
нием Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.2013 г. (да-
лее по тексту – Стандар-

ты раскрытия информа-
ции), ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» публи-
кует следующую информа-
цию:

1. В соответствии с 
п.п. а) п. 15 Стандартов 
раскрытия информации 
публикуются сведения о 
регулируемой организа-
ции. 

2. В соответствии с п.п. 
г) п. 15 Стандартов раскры-
тия информации публику-
ется информация об ос-
новных потребительских 
характеристиках регули-
руемых товаров и услуг 
регулируемой организа-
ции.

Информация по данно-
му пункту – будет раскры-

та не позднее 30 календар-
ных дней со дня направле-
ния годового бухгалтер-
ского баланса в налоговые 
органы.

Адрес сайта в сети Ин-
тернет, на котором инфор-
мация размещается в пол-
ном объеме: http://www.
vsmpo.ru/ru/pages/2020_
god_teplosnab 

Сообщение о раскрытии информации в сфере теплоснабжения 
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

№ 
п/п Объем предоставления Единица 

измерения Значение

1 Наименование юридического лица, фамилия, имя и 
отчество руководителя регулируемой организации

Генеральный директор 
ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

Михаил Викторович 
Воеводин

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, принявшего 
решение о регистрации в качестве юридического лица

ОГРН 1026600784011

Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой организации, 
контактные телефоны, а также (при наличии) 
официальный сайт в сети «Интернет» и адрес электронной 
почты

Парковая ул., д. 1, 
г. Верхняя Салда,  

Свердловская область, 
624760 

телефон: (34345) 62-366, 
21-437 

E-mail:info@vsmpo-avisma.ru
http://www.vsmpo.ru

Режим работы регулируемой организации, в том числе:
- абонентских отделов, сбытовых подразделений  
- диспетчерских служб

5/2
круглосуточно

Регулируемый вид деятельности
производство 

(некомбинированная 
выработка тепла)

Протяженность магистральных сетей 
(в однотрубном исчислении) км 66,2

Протяженность разводящих сетей 
(в однотрубном исчислении) км 0

Количество теплоэлектростанций с указанием их 
установленной электрической и тепловой мощности шт. 0

Количество тепловых станций с указанием их 
установленной тепловой мощности шт. 0

Количество котельных шт. 4
Количество центральных тепловых пунктов шт. 0

Установленная тепловая  мощность Гкал/ч 446,53

Общая информация о регулируемой организации

      ОФИЦИАЛЬНО
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8 950 651 45 67, 
8 950 208 75 54

Куплю
дорого ЛОМ
чёрных и цветных 

металлов, б/у АКБ

стиральных машин, стиральных машин, 
холодильников холодильников 

нна домуа дому
ГаГарарантия, нтия, 

опыт работы опыт работы 
более 10 летболее 10 лет

Телефон 
89226011479

РЕМОНТ
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Общество «Трезвости и здоровья»
на протяжении 33 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

Старшего диспетчера и 
коллектив агентства такси 
«Метелица» за моральную 
и материальную помощь, 
оказанную нашей семье в 
связи с болезнью нашего 
сына Альберта Анатолье-
вича Ануфриева. Да хра-
нит вас Господь.

Родные

БЛАГОДАРИМ
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      ТАК ПРОСТО!

Каждая хозяйка знает, как тяжело поддерживать порядок на кухне и 
держать всё под контролем. Так хочется сэкономить время и облегчить 
процессы приготовления и и уборки. 

Кухонные мелочи

Помыть лимоном

Чтобы почистить ми-
кроволновую печь внутри, 
необходимо взять стакан 
с водой и порезать в него 
лимон. 

Поставить в печку на 3 
минуты, после оставить 
ещё на 5 минут. Достать 
стакан и влажной губкой с 
моющим средством проте-

реть поверхность микро-
волновой печи. 

Чтобы на чугунной по-
суде со временем не об-
разовалась ржавчина, не 
стоит чистить ее обыч-
ными средствами. Для 
очистки лучше исполь-
зовать обыкновенную 
соль. Такой способ, ко 
всему прочему, избавит 
посуду от навязчивого 

запаха специй, которые 
вы использовали при го-
товке.

Чистый чугунок

Чтобы получить мак-
симум сока из лимона, 
сначала охладите фрукт, 
а затем отправьте в ми-
кроволновку на 15-20 
секунд.

Больше сока

Плита без грязи
Если надоело мыть 

плиту после каждой го-
товки, то может помочь 
обычная фольга. Перед 
тем как включить плиту, 
постелите на неё фольгу, 
а затем просто снимите 
и выбросьте.

Решить проблему 
неприятного запаха в 
холодильнике помогут 
чайные листья. Напиток 
нужно заварить и поста-
вить в холодильник. Чай 
нейтрализует неприят-
ный запах.

После приготовления 
рыбы запах долго не 
выветривается. Чтобы 
избавиться от него, ре-
комендуется протереть 
поверхности раствором 
воды с уксусом.

Чтобы избавить свои 
руки от навязчивого 
запаха лука или чесно-
ка, используйте лимон 
или пищевую соду. Про-
сто натрите ими руки и 
смойте водой.

Понадобится пол-ли-
тровая банка с крышкой.  

Чеснок положить на стол 
головкой вверх. Далее 
дном банки надавить на 
чеснок и немного его рас-
плющить, после чего поме-
стить в ёмкость, закрыть 
крышкой и интенсивно 
потрясти. Все готово – це-
лая головка чеснока почи-
щена в считаные секунды.

Почистить чеснок

Избавляемся от запаха 
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