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ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7.

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,7 млн р., 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

Куплю БЕРЕЗОВЫЙ 
ГРИБ ЧАГУ. 

Цена 45-50 руб. кг. Самовывоз, 
т. 89195286666, 89123363381

РАЗЛИЧНЫЕ МОТИВЫ В ДИЗАЙНЕ 
ИНТЕРЬЕРА
Идеи по оформлению дизайна помещения являются уникальными, по-
скольку они проектируются и реализуются различными людьми.

Многие домовладельцы пред-
почитают декорировать свое вну-
треннее пространство, используя 
определенную тему при оформ-
лении дизайна помещения. Суще-
ствует множество различных тем 
и мотивов, которые могут быть 
использованы в качестве идеи для 
оформления интерьера.

ВИКТОРИАНСКАЯ ТЕМА
Одна из конкретных тем, которая 

стала особо популярной в послед-
нее время, - это викторианская 
тема. Викторианские мотивы еще 
иногда называют «американской 
готикой». Королева Виктория, пра-
вившая с 1837 по 1901 годы, во 
время своего царствования нани-
мала множество дизайнеров для 
оформления своих интерьеров, 
и многие из этих работ оставили 
заметный след в истории. Викто-
рианская мебель обычно изготав-
ливалась из темного дерева, до-
вольно доступного по цене, и она 
имела довольно причудливые фор-
мы и текстуру. Обои и трафаретная 
печать стали обычным явлением 
в викторианскую эпоху, равно как 
и изысканный декор и мотивы для 
внутренней отделки.

В типичном доме в викториан-
ском стиле можно обнаружить 
гладкие стены, покрытые штука-
туркой, выполненные обычно в 
светлых тонах. Для декорирования 
помещения в викторианском стиле 
необходимо всегда помнить о тен-
денции к преувеличениям. То есть 
декор должен быть в большом изо-
билии. В таком интерьере типично 
будет увидеть очень орнаменти-
рованные до мельчайших деталей 
продуманные предметы убранства 
и декора, которые будут красноре-
чиво привлекать взор.

ЗАПАДНЫЕ МОТИВЫ В ДЕКОРЕ
Еще одной довольно распро-

страненной темой для дизайна ин-
терьера служат западные мотивы в 

декоре. Западная тема представ-
ляет собой эклектичную смесь раз-
личных идей по оформлению инте-
рьера. В типичном доме в западном 
стиле часто можно заметить пред-
меты, которые бы казались неу-
местными в другом месте. Вещи, 
вроде старых винтовок становятся 
таким же распространенным явле-
нием, как лампы, если подойти к 
ним с творческой мыслью. Любые 
предметы интерьера в западном 
стиле буквально изобилуют яркими 
образчиками цветов. Обычно такое 
явление можно заметить в мебели, 
коврах и покрывалах на кровати. 
Несовершенство и несочетаемость 
- это то, что характеризует дома, 
оформленные в западном стиле, и 
за счет этого порой и образуется 
неподражаемый и прекрасный ба-
ланс. Декорирование в западном 
стиле должно прийтись по вкусу 
многим современным людям.

ИДЕИ И ТЕМЫ ИНТЕРЬЕРА

Те, кто ищет что-нибудь вычурное 
в интерьере, могут попробовать 
поэкспериментировать с африкан-
скими темами. Африканская куль-
тура богата прекрасными видами 
искусства, контрастами и цветами. 
Африканский дизайн уникален, он 
сочетает в себе минимализм, ор-
ганику, драматизм и стиль. Так как 
африканская культура, несомнен-
но, прекрасна и отличается эклек-
тичностью, она сейчас весьма по-
пулярна среди дизайнеров. Многие 
предпочитают включать элементы 
африканского стиля в дизайн инте-
рьера.

Существует множество доступ-
ных каждому вариантов идей ди-
зайна интерьера. Любой человек, 
который хочет включить какую-ли-
бо тему в свой интерьер, должен 
всего лишь найти то, что подходит 
именно ему, то, что отвечает его 
внутреннему миру. 

https://www.remont-kvartiri.ru

ШТУКАТУРИМ, 
а также

«МАСТЕР НА ЧАС», 
т.  8-982-434-02-55

 X 1-комн. кв., 3 эт., о/п 31,6, ре-
монт, Победы, т. 89526649512.

 X 4-комн. кв. 120 кв.м, г. Чусо-
вой, Космонавтов 7, евроремонт, 
3 застекленные лоджии, встроен-
ная кухня, 2 санузла, ц. 2,7 млн р., т. 
89024780328.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 42 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 89082477869.

 X УАЗ-31519 2000 г.в., х/с, т. 
89082477869.

 X Ford Focus-2 рестайлинг 2008 
г.в., черный хэтчбэк, пробег 128 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с., цепь кондиционер, 
4 подушки безопасности, подогрев 
зеркал, сидений, лобового и за-
днего стекол, бортовой компьютер, 
встроенная магнитола с акустикой, 
сигнализация, 2 ключа, тониров-
ка, фаркоп, зимняя резина Nokian 
Hakka-8, родной ПТС, ц. 345 т.р., т. 
89028383499.

 XФольксваген Джетта 2010 
г.в., отличная комплектация, т. 
89655629423.

 X Черри Тигго 2012 г.в.. полный 
привод, т. 89082561486.

 X козла и козу нубийских, т. 
89588722544.

 X поросят помесь мангали-
цы с вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 
89194983147.

 X бра, 2 светильника желтых, ос-
нование серебристый металл, г. Чу-
совой, ц. 300 р., т. 89824472460.

 X винты гребные для лодочных 
моторов – Yаmahа, Suzuki, Tohatsu, 
Honda и их китайских копий Sеа Pro, 
Мikatsu, HDX, Нidеa, Golfstream и пр., 
винты от 7-19 шага, винты алюмини-
евые, шлицевая посадка на вал, пра-
вое вращение, диам. ступицы винта 
69,5 мм, втулка запрессованная, 
Taiwan, т. +79519553306.

 X двери металлические и дере-
вянные разных размеров, недорого, 
т. 89223567556.

 X доски, бревна после разбора 
строения, деревянные поддоны, т. 
89082561486.

 X замки квартирные и гаражные, 
недорого, т. 89223567556.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, за-
дний мост, двери, кожаные сиденья, 
чехлы ВАЗ-2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, все железо, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в сборе, 
бампер передний к Калине, перед-
нюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, 
т. 89082477869.

 X карниз двойной металлический, 
250 см, крючки, бесплатно, г. Чусо-
вой, т. 89824472460.

 X карниз двойной металличе-
ский, белый, круглая штанга, 200 
см, крючки, бесплатно, г. Чусовой, т. 
89824472460.

 X котел газовый новый Лемакс 
Патриот 10, с документами, т. 
89026436674.

 X лампу настольную для кухни, 
высота 35 см, абажур зеленый ат-
лас, основание керамическое в 
виде арбуза, г. Чусовой, ц. 400 р., т. 
89824472460.

 X люстру, 3 светильника, фор-
ма лилий, ц. 400 р., г. Чусовой, т. 
89824472460.

 X люстру в форме спота, 3 све-
тильника, белые, поворотные, ц. 400 
р., г. Чусовой, т. 89824472460.

 Xмотокультиватор, наждак, т. 
89523318446.

 Xмясо индейки, цесарки, 
утки, гуся, курицы, домашнее, т. 
89082561486.

 X резину всесезонную Kama Flame 
R16 2 шт. и зимнюю шипованную 

Nord Frod Gislaved R16 70/215 4 шт., 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 Xфлягу алюминиевую 40 л, б/у, ц. 
1 т.р., пылесос Буран, б/у, не р/с, ц. 
500 р., т. 89519392921.

 X яйцо индейки, утки, курицы, пе-
репелки, т. 89082561486.

 X прихожую малую, почти новая, 
ц. 1 т.р., линолеум новый 2х1,5 м, т. 
89194431907.

 Xмашину стиральную Ardo, вер-
тикальная загрузка, р/с, TL-600X на 
запчасти, т. 89655515944.

 X оверлок новый, Тайвань, ц. 7 
т.р., т. 89526649512.

 X холодильники, о/с, недорого, т. 
89223567556.

 
 X дубленку мужскую, р. 54, ц. 1 

т.р., куртку мужскую кожаную, р. 54, 
ц. 1,5 т.р., шапку зимнюю с козырь-
ком, р. 56, ц. 1 т.р., т. 89048406316.

 Xшубу, мутон, длинная, р. 52-54, т. 
89504798244.

 X баллон газовый 50 л, т. 
89082623316.

 X советскую и старинную бижуте-
рию, брошки, бусы, пуговицы, часы, 
корпуса от часов, статуэтки, елоч-
ные игрушки, детские игрушки - ку-
кол, солдатиков, машинки и др. т. 
89504613278.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, монеты, значки, награ-
ды, юбилейные монеты, бумажные 
деньги, облигации, займы, ваучеры, 
монеты СССР, т. 89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89128870991.

 X советские и старинные самова-
ры, столовые приборы, посуду, быт, 
лампы, портсигары, подсвечники, 
открытки, грамоты, фотоаппараты, 
объективы и др., т. 89504613278.

 
 X гараж с последующим выку-

пом, р-н Чапаева - Копровый, т. 
89082666680.

 
 X комнату 17,5 кв.м, без мебе-

ли, без ремонта, Федосеева 7, т. 
89504746682.

 X подработку курьером, сторо-
жем, штукатуром, продавцом, т. 
89519407035.

 X отдам в д/р черно-белого котен-
ка-кошечку, к лотку приучена, лучше 
в свой дом, т. 89082561486.

 Xщенки, 1 мес., вырастут средни-
ми, по окрасу похожи на ротвейле-
ров, т. 89127829518.

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, для содержания в квартире 
или в частном доме, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 мес., вы-

растут средними, т. 89197137763, 
89197137763.

 X красивая дымчатая кошеч-
ка, стерилизована, 2 года, т. 
89127829518.

 X серая полосатая кошечка, глад-
кошерстная, 2 года, стерилизована, 
к лотку приучена, в квартиру или в 
дом, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, мурлы-
ка и охотник, 2 года, т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стерили-
зована, 1 год, т. 89127829518.

 Xметис чау, пушистая красави-
ца, кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.



ности от вас потребует вторая поло-
вина недели. Сейчас вам придется 
быть активными, порой напористы-
ми, но перегибать палку не стоит. 
Конфликты, особенно с влиятельны-
ми или известными людьми, а также 
с представителями власти, сейчас не 
дадут вам ничего, кроме дурной или 
скандальной репутации. Будьте го-
товы к тому, что вам придется устра-
нять немало препятствий на пути к 
собственному успеху. 

 

Ваша интуиция в 
течение первой поло-
вины этой недели за-
метно усилится. Это 
поможет вам строить 
новые планы, которые 
станут весьма эффек-
тивными. Со стороны 

может даже показаться, что вы про-
сто предвидели, как именно будет 
развиваться ситуация. Этот период 
также хорошо подходит для само-
развития, в особенности духовного. 
Посетите храм, займитесь медита-
цией, работайте над собой - сейчас 
это будет весьма эффективно. Во 
второй половине недели вас ждет 
много запутанных, а порой и опас-
ных ситуаций, из которых вам будет 
сложно найти выход. Именно по этой 
причине стоит отказаться от участия 
в авантюрах, повременить с обще-
нием с незнакомыми людьми. Лучше 
посвятить время отдыху, но не стоит 
долгое время находиться в полном 
одиночестве. 

Первая половина 
недели у типичных 
Рыб прекрасно под-
ходит для отдыха и 
релаксации. Сейчас 
несколько больше 
времени вы можете 
провести наедине с 
собой и своими мыс-

лями. Это хороший период для по-
сещения сауны, бассейна, массажа. 
Вас могут настигнуть приятные вос-
поминания из прошлого, не стоит 
этому противиться - это один из спо-
собов восстановления сил и улучше-
ния вашего настроения. Отношения с 
друзьями в течение второй половины 
недели могут стать более интенсив-
ными. Сейчас однако стоит избегать 
участия в коллективных авантюрах и 
рискованных мероприятиях. Осто-
рожность стоит проявить при работе 
и обращении со сложенными меха-
ническими приборами, взрывчаты-
ми веществами и пиротехническими 
изделиями. Ваши надежды на полу-
чение крупных кредитов (если они у 
вас имелись на этот период), скорее 
всего, не оправдаются.

https://astro-ru.ru/

 

Решением до-
машних вопросов 
типичные Скорпио-
ны смогут заняться в 
течение первой по-
ловины этой недели. 
Сейчас можно со-
здать уют и комфорт 

в своем доме, сделать его более 
спокойным. Не менее важна и психо-
логическая атмосфера. Сейчас до-
верие между членами вашей семьи 
возрастет, появятся возможности 
для налаживания взаимоотношений 
с близкими родственниками. Много 
общения ожидает вас в течение вто-
рой половины недели. Сейчас ваши 
слова будут значимы, а от данных 
обещаний отказываться будет очень 
не просто. Опасайтесь обманов, не-
достоверной информации, прове-
ряйте все исходные данные и только 
после этого принимайте решения. 
Будьте осторожнее в поездках по не-
знакомым местам. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
недели принесет 
вам много приятно-
го общения. Сейчас 
вы будете хорошо 

чувствовать своего собеседника, 
угадывать его мысли. Однако, погру-
жаясь в свои размышления во время 
бесед, можете порой упускать нить 
беседы, отвлекаться. Благоприятны-
ми окажутся сейчас любые короткие 
поездки, прогулки, а также активный 
отдых на природе. Вторая полови-
на недели окажется менее удачной. 
Финансовые вопросы сейчас потре-
буют к себе повышенного внимания 
и интенсивных действий для того, 
чтобы ваши доходы как минимум 
не падали. Обсуждать финансовые 
дела с друзьями и строить коммер-
ческие планы на будущее сейчас не 
рекомендуется - вряд ли такая дея-
тельность даст положительные ре-
зультаты. 

 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины недели 
принесет вам боль-
шую удачу в финансо-
вых вопросах и любых 
делах, связанных с 
деньгами. Сейчас у 

вас появится «нюх» на деньги, кото-
рый поможет вам принимать макси-
мально верные решения, оказывать-
ся в нужном месте и в нужное время. 
Этот период будет удачен и для со-
вершения покупок, при выборе това-
ров звезды советуют вам полагаться 
на свою интуицию. Большой актив-
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сейчас могут оказаться особенно ро-
мантичными и запоминающимися. 
Много работы ожидает вас в течение 
второй половины недели. Вам стоит 
трудиться интенсивно, но избегать 
суеты и спешки. Сейчас необходимо 
составить четкий план и следовать 
ему. Не исключено, что придется 
использовать силу своего характе-
ра, сделать усилие над собой, что-
бы успеть все вовремя и выполнить 
вами же составленный план. 

 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой недели 
говорит о том, что вам 
стоит заняться своим 
здоровьем. Сейчас 
можно пройти курсы 
профилактики или ле-

чения. Важно быть положительно на-
строенными, так как самовнушение 
сейчас играет очень большую роль. 
Если вы будете думать, что здоровы, 
полны сил и легко избавитесь от лю-
бых болезней, то так оно обязатель-
но и случится. Народные средства, а 
также сон, отдых и релаксация могут 
стать весьма хорошими помощни-
ками в борьбе с любыми недугами 
в этот период. В течение второй по-
ловины недели вас ждет много твор-
ческих дел и занятий. Это неплохое 
время для того, чтобы проявить себя 
в такой деятельности. Однако это 
может потребовать от вас немало 
энергии с вашей стороны, а также 
материальных расходов. Отношения 
с детьми могут стать более насыщен-
ными, но не стоит сейчас баловать их 
деньгами и подарками. 

Первая половина 
этой недели принесет 
вам романтическое 
настроение. Вам сей-
час захочется люб-
ви, новых увлечений. 
Если у вас есть близ-

кий человек, то отношения станут бо-
лее теплыми, мягкими, романтичны-
ми. Может даже появиться желание 
завести ребенка. Если свою вторую 
половинку вы еще не встретили, то 
сейчас вам дается прекрасное время 
для флирта и знакомств. Посещайте 
вечеринки, бывайте в кафе, знакомь-
тесь в библиотеках или магазинах, 
ходите на свидания. Для этого сей-
час самое благоприятное время. 
Больше внимания домашним делам 
вам необходимо будет уделить в 
течение второй половины недели. 
Сейчас, однако, в решении таких 
вопросов стоит избегать эгоизма и 
навязывания своего мнения другим 
членам вашей семьи. Избегайте ссор 
и скандалов с близкими родственни-
ками. 

Первая половина 
этой недели позво-
лит вам наладить 
взаимоотношения 
со своими друзьями. 
Сейчас вам будет ка-
заться (а, вероятно, и 

не только казаться), что вас окружа-
ют достойные люди, готовые в труд-
ную минуту прийти на помощь, ока-
зать вам если не материальную, то 
как минимум моральную поддержку. 
У вас сейчас также появятся новые 
планы и идеи, которые могут прине-
сти перемены в ваше мировоззре-
ние. Либо наоборот: некоторые из-
менения во взглядах на жизнь могут 
открыть перед вами новые перспек-
тивы и дать вам материал для раз-
мышления. Вторая половина будет 
менее благоприятной. Не исключены 
сложности в личных и деловых отно-
шениях, некоторая прохлада. Сейчас 
необходимо стать сильнее, уметь 
ставить перед собой задачи и интен-
сивно их решать, но при этом не за-
бывать об интересах других людей. 

Начало предново-
годней недели у ти-
пичных Тельцов мо-
жет стать практически 
сказочным временем. 
Ваши желания будут 
исполняться как буд-
то сами по себе. Сто-

ит вам чего-то сильно захотеть, как 
перед вами откроются возможности 
это получить. Конечно, ничего не по-
явится само собой, но те широкие 
возможности, которые будут перед 
вами  в это время, позволят вам ре-
ализовать практически любое свое 
желание и любую мечту. Во второй 
половине недели появится сильное 
стремление к саморазвитию, уси-
лится тяга к знаниям, причем она 
может стать чуть ли не фанатичной. 
Это может быть связано с некото-
рыми сложностями в вашей жизни. 
Так, возможно, вы почувствуете, что 
чего-то не знаете, что-то не умее-
те. Важно избегать пассивности, не 
жалеть себя, а действовать и разви-
ваться. Тогда вторая половина неде-
ли пройдет пусть и напряженно, но 
продуктивно. 

 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли говорит о том, что 
ваше мировоззрение 

и взгляды на жизнь могут поменять-
ся. Сейчас вы можете получить неко-
торые новые знания, которые помо-
гут вам расширить и углубить свои 
представления о чем-либо. Вы также 
сможете легче перенимать опыт, как 
в деловых, так и в личных взаимоот-
ношениях. Удачными окажутся дела, 
связанные с обучением, общением с 
иностранцами, дальними поездками 
и путешествиями. Менее благопри-
ятной станет вторая половина неде-
ли. Старайтесь избегать потенциаль-
но опасной деятельности, случайных 
интимных связей, не участвуйте в 
авантюрах, азартных играх и лотере-
ях, не связывайтесь с криминалом. 

 

Вопросы, связан-
ные со страхованием 
и безопасностью, ти-
пичные Раки смогут 
успешно решить в 
течение первой поло-
вины недели. Сейчас 
у вас также усилится 

чутье в вопросе инвестиций, появят-
ся новые возможности для получе-
ния кредитов (если они вам необхо-
димы). В интимных отношениях вы 
сможете реализовать некоторые из 
своих эротических фантазий либо у 
вас появятся новые грезы и желания. 
Вторая половина недели у типичных 
Раков окажется менее благоприят-
ной. Ваши личные отношения могут 
стать более интенсивными, но одно-
временно и более напряженными. Не 
исключено обострение борьбы за ли-
дерство в паре, появление у вас или 
вашего партнера новых амбиций, с 
которыми вы не сможете согласить-
ся. В течение второй половины звез-
ды советуют вам избегать конфлик-
тов с родственниками, особенно с 
теми, которые старше вас. 

 

Первая половина 
этой недели станет 
прекрасным пери-
одом в личных вза-
и м о о т н о ш е н и я х . 
Доверие и понима-
ние внутри вашей 

пары в течение этого периода ста-
нет более заметным. Это отличное 
время для совместного проведения 
времени, свиданий. Сходите вме-
сте в ресторан, кинотеатр. Первая 
половина недели окажется удачной 
и для новых знакомств, начала лич-
ных отношений. Любовные свидания 

с 21 по 27 декабря

УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ 
ЧЕТЫРЕ ПРОДУКТА ДЛЯ УМА

Результаты исследований ученых показали, что есть четыре продукта, 
положительно влияющие на умственное развитие людей. Как установлено, 
человек может развить свою гениальность, постоянно употребляя море-
продукты, помидоры, молоко и бобовые.

По словам научных сотрудников, 
неоспоримым лидером в рейтинге 
продуктов для гениев является мор-
ская рыба. Она способствует фор-
мированию мозга детей еще в утро-
бе матери, если женщина во время 
беременности употребляет море-
продукты. Помимо того, различные 
сорта морской рыбы настоятельно 
рекомендуются врачами к употре-
блению с 9 месяцев и до глубокой 
старости. Полезный эффект данного 
продукта обусловлен содержанием 

огромного количества полинена-
сыщенных жирных кислот, которые 
положительно влияют на развитие 
мозга.

Вторую ступеньку в списке зани-
мают молоко и молочные продукты. 
Они способствуют укреплению па-
мяти и считаются активными стиму-
ляторами мозговой деятельности. 
Постоянно употребляя молочные 
продукты, человек обретает более 
ясное логическое мышление и мо-
жет решать сложные умственные 
задания.

Третье место в перечне отведено 
бобовым. В составе таких продуктов 
содержится большое количество ви-
таминов и фолиевой кислоты, бла-
годаря которым в головном мозге 
стимулируется развитие серого ве-
щества. Как результат – у человека 
улучшается память.

И завершают список «гениальных» 
продуктов помидоры. Они также мо-
гут похвастать большим содержани-
ем полезных веществ, значительно 
улучшающих функционирование 
мозга.

Отметим, продолжительность 
жизни существенно зависит от ге-
нов и образа жизни. Питание в та-
ком случае играет весьма важную 
роль, так как некоторые продукты 
дают возможность прожить дольше. 
На первом месте находится красное 
вино. Вторым полезным продуктом 

для долголетия является йогурт. Ну 
и третьим кандидатом на звание са-
мого полезного продукта стали яго-
ды, которые в огромном количестве 

содержат полифенолы, обеспечива-
ющие защиту организма от ультра-
фиолетовой радиации и инфекций.

 https://potok.ua



ПОНЕДЕЛЬНИК
21 декабря

ВТОРНИК
22 декабря

СРЕДА
23 декабря

05:00, 09:15 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:40 «Жить здорово!» 

16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:20 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 «Познер» 16+
02:55, 03:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+

18:10 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Страна, которая выжила». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидим-
ки» 12+

03:45 Юмористический концерт 12+
04:35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
11:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
13:10, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:45 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
00:35 «Кино в деталях» 18+
01:35 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
04:20 «Сезоны любви» 16+
05:30 М/ф «Когда зажигаются елки» 

0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Новое Утро» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+

11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 03:30 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с «Братаны» 

16+
08:00, 02:50 «КВН. Высший балл» 16+
11:00, 13:30 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
14:30 Т/с «Солдаты 6» 12+
20:30, 21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 

16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 

«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Иллюзионист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 

16+

23:00 Х/ф «Ветреная река» 16+
01:15 «Колдуны мира» 16+
02:15 «Человек-невидимка» 16+
03:15 Т/с «Сны» 16+
04:00 «Скажи мне правду» 16+
04:45, 05:30 Д/с «Городские легенды» 

16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документальный 
проект 16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
19:00 Х/ф «Одиночка» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+
02:20 Х/ф «Отчаянный папа» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 09:55 Т/с 

«Дознаватель 2» 16+
10:45, 11:50, 12:55, 13:25, 14:15, 

15:20, 16:20, 17:25, 17:45, 
18:45 Т/с «Балабол» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+
02:35 Т/с «Взрыв» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-ам-

фибия» 0+
10:35 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья 

Негода» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Любероне» 

16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» 16+

08:00 Хоккей. 
Молодежные сборные. 
Выставочный матч. 

Россия - Словакия 0+
10:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 

19:20, 21:20, 23:55 Новости
10:05, 14:05, 16:50, 00:05, 03:00 

Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира 16+

12:15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года 0+

13:30 Д/ф «ВАР, который работает» 
12+

14:45 Смешанные единоборства. 
RCC. Сергей Мартынов 
против Ясубея Эномото 16+

15:50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» 0+

17:35, 19:25 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» 16+

20:30 Все на хоккей! 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - ЦСКА 0+
00:55 Футбол. Кубок Английской 

лиги 1/4 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия) 
0+

05:00, 09:15 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:40 «Жить здорово!» 

16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+

23:05, 01:35 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
03:45 Юмористический концерт 12+
04:40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
13:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Охотник за головами» 16+
22:15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

0+
00:20 Х/ф «Голодные игры» 16+
02:50 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 12+
05:00 «Сезоны любви» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 03:30 
«Улетное видео» 16+
06:15, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «КВН. Высший балл» 16+
11:00, 13:30 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
14:30 Т/с «Солдаты 6» 12+
20:30, 21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Иллюзионист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «Дрейф» 16+
01:00 «Колдуны мира» 16+
02:15 «Человек-невидимка» 16+
03:00 Т/с «Сны» 16+
03:45 «Скажи мне правду» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Городские легенды» 

16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
23:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+
01:35 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+
02:20 Х/ф «Цепная реакция» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:10, 06:45, 07:40, 
08:25, 09:25 Т/с «Последний 

мент 2» 16+
09:40, 10:35, 11:30, 12:30, 13:25, 

13:55, 14:45, 15:40, 16:40, 
17:45, 17:50, 18:50 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+
02:35 Т/с «Взрыв» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Гусарская 

баллада» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди нас» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Антон 

Шагин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Борис 

Березовский» 16+
03:45 Юмористический концерт 16+

11:00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллаццо 16+

12:15 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30 «Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин» 12+
14:45 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото 16+

15:50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» 0+

17:35 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

18:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

19:25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти) 0+

21:50 «Английский акцент» 12+
22:25 Футбол. Кубок Английской 

лиги 1/4 финала. «Сток Сити» 
- «Тоттенхэм» 0+

00:55 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Россия) 
0+

06:00 Х/ф «Игры» 0+

05:00, 09:15 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
09:40 «Жить здорово!» 

16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

0+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «За бортом» 16+
22:15 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:20 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 12+
02:55 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. Часть 
1» 12+

04:40 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04:50 М/ф «Снежная королева» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 

13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+

03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 03:30 
«Улетное видео» 16+
06:15, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «КВН. Высший балл» 16+
09:00, 11:00, 13:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
14:30 Т/с «Солдаты - 7» 12+
20:30, 21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Иллюзионист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «Не дыши» 18+
01:00 «Колдуны мира» 16+
02:00 «Человек-невидимка» 16+
03:00 Т/с «Сны» 16+
03:45 «Скажи мне правду» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:15, 05:30 «О здоровье: Понарошку 

и всерьез» 12+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

06:00 «С бодрым утром!» 16+

07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 
Новости 16+

08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+
02:20 Х/ф «Незримая угроза» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 09:50, 10:45, 

11:40, 12:30, 13:25 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

13:55, 14:45, 15:45, 16:40, 17:45, 
17:50, 18:50 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:30, 19:20, 
21:45, 00:30 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 21:00, 00:35, 
03:00 Все на Матч! 12+

23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:55 Х/ф «Семь жизней полковника 

Шевченко» 12+
00:50 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+
02:30 Т/с «Взрыв» 16+
04:55 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино. 
Место встречи изменить 

нельзя» 12+
08:45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 6+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Вадим 

Андреев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в альпийском 

предгорье» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Красота как приговор» 12+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:30, 19:20, 
21:20, 00:00 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 20:30, 00:45 Все 
на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса 16+

12:15, 04:15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

13:30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

14:45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против 
Филипа Де Фриса. Абусупиян 
Магомедов против Цезари 
Кесика 16+

15:50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» 0+

17:35, 19:25 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» 16+

21:25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева 16+

22:45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года 0+

00:10 «Тотальный футбол» 12+
01:45 Д/ф «Русская пятерка» 12+
03:45 Д/с «Одержимые. Артемий 

Панарин» 12+
05:30 Х/ф «Как Майк» 12+
07:30 Хоккей. Молодежные 

сборные. Выставочный матч. 
Россия - Словакия 0+

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
т. 89024780328
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В МИНЗДРАВЕ РЕШИЛИ ПОКА 
НЕ ВВОДИТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ВЫДАЧИ СПРАВОК ВОДИТЕЛЯМ

Минздрав принял решение про-
длить действующую редакцию при-
каза N344н (правила выдачи мед-
справок) до 1 января 2022 года. О 
подготовке соответствующего нор-
мативного акта сообщили в ведом-
стве.

Напомним, первая версия прика-
за Минздрава, меняющего прави-
ла прохождения водителями мед-
комиссии, должна была вступить 
в силу 22 ноября 2019 года. В той 
редакции документ обязывал про-
ходить тест на определение в крови 
маркера, указывающего на хрониче-
ский алкоголизм (карбогидрат-де-
фицитного трансферрина, CDT). 
Также документ гласил, что жела-
ющим получить или вернуть права 
придется сдавать анализ мочи при 
посещении нарколога. В течение 
двух часов образец должны были 
проверить на следы опиатов, кан-
набиноидов, амфетамина, кокаина, 
метадона и барбитурата. Если бы 
экспресс-анализ, проведенный при 
помощи тест-полосок, дал хотя бы 
один положительный результат, то 
пробу предписывалось отправлять 
на подтверждающий тест в лабора-
тории.

Эксперты отмечали, что эти ново-
введения приведут к росту стоимо-
сти получения водительских справок 
- некоторые говорили о повышении 
цены в несколько раз. В ноябре 2019 
года из регионов начали поступать 
сообщения, что в наркологических 
диспансерах возникли огромные 
очереди из желающих получить 
справку по старым правилам. В ито-
ге занимавшая тогда пост министра 
здравоохранения Вероника Сквор-
цова отложила введение нового по-
рядка медосмотра до 1 июля 2020 
года, пообещав переработать про-
ект приказа. На ее решение среди 
прочего повлияла и критика со сто-
роны президента Владимира Пути-
на, назвавшего предложенные пра-
вила “чушью”.

В начале июня 2020 года была опу-
бликована обновленная редакция 
проекта приказа Минздрава о по-
рядке медосвидетельствования. Из 
нее исчезло упоминание тестов на 
CDT - в Минздраве предложили бо-
лее простую процедуру. В документе 
говорилось, что если во время осмо-
тра врач-психиатр-нарколог обнару-
жит синдромы заболевания (психи-
ческие расстройства и расстройства 
поведения, связанные с употребле-
нием психоактивных веществ), кото-
рые являются “противопоказанием 
к управлению транспортным сред-
ством”, то гражданина направят на 
лабораторные исследования крови 
и/или мочи. В августе сообщалось, 
что новые правила вступят в силу 1 
января 2021 года.

Теперь в Минздраве сообщили 
о планах “продолжить экспертную 
работу по совершенствованию во-
просов медосвидетельствования”. 
“Планируется расширить спектр 
применяемых методик определения 
психических расстройств, связан-
ных с употреблением алкоголя. Если 
в настоящее время может быть ис-
пользован лишь CDT-тест как един-
ственная возможная методика, то 
предлагаемые изменения позволят 
использовать любые существующие 
методики - например, исследова-
ния этилглюкуронида или фосфади-
тил-этанола. Это позволит расши-
рить возможности выбора метода 
для региональных специалистов и не 
допустить роста цен на исследова-
ния”, - сообщили в ведомстве газете 
“Коммерсант”.

Комментируя сообщение Минз-
драва, профессор кафедры пси-
хиатрии и наркологии Первого 
Московского государственного ме-
дицинского университета им. И. М. 
Сеченова Юрий Сиволап заявил, что 
сейчас не существует лаборатор-
ных тестов, позволяющих выявить 
алкогольную зависимость. По его 
словам, тест CDT является дорогим 
и ненадежным и позволяет только 
установить, что “человек, вероят-
но, когда-то употребил алкоголь”. 
“Исследования этилглюкуронида 
или фосфадитил-этанола тоже не 
говорят о зависимости”, - добавил 
Сиволап, отметив, что зависимость 
можно определить по сочетанию не-
скольких факторов, о которых дол-
жен рассказать сам пациент.

По мнению координатора дви-
жения “Синие ведерки” Петра Шку-
матова, власти по-прежнему могут 
обязать водителей проходить до-
рогостоящие тесты. Однако вместо 
этого нужно наладить обмен дан-
ными о стоящих на учете гражда-
нах с диагнозами “алкоголизм” и 
“наркомания” между Минздравом 
и ГИБДД. В ноябре 2019 года МВД 
опубликовало соответствующий за-
конопроект. Этот документ все еще 
дорабатывается.

ГИБДД НАМЕРЕНА ИЗМЕНИТЬ 
ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С АВТОШКОЛАМИ

ГИБДД продолжает подготовку 
нормативных актов в рамках гряду-
щей реформы процедуры экзамена 
на права. Ведомство подготовило и 
опубликовало проекты двух прика-
зов, которые определяют новые пра-
вила проверки площадок и учебных 
классов автошкол, а также новый по-
рядок взаимодействия инспекторов 
с автошколами во время тестиро-
вания. Обзор документов приводит 
газета “Коммерсант”.

Напомним, новые правила сдачи 
экзамена на права должны всту-
пить в силу 1 апреля 2021 года. Ра-
нее предполагалось, что они начнут 
действовать в октябре этого года, 
но срок реформы перенесли из-за 
пандемии коронавируса. Реформа 
предусматривает введение единого 
практического экзамена, тогда как 
сейчас он разделен на “площадку” и 
“город”. Перемены коснутся и про-
цедуры аннулирования результатов 
экзаменов по жалобе на оценку эк-
заменатора или при предоставлении 
поддельной медсправки. Недавно 
ГИБДД представила обновленный 
регламент сдачи практического эк-
замена - он был доработан с учетом 
замечаний автошкол.

Согласно действующим нормам, 
автошколы обязаны передавать в 
ГИБДД сведения об учениках не 
позднее чем за 30 дней до оконча-
ния обучения (это требуется для 
планирования графиков экзаменов). 
В проекте нового приказа говорится 
о передаче информации в течение 
пяти дней после начала обучения. 
Если автошкола не сделает этого, то 
учебную группу просто не допустят 
до экзаменов. По словам источника 
издания, требования ужесточили, 
чтобы у инспекторов было время 
проверить медсправки кандидатов 
(на это может уйти несколько не-
дель). Кроме того, обучение в рам-
ках части программ повышения 
квалификации водителей занимает 
меньше месяца.

“На практике информация об 
учебной группе формируется в тече-
ние одной-двух недель - не все сразу 
предоставляют весь пакет докумен-
тов. Вероятно, ГИБДД хочет про-
контролировать учебный процесс 
с самого начала, чтобы исключить 
случаи незаконной покупки свиде-

тельств об окончании автошколы без 
фактического обучения. Они хотят 
видеть, кто реально посещал курсы 
и учился”, - считает президент Наци-
онального союза ассоциаций автош-
кол Елена Зайцева. По ее мнению, 
сокращение срока предоставления 
данных об учениках может стать про-
блемой для автошкол.

Что же касается учебных площа-
док, то их проверки упростят: ин-
спекторы будут проверять площадки 
только в организациях, принимаю-
щих экзамены на мотокатегории (А, 
М, А1, B1).

По мнению президента Межре-
гиональной ассоциации автошкол 
(МААШ) Татьяны Шутылевой, после 
вступления в силу новых правил 
сдачи экзамена навыки на местах 
по-прежнему будут проверять на 
площадках (требования это позво-
ляют). В связи с этим Шутылева 
считает необходимым понимать, ка-
кие требования к площадкам будут 
предъявлены, чтобы участники рын-
ка могли привести их в соответствие 
с этими требованиями, иначе экза-
мены сдавать будет просто негде.

В МВД ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА ЕЗДУ 
НА НЕИСПРАВНЫХ 
АВТОМОБИЛЯХ

МВД подготовило поправки к за-
конам “О безопасности дорожно-
го движения”, “О госрегистрации 
транспортных средств” и “О техни-
ческом осмотре”, которые позволят 
инспекторам ГИБДД более строго 
наказывать водителей за езду на не-

исправном автомобиле. Подробно-
сти о предложениях МВД приводит 
газета “Коммерсант”.

В настоящее время за езду с не-
исправными тормозами и руле-
вым управлением водителю грозят 
штраф в 500 рублей и эвакуация ав-
томобиля, а менее серьезные неис-
правности чреваты только штрафом. 
В год за такие нарушения в России 
наказывают примерно 1 млн води-
телей. Поправки МВД (в ведомстве 
при этом ссылаются на международ-
ный опыт) гласят, что при выявлении 
на дороге неисправной машины ин-
спектор сможет принять решение 
о запрещении эксплуатации транс-
портного средства. На водителя при 
этом составят административный 
протокол, а действие диагности-
ческой карты, выданной по итогам 
техосмотра машины, будет приоста-
новлено.

Полный список неисправностей, 
которые станут основанием для та-
ких действий инспектора должно ут-
вердить правительство, но они также 
будут делиться на неисправности, 
позволяющие ехать дальше, и неис-
правности, из-за которых инспектор 
запретит водителю ехать дальше. Во 
втором случае речь среди прочего 
идет о неработающих в темное вре-
мя суток фарах и неисправных двор-
никах во время дождя. При незна-

чительных неисправностях новый 
механизм применять не будут.

В любом случае в течение 72 часов 
водитель должен будет устранить 
поломку и пройти “внеочередной 
техосмотр”, в ходе которого прове-
рят факт устранения неисправности. 
После этого запрет на использова-
ние ТС снимут автоматически, на 
основании данных полученных от 
оператора ТО. Если же поломка не 
будет устранена, у водителя изымут 
свидетельство о регистрации авто-
мобиля (СТС). Порядок его изъятия 
и возврата также должно утвердить 
правительство. По действующим 
нормам езда без СТС грозит штра-
фом в 500 рублей и отправкой маши-
ны на штрафстоянку.

Подготовленный МВД законопро-
ект должен поступить в правитель-
ство до конца текущего года, а затем 
его направят в Госдуму. В случае 
одобрения парламентом и прези-
дентом поправки вступят в силу че-
рез год после публикации законо-
проекта.

Как напомнил президент москов-
ской Коллегии правовой защиты 
автовладельцев Виктор Травин, до 
2014 года инспекторы могли сни-
мать номера с машин за некоторые 
нарушения, и эта процедура назы-
валась “запретом эксплуатации”. В 
целом Травин поддержал предло-
жения МВД, но указал на необхо-
димость прояснить, что будет с по-
лисом ОСАГО после приостановки 
действия диагностической карты, 
поскольку сейчас страховщик может 
подать иск к водителю, если автомо-
биль попал в ДТП с недействитель-
ной картой. Также Травин считает 
нужным уточнить, как именно ин-
спекторы должны будут определять 
неисправности.

“Как бы это не превратилось в кор-
мушку на основе сговора инспектора 

и ближайшего 
пункта техосмо-
тра. Гаишник 
о б е с п е ч и в а е т 
оператору ста-
бильный поток 
клиентов, тот 
делится прибы-
лью”, - выразил 
опасения Тра-
вин.

По данным 
ГИБДД, в янва-
ре-августе этого 
года аварий-
ность с участи-
ем автомобилей 
с техническими 
неисправностя-

ми в России увеличилась на 13,7%. 
В основном в ДТП попадают авто-
мобили с проблемными покрышка-
ми, незаконной тонировкой, неис-
правными световыми приборами, а 
также самовольными изменениями 
конструкции.

Напомним, в сентябре стало из-
вестно, что в ГИБДД подготовили 
проект изменений в ПДД, которые 
позволят инспекторам штрафо-
вать водителей за ряд нарушений, 
связанных с эксплуатацией авто-
мобиля. Проект предлагает внести 
изменения в “перечень неисправно-
стей и условий, при которых запре-
щена эксплуатация транспортных 
средств”, который является прило-
жением к ПДД. Поправки гласят, что 
если инспектор находит нарушения 
из перечня, то может выписать води-
телю штраф в 500 рублей. Разработ-
ку этих поправок в МВД объяснили 
необходимостью привести ПДД в 
соответствие с техрегламентом Та-
моженного союза о колесных транс-
портных средствах.

Среди прочего поправки содержат 
запрет на нарушение правил сезон-
ного использования автопокрышек 
и установку шипованных шин только 
на одну ось. Еще один пункт попра-
вок позволит штрафовать водите-
лей за установку в фарах источника 
света “класса или с цоколем, мощ-
ностью, цветовой температурой”, 

не соответствующими “эксплуата-
ционной документации”. Речь идет 
о нештатных газоразрядных (ксено-
новых) и светодиодных лампах. Из 
поправок также следует, что штраф 
будет грозить за неработающий фа-
роочиститель или автоматический 
корректор наклона фар. Сейчас не-
которые водители намеренно от-
ключают штатные очистители фар 
для уменьшения расхода незамер-
зающей жидкости зимой. Нарушени-
ями новые поправки признают также 
“подтекание рабочей жидкости в 
гидросистеме усилителя рулевого 
управления”, “самопроизвольный 
поворот рулевого колеса с усилите-
лем рулевого управления вопреки 
желанию и ожиданиям водителя” и 
отсутствие противосолнечных ко-
зырьков.

ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН 
В РОССИИ В НОЯБРЕ 
ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 6%

Продажи новых легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей в 
России в ноябре составили 157 580 
штук. Этот показатель вырос на 5,9% 
по сравнению с ноябрем 2019 года. 
Об этом сообщили в Ассоциации ев-
ропейского бизнеса (АЕБ). По ито-
гам 11 месяцев 2020 года продажи 
составили 1 346 351 машину, сокра-
тившись на 10,3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года.

“Как ожидалось, хорошее начало 
предновогодней гонки продолжи-
лось, и еще один месяц продемон-
стрировал рост. В ноябре продажи 
новых автомобилей возросли на 
5,9% -немного меньше, чем в ок-
тябре. Начавшееся летом падение 
курса рубля стимулирует потреби-
тельский спрос и, соответственно, 
рост продаж. Сезон предновогод-
них распродаж также уже начался, 
и ожидаемые корректировки цен 
производителями создают допол-
нительный стимул к быстрому при-
нятию решений о покупке. Учитывая 
текущее падение продаж на 10,3% в 
годовом выражении и предстоящий 
месяц активных продаж, прогноз Ко-
митета автопроизводителей АЕБ в 
размере 1,522 млн легковых и легких 
коммерческих автомобилей к концу 
года выглядит вполне реалистично”, 
- заявил председатель комитета ав-
топроизводителей АЕБ Томас Штэр-
цель.

Лидерство на рынке в ноябре со-
хранила компания “АвтоВАЗ”, про-
дажи которой составили 38 064 ав-
томобиля Lada, увеличившись на 
22%. Далее идут компании Kia (21 
012 машин +7%), Hyundai (17 446 
машин, +7%), Renault (13 852 маши-
ны, +8%), Volkswagen (10 208 машин, 
+11%), Skoda (9666 машин, +7%), 
Toyota (8199 машин, -7%), ГАЗ (5 
540 коммерческих машин, -12%) и 
Nissan (4924 машины, -4%).

В топ-5 самых популярных моде-
лей на российском авторынке по 
итогам ноября вошли Lada Granta (14 
540 машин), Lada Vesta (11 771 ма-
шина), Kia Rio (9938 машин), Hyundai 
Creta (7692 машины) и Volkswagen 
Polo (5809 машин). В таком же по-
рядке эти модели составляют топ-5 
продаж и по итогам 11 месяцев 2020 
года. https://www.newsru.com
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ УТВЕРДИЛ СОСТАВ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО СИТУАЦИИ С ЦЕНАМИ 
НА ПРОДУКТЫ

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин утвердил состав межведом-
ственной рабочей группы по ситуа-
ции с ценами на социально значимые 
товары, сообщила пресс-служба Ка-
бинета министров РФ.

В нее вошли первый вице-пре-
мьер Андрей Белоусов, министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров, министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев, министр 
экономического развития Максим 
Решетников, министр финансов Ан-
тон Силуанов, руководитель Феде-
ральной налоговой службы Даниил 
Егоров, руководитель Федеральной 
антимонопольной службы Максим 
Шаскольский, глава Россельхознад-
зора Сергей Данкверт, глава Росста-
та Павел Малков.

Кроме того, в состав рабочей 
группы включили помощника пред-
седателя правительства Игоря Ар-
темьева, заместителя руководителя 
аппарата правительства Алексея 
Уварова, директора Департамента 
экономического развития и финан-
сов правительства Василия Толоко.

Ранее обеспокоенность ростом 
цен на базовые продукты выразил 
Владимир Путин: президент отме-
тил, что из-за этого у россиян может 
не хватить денег на покупку еды.

Согласно подсчетам Росстата, с 
января по ноябрь сахар подорожал 
на 71,54%, подсолнечное масло - на 
23,78%, макароны - на 10,45%, хлеб 
- 6,34%.

Мишустин отреагировал и раскри-
тиковал министров и вице-премье-
ров, которые «упустили ситуацию». 
По данным источников РИА Новости, 

власти уже рекомендовали бизне-
су придерживаться определенного 
уровня розничных цен на социально 
значимые продукты, в частности, на 
подсолнечное масло и сахар. Реко-
мендации по уровню оптовой цены 
дали и торговым сетям. Источник:  
ria.ru

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА 
ПРОЙДЕТ В ОЧНО-
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Как сообщает официальный сайт 
правительства и губернатора Перм-
ского края, в этом году 
Губернаторская елка 
пройдет в муниципалите-
тах. Новый формат про-
ведения традиционно-
го мероприятия вызван 
ограничительными меро-
приятиями, введенными 
на территории края в свя-
зи с распространением 
COVID-19.

Губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин 
отметил, что в связи с 
распространением ко-
ронавирусной инфекции 
принято решение не соби-
рать ребят на торжественное меро-
приятие в Пермском академическом 
Театре-Театре, как это было раньше. 
Мероприятия будут проходить в оч-
но-дистанционном формате, бла-
годаря чему праздник соберет 4,2 
тысячи детей со всего Пермского 
края. Это в четыре раза больше, чем 
в прошлом году. «Мы не хотим и не 
имеем права лишать детей самого 
главного праздника - Нового года. 
Несмотря на все трудности, которые 
преподнес 2020 год, ребята получат 
подарки от Деда Мороза», - отметил 
Дмитрий Махонин.

Министр образования и науки 
Пермского края Раиса Кассина по-
яснила, что новогодний праздник бу-
дет организован в каждом муници-
палитете отдельно, с соблюдением 
всех мер эпидбезопасности. Участ-
ники мероприятия обязательно на 
входе будут проходить термоме-
трию. Ребят соберут малыми груп-
пами до 30 человек в Домах детского 
творчества или культурно-досуговых 
учреждениях, где состоится транс-
ляция развлекательной программы, 
вручение сладких подарков и памят-
ных сувениров. Губернаторская елка 
в территориях будут проходить в те-
чение трех дней. В предновогоднем 
празднике примут участие дети от 8 
до 13 лет. Это отличники учебы, по-
бедители конкурсов, соревнований, 
олимпиад, фестивалей, дети из се-
мей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Источник: permkrai.ru

БЮДЖЕТ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 
ГОД УТВЕРЖДЕН

Бюджет Лысьвенского городско-
го округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов утвержден 
решением Думы Лысьвенского го-
родского округа от 15 декабря 2020 
года № 681.

Основные характеристики бюдже-
та Лысьвенского городского округа 
на 2021 год: прогнозируемый объем 
доходов бюджета Лысьвенского го-
родского округа в сумме 2127958,9 
тыс. рублей; общий объем расходов 
бюджета Лысьвенского городского 

округа в сумме 2127958,9 тыс. ру-
блей; дефицит бюджета Лысьвен-
ского городского округа в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Общий объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых в бюджет 
Лысьвенского городского округа 
из бюджета Пермского края, в 2021 
году составит 1628105,4 тыс. ру-
блей.

С содержанием решения можно 
ознакомиться на официальном сай-
те администрации Лысьвенского 
городского округа http://adm-lysva.
ru в Разделе «Органы местного 

самоуправления/Дума/Решения 
Думы 2-го созыва/2020 год/Дума от 
15.12.2020».

В ЧИСЛО ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ-
РЕМЕСЛЕННИКОВ ПРИКАМЬЯ 
ВОШЛА ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЫСЬВЫ

Закон о почетном звании «Народ-
ный мастер», подразумевающий 
присуждение премии на развитие 
своего дела, был принят в 2008 
году Законодательным Собранием 
Пермского края. Почетное звание 
присваивается с 2009 года. Таким 
образом, уже более десяти лет еже-
годно в Пермском крае проходит 
конкурс среди хранителей старин-
ных технологий и этнических тра-
диций. Художественно-экспертный 
совет конкурса, в состав которого 
входят искусствоведы, признанные 
мастера народного творчества, уче-
ные и эксперты, ежегодно отбирает 
лучших из сотни заявок. Почетное 
звание получают десять мастеров, 
которые не только пропагандируют 
народное искусство в XXI веке, но 
и создают творческие школы, где 
воспитывают учеников - делают все, 
чтобы сохранить уникальные тради-
ции многонационального Пермского 
края.

Итоги краевого конкурса «Народ-
ный мастер Пермского края 2020 
года» подведены. 9 декабря губер-
натор Прикамья вручил награды 
десяти умельцам из восьми терри-
торий края. В число удостоенных 
звания «Народный мастер Пермско-
го края» по Обвинской и Урало-Си-

бирской росписи вошла 
мастер производствен-
ного обучения высшей 
квалификационной кате-
гории Лысьвенского по-
литехнического колледжа  
Ирина Овсянникова.

МАРШРУТ АВТОБУСА 
«ПОС. КАЛИНИНА - 
«ПРИВОД» ВРЕМЕННО 
ИЗМЕНЕН

Для проведения ре-
монтных работ на сетях с 
16 по 21 декабря проез-
жая часть по ул. Комму-

наров в районе здания №106 будет 
перекрыта.

В связи с этим маршрут автобуса 
№3 «пос. Калинина - «Привод» будет 
изменен.

Остановочные пункты: в пря-
мом направлении - пос. Калинина 
- школа №12 - Мысовая - Чайнико-
ва - Швейная - Шуваловская - Ры-
нок - Хлебозавод - Церковь - Меч-
та - ЛКДЦ - Орджоникидзе (шк. 13) 
- Привод; в обратном направлении 
- Привод - Орджоникидзе (шк. 13) - 
ЛКДЦ - Мечта - Церковь - Хлебоза-
вод - Рынок - Шуваловская - Швей-
ная - Чайникова - Мысовая - школа 
№ 12 - пос. Калинина.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА - 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

По информации, размещенной на 
официальной странице администра-
ции Лысьвенского городского окру-
га в социальной сети «Вконтакте», за 
11 месяцев 2020 года на территории 
округа зафиксировано 114 человек, 
инфицированных ВИЧ. Из общего 
количества: 47 женщин и 67 мужчин.

По возрастам статистика ВИЧ-ин-
фицированных распределилась сле-
дующим образом: 18-25 лет - 14 че-
ловек; 26-30 лет - 12; 31-35 лет - 20; 
36-40 лет - 29; 41-50 лет - 30; старше 
50 лет - 9.

Пути инфицирования: 53 случая - 
половых, 19 - кровоконтактных, 42 - 
неустановленных.

В течение 2020 года от ВИЧ-инфи-
цированных родителей родилось 18 
детей, 48 человек умерли.

Таким образом, общее количество 
граждан с диагнозом ВИЧ на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа по итогам 11 месяцев состав-
ляет 1556 человек.

Медики напоминают: ранняя диа-
гностика крайне важна! Все желаю-
щие могут пройти обследование, об-
ратившись в поликлинику по адресу: 
ул. Мира, 1, кабинет 242, понедель-
ник-пятница с 8 до 15 часов. С собой 
необходимо взять паспорт. Конфи-
денциальность гарантируется.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНЕГО 
ПРАЗДНИКА ПРОЙДЕТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА

У горожан есть прекрасная воз-
можность закупить для новогоднего 
стола продукты местного произ-
водства. В субботу, 26 декабря, в 
Лысьве состоится ярмарка-продажа 
сельхозпродукции. 

Место проведения традиционное 
- ТРЦ «Лимон-Молл» (ул. Пионеров, 
59). Ярмарка начнется в 10:00 и 
продлится до 16:00. К продаже бу-
дет представлена продукция живот-
новодства и птицеводства (говяди-
на, свинина, тушки индейки, гусей, 
уток), мед и продукция его перера-
ботки.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
В ПРИКАМЬЕ ПРОДЛИЛИ 
ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

Как сообщает официальный сайт 
Правительства и губернатора Перм-
ского края, 11 декабря на заседании 
оперштаба по противодействию 
распространения коронавирусной 
инфекции в Прикамье была рассмо-
трена текущая эпидемиологическая 
ситуация и необходимость продле-
ния действующих мер.

По информации руководителя 
управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю, главного санитар-
ного врача Виталия Костарева, рост 
заболеваемости во всех возрастных 
группах наблюдается последние 12 
недель. При этом наибольшее число 
зараженных - среди работающего 
населения, преимущественно это 
люди 30-49 лет, заболеваемость 
выросла на 6%. Кроме того, он об-
ратил внимание, что муниципалите-
там необходимо усилить контроль 
за соблюдением противоэпидеми-
ческих мер, поскольку в территори-
ях увеличилось число заболевших. 
В первую декаду декабря лидерами 
стали Большесосновский район, Ве-
рещагино, Чернушка, Оса, Барда и 
Чердынь. 

В связи с этим, оперштабом при-
нято решение о продлении режима 
самоизоляции для лиц старше 65 лет 
до 27 декабря. Также на две недели 
продлены ограничения для тех сфер 
и видов услуг, которые предполага-
ют большое скопление людей, тес-
ный контакт между ними, нахожде-
ние клиентов в маленьких закрытых 
помещениях. Под ограничения до 
особого распоряжения оперштаба 
попадают ночные клубы (дискотеки), 
детские развлекательные центры и 
иные развлекательные и досуговые 
заведения, а также культурно-мас-
совые мероприятия, в числе кото-
рых, в соответствии с дополнениями 
в указ губернатора Пермского края 
от 11.12.2020 №158 «О внесении из-
менений в указ губернатора Перм-
ского края от 20 августа 2020 г. №121 
«О мероприятиях, реализуемых в 
связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае», вошли 
«физкультурные и праздничные кор-
поративные мероприятия».

Кроме того, изменено количество 
участников мероприятий, прово-
димых на открытых пространствах 
и организуемых исполнительными 
органами государственной власти 
с предварительным уведомлением 
управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю: с 400 до 50 участ-
ников исходя из расчета 1 человек 
на 4 квадратных метра. В оперштабе 
особо подчеркнули, что речь идет об 
официальных мероприятиях.
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Клининговой  компании 
срочно требуются 

УБОРЩИЦЫ/КИ 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ДВОРНИКИ. 
Работа в крупной сети магазинов, 
рядом с домом, графики разные, 

зарплата один раз в месяц, 
т. 89125820181, Вера

Согласно решению оперштаба, 
сохраняется ограничение на вре-
мя работы заведений общепита - с 
01:00 ночи до 06:00 утра, также под 
запретом остается проведение кор-
поративных мероприятий, банкетов, 
дней рождений и других торжеств. 
Данные меры продлены до 27 дека-
бря.

В рабочие часы, согласно ре-
комендациям Роспотребнадзора, 
действуют правила соблюдения 
мер безопасности: расстановка сто-
ликов на расстоянии 1,5 м друг от 
друга, наличие у сотрудников и по-
сетителей заведения средств инди-
видуальной защиты, обработка рук 
антисептиком, регулярная санитар-
ная обработка контактных поверхно-
стей, температурный контроль.

Также введен запрет на деятель-
ность организаций, предоставля-
ющих услугу на курение кальянов. 
Напомним, в конце октября в России 
вступили в силу поправки в закон, 
запрещающие курение кальянов и 
другой табачной продукции в ресто-
ранах, барах и кафе. «Совместное 
курение кальяна - один из основных 
способов распространения инфек-
ций, в том числе коронавирусной», 
- обозначили в управлении Роспо-
требнадзора. Источник: permkrai.ru

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ БУДЕТ 
ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Проект постановления о введении 
особого противопожарного режима 
на территории Лысьвенского город-
ского округа проходит процедуру со-
гласования. 

Согласно проекту, особый проти-
вопожарный режим будет установ-
лен на территории всего округа на 
период с 21 декабря 2020 г. по 11 
января 2021 г.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» обращает внимание жителей 
округа, что размеры штрафов за 
нарушение правил пожарной безо-
пасности в период действия особого 
противопожарного режима увеличи-
ваются.

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти регламентирована ст.20.4 КоАП 
Российской Федерации. Согласно 
ч.1.чт.20.4 КоАП РФ, нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 
1500 руб., на должностных лиц - от 
6000 до 15000 руб., на юридических 
лиц - от 150000 до 200000 руб. Одна-
ко если те же действия совершены в 
условиях особого противопожарно-
го режима, штрафы уже серьезнее: 
на граждан - в размере от 2000 до 
4000 руб., на должностных лиц - от 
15000 до 30000 руб., на юридиче-
ских лиц - от 400000 до 500000 руб. 
(ч.2.ст. 20.4 КоАП РФ).

ПРИ ПОКУПКЕ И ХРАНЕНИИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ПРОЯВИТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

До новогодних праздников оста-
лось две недели. Спрос на пиротех-
нические изделия растет с каждым 
днем. Чтобы праздники неожиданно 
не омрачили ожоги и другие травмы 
от использования пиротехники, а 
также чтобы не пришлось вызывать 
пожарных, важно всего лишь за-
помнить ряд несложных правил и не 
забывать об ответственном обраще-
нии с огнем. 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает о необходимости 
соблюдать ряд мер безопасности 
при покупке и хранении пиротехни-
ческих изделий.

Покупать пиротехнику можно ис-
ключительно у тех продавцов, кото-
рые имеют все необходимые раз-
решительные документы на такую 
деятельность и сертификаты каче-
ства на соответствующую продук-
цию. Продавец должен быть готов 
представить сертификат соответ-
ствия на любое пиротехническое 
изделие, а все товары должны иметь 
описания на русском языке и срок 
годности. Не забудьте обратить вни-
мание на срок годности - просрочен-
ный товар опасен.

Опасайтесь несертифицирован-
ной продукции. Отличить фальси-
фицированную пиротехнику при 
покупке можно по нескольким при-
знакам. На упаковке отсутствуют: 
наименование; предупреждение об 
опасности, информация о размерах 
опасной зоны вокруг работающе-
го изделия; срок годности; условия 
хранения и способы утилизации; 
реквизиты производителя; название 
или изготовитель, указанные на из-
делии и в сертификате не совпада-
ют; копия сертификата не заверена 
подписью и оригинальной печатью 
органа, выдавшего сертификат, либо 
нотариуса или владельца сертифи-
ката; в графе сертификата «допол-
нительная информация» нет класса 
опасности; код органа по сертифи-
кации знака соответствия на изде-
лии не совпадает с кодом в номере 
сертификата.

Перед использованием пиротех-
нических изделий необходимо вни-
мательно изучить инструкцию при-
менения пиротехнического изделия.

Храните фейерверки в сухом ме-
сте, в оригинальной упаковке. За-
прещено хранить пиротехнические 
изделия во влажном или очень сухом 
помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30°С) вблизи от лег-
ковоспламеняющихся предметов 
и веществ, обогревательных при-
боров. Не носите их в кармане. Не 
возите в автомобиле. Не храните 
фейерверки возле горючих и легко 
воспламеняемых материалов. Хра-
ните фейерверки в не доступных для 
детей местах.

В холодное время года фейервер-
ки желательно хранить в отапливае-
мом помещении, в противном слу-
чае из-за перепадов температуры 
фейерверки могут отсыреть. Отсы-
ревшие фейерверки категорически 
запрещается сушить на отопитель-
ных приборах (батареи отопления, 
рефлектора, бытовые обогреватели 
и т.п.) и используя нагревательные 
приборы (строительные и бытовые 
фены, паяльные лампы и т.п.).

20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу 
призывает родителей обратить вни-
мание на детей. В предпразднич-
ные дни на улицах можно нередко 
увидеть детей с пиротехническими 
средствами. Ребята могут не знать, 
какую опасность таят эти «игрушки». 
Не проходите мимо таких шалостей! 
Родители не должны разрешать де-
тям самостоятельно пользоваться 
фейерверками, ракетами и петар-
дами.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЛЬЯ ЗАВИСИТ ОТ ХОЗЯЕВ

На территории Лысьвенского го-
родского округа наблюдается не-
благоприятная обстановка с пожа-
рами и последствиями от них. 

Согласно данным 20 ОНПР по 
Лысьвенскому городскому округу, 
на 9 декабря текущего года на тер-
ритории округа зарегистрировано 
116 пожаров (аналогичный период 
прошлого года - 107, рост на 7%), 
на пожарах погибло восемь человек 
(АППГ- 4, рост в 2 раза), травмиро-
вано 12 человек (АППГ- 11, рост на 
8%).

Из 116 пожаров 52 произошли по 
причине неосторожного обращения 
с огнем (АППГ- 38, рост на 27%), 43 
пожара произошли в частных жилых 
домовладениях (АППГ- 36, рост на 
17%).

Как отмечают представители Го-
спожнадзора, из вышеуказанной 
статистики можно сделать вывод 
о том, что граждане пренебрегают 
требованиями при обращении с ог-
нем и не соблюдают элементарных 
правил безопасности.

20 ОНПР по Лысьвенскому город-
скому округу призывает жителей со-
блюдать требования пожарной безо-
пасности. Это поможет не допустить 
возникновения пожара, сохранить 
свое имущество, себя и свою семью. 
Телефон вызова пожарной охраны 
01 (с мобильного 101), 112.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ОТКРЫТЫ 
ТРИ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВЫ

Всего этой зимой на территории 
Пермского края планируется к от-
крытию 11 ледовых переправ.

По данным на 12 декабря в Перм-
ском крае было открыто три ледовых 
переправы: 

- в Оханском городском округе 
через р. Кама (соединяет поселок 
Юго-Камский и город Оханск, протя-
женностью 2 км 304 м, предназначе-
на для проезда автомобилей грузо-
подъемностью до 5 тонн);

- в Соликамском городском округе 
(соединяет поселок Тюлькино с де-
ревней Тюлькино, протяженностью 
700 м, предназначена для проезда 
автомобилей грузоподъемностью до 
5 тонн);

- в Кунгурском районе через реку 
Сылва (соединяет село Насадка и 
деревню Мостовая, протяженностью 
2 км, предназначена для проезда ав-
томобилей грузоподъемностью до 3 
тонн).

Государственная инспекция по 
маломерным судам Пермского края 
напоминает водителям и пассажи-
рам правила пользования ледовыми 
переправами:

- выезжать на лед нужно медлен-
но, без толчков и торможений, со 
скоростью не более 10 км/час;

- перед выездом на лед необхо-
димо отключить блокировку дверей, 
отстегнуть ремни безопасности;

- на ледовой переправе запре-
щено допускать остановки, рывки, 
развороты, обгоны автомобилей и 
заправку их горючим;

- нельзя допускать нагрузки, пре-
вышающие грузоподъемность льда;

- перемещение транспортных 
средств при плохой видимости (ту-
ман или пурга) осуществлять не ре-
комендуется.

ГИМС предупреждает: пользо-
ваться несанкционированными ле-
довыми переправами запрещено и 
опасно для жизни! Уважаемые жи-
тели! Во избежание несчастных слу-
чаев, не пренебрегайте правилами 
личной безопасности, при выезде 
на лед пользуйтесь только офици-
альными ледовыми переправами. 
Единый телефон вызова экстренных 
служб - 112. Источник: 59.mchs.gov.
ru

СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ

Ежегодно лед становится причи-
ной гибели людей. Как правило, сре-
ди погибших чаще всего оказывают-
ся дети и рыбаки. 

Избежать происшествий можно, 
если знать об условиях образования 
и свойствах льда в различные пери-
оды зимы, различать приметы опас-
ного льда, знать меры предосторож-
ности и постоянно их соблюдать.

Правила безопасного поведения 
на льду любителям зимней рыбалки 
напоминают спасатели.

Необходимо хорошо знать водо-
ем, избранный для рыбалки, для 
того чтобы помнить, где на нем глу-
бина не выше роста человека или где 
с глубокого места можно быстро вы-
йти на отмель, идущую к берегу.

Прежде чем выйти на водоем, 
определите с берега маршрут дви-
жения. Осторожно спускайтесь с 
берега: лед может неплотно соеди-
няться с сушей; могут быть трещины; 
подо льдом может быть воздух.

Не выходите на темные участки 
льда - они быстрее прогреваются 
на солнце и, естественно, быстрее 
тают. Если вы идете группой, то рас-
стояние между лыжниками (или пе-
шеходами) должно быть не меньше 
пяти метров.

Если вы на лыжах, проверьте, нет 
ли поблизости проложенной лыжни. 
Если нет, а вам необходимо ее про-
ложить, крепления лыж отстегните 
(чтобы, в крайнем случае, быстро 
от них избавиться), лыжные палки 
несите в руках, петли палок не наде-
вайте на кисти рук.

Рюкзак повесьте на одно плечо, а 
еще лучше - волоките на веревке в 
2-3 метрах сзади.

Проверяйте каждый шаг на льду 
остроконечной пешней, но не бейте 
ею лед перед собой - лучше сбоку. 
Если после первого удара лед про-
бивается, немедленно возвращай-
тесь на место, с которого пришли.

Не подходите к другим рыболовам 
ближе, чем на три метра. Не прибли-
жайтесь к тем местам, где во льду 
имеются вмерзшие коряги, водо-
росли, воздушные пузыри. Не ходи-
те рядом с трещиной или по участ-
ку льда, отделенному от основного 
массива несколькими трещинами.

Быстро покиньте опасное место, 
если из пробитой лунки начинает 
бить фонтаном вода. Обязательно 
имейте с собой средства спасения: 
шнур с грузом на конце, длинную 
жердь, широкую доску.

Имейте при себе что-нибудь 
острое, чем можно было бы закре-
питься за лед в случае, если вы про-
валились, а вылезти без опоры нет 
никакой возможности (нож, багор, 
крупные гвозди)

Не делайте около себя много лу-
нок, не делайте лунки на переправах 
(тропинках). Источник: МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС»
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 5,6 га, 2 км от города, 

т. 89024780328

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
БЕСЕДЫ 
С ДЕТЬМИ!

Одной из самых про-
стых и эффективных мер 
по привитию детям куль-
туры безопасности явля-
ются профилактические 
беседы (опросы, расска-
зы).

Самостоятельно дети 
не знакомятся с требо-
ваниями пожарной безо-
пасности и не осознают 
всю опасность, которую 
несет огонь и пожар.

Родителям необходи-
мо уделять время детям 
для бесед с ними, при которых разъяснять действия в слу-
чае экстренных ситуаций, а также действия, которые делать 
нельзя. 

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости 
16+

10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 01:55 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Дум» 16+
21:00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» 16+
22:55 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Пятниц-
кий» 16+
07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 

10:05, 11:05, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:15 Т/с 
«Береговая охрана» 16+

17:05, 18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 
21:15, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 

04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:30, 19:55, 
22:55 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 20:00, 23:00, 
01:50 Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. Бой за 

12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Чужое лицо» 12+
01:35 Х/ф «Школа для толстушек» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:30 «У нас выигрывают!» 12+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Т/с «Взрыв» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+

10:35, 11:50, 12:55, 15:05, 15:20, 
18:15 Т/с «Женская версия» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
19:45 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Ва-банк» 12+
02:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+

титул чемпиона WBC в 
легчайшем весе 16+

12:15 Х/ф «Парень из кальция» 16+
14:45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Вячеслав Василевский 
против Джонаса Розарио 16+

15:50, 07:30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор 0+

16:20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор 0+

17:35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва) 0+

20:35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Зенит-Казань» 0+

23:25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида 
Хачатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина 16+

01:30 «Точная ставка» 16+
02:45 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе 16+

04:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Германия - Финляндия 0+

06:30 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 12+

05:00, 09:15 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 
09:40 «Жить здорово!» 

16+
10:50, 02:15 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Танцы. Произвольная 
программа 0+

17:00, 03:45 «Мужское/Женское» 
16+

18:40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа 0+

19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Мистификация: Майкл 

Хатченс» 16+
03:05 «Давай поженимся!» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

04:25 «Осторожно, мошенники! 
Аферисты года» 16+

04:50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 15:20 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Сториз» 16+
17:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Елки» 12+
22:50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
00:55 Х/ф «Цена измены» 16+
02:45 Х/ф «Практическая магия» 16+
04:25 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04:35 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
05:25 М/ф «Щелкунчик» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Битва 

дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 

13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:00, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+

03:25, 04:10 «Stand up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 10:30, 13:00, 03:30 
«Улетное видео» 16+
06:15, 00:50 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00, 02:40 «6 кадров» 16+
09:00, 11:00, 13:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
14:30 Т/с «Солдаты 7» 12+
18:30 Т/с «Солдаты 8» 12+
20:30 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 
19:00 Т/с «Слепая» 16+

11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 

«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
17:00 «Миллион на мечту» 16+
19:30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 6+
21:30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» 6+
23:45 Х/ф «Некромант» 16+
01:45 «Человек-невидимка» 16+
02:45 Т/с «Сны» 16+
03:30, 04:15 Д/с «Городские легенды» 

16+
05:00, 05:15 «О здоровье: Понарошку 

и всерьез» 12+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+

14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:05 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+
02:00 Д/ф «Шпионский мост» 16+
02:45 Т/с «Взрыв» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений 

Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Инна 

Выходцева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

06:55, 07:45, 09:25, 09:35, 10:30, 
11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:30, 17:45, 
17:50, 18:45 Т/с «Береговая 
охрана» 16+

08:35 «День ангела» 0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 

Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:45, 

04:10, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:30, 19:20, 
21:20, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 20:40, 00:05, 
03:00 Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Тавориса Клауда 16+

12:15 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30 «Большой хоккей» 12+
14:45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса 16+

15:50 Д/ф «В центре событий» 12+
17:35 Х/ф «Парень из кальция» 

16+
19:25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Итоги года 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+

00:25 Профессиональный бокс. 
Евгений Терентьев против 
Виктора Плотникова. Бой за 
титул WBA 16+

04:00 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» 16+

06:00 Х/ф «Человек в синем» 16+

05:00, 09:15 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 
09:40 «Жить здорово!» 

16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
13:50 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Мужчины. 
Короткая программа 0+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 Хоккей. Сборная России 

- сборная Канады (в 
перерыве - Новости) 0+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+

15:05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-
Вансе» 16+

16:55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+

18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «10 самых... Трагедии 

режиссеров одной картины» 
16+

23:05, 01:35 Д/ф «Голубой огонек. 
Битва за эфир» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Татьяны 

Самойловой» 16+
02:15 Х/ф «Убийство на острове» 

16+
03:45 Юмористический концерт 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
22:15 Х/ф «Одноклассники» 16+
00:20 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. Часть 
1» 12+

02:30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+

04:30 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 

13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Идеальная семья» 16+
20:30 Д/ф «Идеальная семья. 

Фильм о фильме» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 
03:30 «Улетное видео» 
16+

06:10, 01:00 Т/с «Братаны» 16+
08:00, 02:50 «6 кадров» 16+
09:00, 11:00, 13:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
14:30 Т/с «Солдаты 7» 12+
20:30, 21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+

12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+

16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Иллюзионист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 

16+
23:00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
01:00 «Колдуны мира» 16+
02:00 «Человек-невидимка» 16+
03:00 Т/с «Сны» 16+
03:45 «Скажи мне правду» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:15, 05:30 «О здоровье: 

Понарошку и всерьез» 12+

04:00, 05:00, 08:00 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00, 22:30 «Загадки человече-

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Максимальный риск» 

16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» 18+
02:20 Х/ф «Над законом» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:35 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Пятниц-
кий» 16+

ЧЕТВЕРГ
24 декабря

СУББОТА
26 декабря

13:40 Х/ф «Обратная сторона любви» 
12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Бывшие» 12+
01:00 Х/ф «Родные пенаты» 12+

05:15 Х/ф «Гений» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 Д/ф «Гуля. Евгений Маргулис» 

16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 «Деньги к деньгам» 12+
04:00 Х/ф «Эластико» 12+

05:30 Х/ф «Семь нянек» 
6+
07:00 Х/ф «Марья-искус-

ница» 0+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 «Православная энциклопедия» 

6+
08:55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:40, 11:45 Х/ф «Медовый месяц» 

0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 13:20, 

14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 
17:25, 18:15, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:30 Т/с 

«Ребенок на миллион» 16+
04:15 Д/ф «Мое родное. Институт» 

12+

08:00 Смешанные 
единоборства. One 
FC 16+

09:00, 14:05, 17:05, 23:00, 02:30 
Все на Матч! 12+

11:10 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+

14:00, 17:00, 20:25, 23:50 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
17:40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург) 0+

20:35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал 0+

00:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швеция - Чехия 0+

03:30 «Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий» 
12+

04:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Германия - Канада 0+

06:30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» 12+

07:00 Д/ф «ВАР, который работает» 
12+

07:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. США 
- Австрия 16+

05:30 Хоккей. «Моло-
дежный чемпионат 
мира 2021». Сборная 
России - сборная 
США 0+

08:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф «Джентльмены удачи. 

Все оттенки Серого» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:05 «К 100-летию ГОЭЛРО. 

Праздничный концерт» 12+
16:40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. 
Произвольная программа 0+

19:45, 21:20 «Ледниковый период». 
Финал 0+

21:00 Время
23:20 «Сегодня вечером» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+

17:10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Преданная и 

проданная» 16+
00:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:35 «Страна, которая выжила». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 Д/ф «Остаться в живых» 12+
03:10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
03:50 Д/ф «Красота как приговор» 12+
04:25 Д/ф «Отравленные любовью» 

12+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
15:15 Х/ф «За бортом» 16+
17:35 Х/ф «Елки» 12+
19:20 М/ф «Гринч» 6+
21:00 Х/ф «Елки 2» 12+
23:05 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
01:55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04:10 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+

04:25 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+

04:45 М/ф «Зима в Простоквашино» 
0+

05:00 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» 0+

05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
05:30 М/ф «Храбрый олененок» 0+

07:00, 02:00 «ТНТ 
Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 

«Беспринципные» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
20:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
21:55 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25 Х/ф «Любовь с ограничениями» 

16+
04:05, 04:55 «Stand up» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+
06:20 Т/с «Солдаты 6» 12+

18:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Шутники» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+
02:00 «Фейк такси» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
03:30 «Улетное видео» 16+

06:00, 09:15, 05:45 
Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:45 Х/ф «Затура: Космиче-

ское приключение» 6+
12:45 Х/ф «Воришки» 6+
14:30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 6+
16:45 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» 6+
19:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
21:15 Х/ф «Эволюция» 12+
23:15 Х/ф «Крампус» 16+
01:15 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
02:45 Т/с «Сны» 16+
03:30, 04:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Оракул от 

Черного паука» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:25 М/ф «Полярный 
экспресс» 6+

08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «Совбез» 16+
13:15 Д/п «Охотники за сокровища-

ми» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Грядущие перемены: что ждет 
еловечество?» 16+

16:20 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
18:20 Х/ф «Беглец» 16+
20:55 Х/ф «Служители закона» 16+
23:20 Т/с «Меч» 16+

05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 
06:50, 07:20, 07:50, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+

ПЯТНИЦА
25 декабря

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 декабря

09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «Критический возраст» 12+
17:25 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

05:20 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
06:50 «Центральное 

телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50, 02:45 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Международная пилора-

ма»16+
23:50 Х/ф «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:40 Х/ф «Побег из Москвабада» 

16+

06:10 Х/ф «Сверстницы» 
12+
07:45 «Полезная 

покупка» 16+
08:10 «10 самых... Трагедии 

режиссеров одной картины» 
16+

10:00, 14:05, 16:35, 18:30, 20:00, 
23:00, 02:30 Все на Матч! 12+

11:00 М/ф «Старые знакомые» 0+
11:20 М/ф «Футбольные звезды» 0+
11:40 Х/ф «Боец» 16+
14:00, 16:30, 20:25, 23:50 Новости
14:25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». КПРФ (Москва) 
- «Синара» (Екатеринбург) 0+

17:00 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов». Финал 0+

19:00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards 
2020» 16+

20:30 «Победы 2020» 0+
21:30 «Бокс и ММА. Итоги 2020» 

16+
00:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 
Финляндия - Швейцария 0+

03:30 «Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл. Синоним 
величия» 12+

04:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Словакия - Канада 0+

06:30 Дартс. Чемпионат мира 0+

05:15, 06:10 Х/ф 
«Старики-разбойники» 
0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости 

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «95-летию Ольги 

Аросевой. Рецепт ее 
счастья» 12+

14:55 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 12+

17:05 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Новогодние 
показательные выступления 
0+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Финал 

года 16+
23:40 Х/ф «Лукас» 18+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

04:15, 01:30 Х/ф 
«Королева льда» 16+

06:00, 03:15 Х/ф «Северное 
сияние» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»

08:40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11:30, 00:30 События 16+
11:50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:30, 05:05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Девяностые. Звезды на час» 

16+
16:00 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
17:40 Т/с «Озноб» 12+
21:35, 00:50 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
01:35 Х/ф «Отцы» 16+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
12+

13:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+

16:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+

18:55 Х/ф «Елки 2» 12+
21:00 Х/ф «Елки 3» 6+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
01:50 Х/ф «Практическая магия» 16+

03:30 «6 кадров» 16+
03:50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
04:00 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
04:20 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк» 0+
04:35 М/ф «Умка» 0+
04:45 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04:55 М/ф «Варежка» 0+
05:05 М/ф «Котенок по имени Гав» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Комеди Клаб» 

16+
15:05 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
16:55, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Идеальная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand up» 16+
23:00 «Концерт Ильи Соболева» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+
06:30 Т/с «Солдаты 7» 

12+
19:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» 18+
01:50 «Фейк такси» 18+

02:30 «6 кадров» 16+
03:20 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «Новый день» 12+
11:00 Х/ф «Воришки» 6+
12:45 Х/ф «Крампус» 16+

14:45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» 16+

17:00 Х/ф «Эволюция» 12+
19:00 Х/ф «Звездные врата» 6+
21:30 Х/ф «Фантом» 16+
23:15 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» 6+
01:15 Х/ф «Некромант» 16+
03:00 Т/с «Сны» 16+
03:45, 04:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Нострадамус. 

Предсказания сбываются» 16+

04:00 Т/с «Меч» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:15, 
08:10, 09:10, 01:05, 01:55, 
02:40, 03:20, 04:05, 04:45 Т/с 
«Пятницкий» 16+

10:10, 11:00, 12:00, 12:55, 13:50, 
14:50, 15:40, 16:35, 17:35, 
18:30, 19:30, 20:25, 21:20, 
22:20, 23:15, 00:05 Т/с «Куба» 
16+

08:00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 

США - Австрия 16+

2021 - ГОД ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ БЫКА: 
КАКИМ ОН БУДЕТ?

Мы, как и все европейцы, будем встречать Новый год в ночь с 31 декабря 
на 1 января 2021 года. А Новый год по Восточному календарю наступит не-
сколько позже - 12 февраля 2021 года. Именно тогда Белый Металлический 
Бык вступит в свои законные права и возьмет бразды правления на весь 
ближайший год.

Мы, как и все европейцы, будем 
встречать Новый год в ночь с 31 де-
кабря на 1 января 2021 года. А Но-
вый год по Восточному календарю 
наступит несколько позже - 12 фев-
раля 2021 года. Именно тогда Белый 
Металлический Бык вступит в свои 
законные права и возьмет бразды 
правления на весь ближайший год.

Новый год по Восточному ка-
лендарю часто называют Китай-
ским. Дата его празднования - не 
постоянная и колеблется в проме-
жутке между 21 января и 19 февраля. 
Ежегодно Китайский Новый год на-
ступает во второе новолуние после 
зимнего солнцестояния (21 дека-
бря). В 2021 году эта дата выпадает 
на 12 февраля. Точное время, когда 
начнется 2021 год по Восточному ка-
лендарю:

• 12 февраля 2021 года в 03:05 по 
пекинскому времени;

• 11 февраля 2021 года в 22:05 по 
московскому времени;

• 11 февраля 2021 года в 21:05 по 
киевскому времени.

Каким будет 2021 год Белого 
Металлического Быка: прогнозы 
и приметы

Мы уже разобрались, когда насту-
пит 2021 год Быка по Восточному ка-
лендарю. А также выяснили, какого 
именно Быка будет 2021 год. Что же 
символизирует это животное, какие 
события нам подготовил год Белого 
Металлического Быка и каких собы-
тий стоит ожидать в 2021 году, читай-
те далее.

Символ 2021 года - Бык - очень 
терпеливое, трудолюбивое и спо-
койное животное. После всех испы-
таний високосного 2020 года, с его 
эпидемиями, кризисами и каран-
тинами, нам следует ожидать ста-

бильности и размеренности в новом 
году. Хочется верить, что 2021 год 
поможет вернуть хотя бы часть того 
материального, что мы потеряли в 
2020. Однако для этого следует хо-
рошо потрудиться. Белый Металли-
ческий Бык довольно консервативен 
- он будет благосклонным к тем, кто 
работает, не покладая рук, надеется 
только на себя и остается при этом 
честным с другими и перед самим 
собой.

Белый Металлический Бык - на-
дежный и сильный партнер для тех, 
кто решил открыть новое дело в 2021 
году. Не забывайте: вам следует 
проявить усердие и работоспособ-
ность, чтобы заслужить его покрови-
тельство.

В семейных отношениях ожи-
дайте стабильности: Бык не любит 
нововведений и перемен. 2021 год 
будет периодом укрепления семей-
ных традиций. Символ года станет 
активно помогать тем, кто заботит-
ся о своих близких, уважает мнение 
окружающих, сдерживает обещания 
и уделяет время семье.

Согласно приметам, год Бело-
го Металлического Быка будет 
урожайным, поэтому этот период 
очень благоприятный для сельско-
хозяйственных работ. В 2021 году 
не предвидится сильных природных 
катаклизмов, наводнений, землетря-
сений или засухи.

Что касается глобальных процес-
сов, то в мировой демократии может 
наблюдаться кризис в 2021 году. Это 
приведет к установлению диктатор-
ского режима в некоторых государ-
ствах.

Год Белого Металлического 
Быка: что символизирует стихия 
металла?

Стихия металла в составе знака 
Белого Металлического Быка озна-
чает ответственность, решитель-
ность, честность и стойкость. Люди, 
родившиеся в год Быка - сдержан-
ные, точные, неспешные в словах 
и действиях. На них можно поло-
житься, они всегда поддержат вас в 
трудный момент. Вполне вероятно, 
что именно в 2021 году вы встретите 
такого человека, и стихия металла не 
позволит вам его упустить.

Основные цвета для встре-
чи года Белого Металлического 
Быка

Безусловно, главным цветом на-
ступающего 2021 года будет белый: 
его можно использовать в одежде, 
декоре и в новогоднем интерьере. 
При выборе наряда и для украшения 
жилья на Новый год Быка 2021 ис-
пользуйте спокойную цветовую гам-
му: подойдут бежевые, коричневые, 
молочные, голубые и серые оттенки.

Нельзя надевать красную одежду 
- это может разгневать Быка. Чтобы 
разбавить образ, используйте сере-
бряные аксессуары, модные укра-
шения, сумки, обувь.

Как встречать 2021 год - Белого 
Металлического Быка по Восточ-
ному гороскопу?

Астрологи рекомендуют встре-
тить год Быка в семейном кругу - без 
помпезных празднований и гуляний. 
На столе должна быть простая 
и сытная еда: мясо, картофель, 
большой выбор салатов, овощей и 
фруктов. При этом, старайтесь на-
готовить много блюд на Новый год 

- Бык обожает разнообразие вкусов.
Безусловно, нельзя подавать го-

вядину на новогодний стол в год 
Быка. А вот другие виды мяса - по-
жалуйста, и сколько угодно. Закуски 
на Новый год Быка готовьте тра-
диционные - бутерброды, канапе, 
овощные и мясные нарезки, паште-
ты и всевозможные «корзиночки» 
с начинкой. Не забывайте также о 
десерте - Бык любит полакомиться 
сладеньким. Включите в новогоднее 
меню фруктовое и сливочное желе, 
выпечку, пирожные и разные коктей-
ли.

Приветствуйте 2021 год Быка в 
дружной компании, в легкой и не-
принужденной атмосфере. Проду-
майте конкурсы, интересные игры и 
символические подарки, чтобы по-
радовать своих близких.

Встречайте 2021 год Белого Ме-
таллического Быка с радостью, и 
пусть новый символ года принесет 
вам везение и удачу! 

https://zen.yandex.ru
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ДАРИТЬ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ: ПОДАРОК - ЖЕСТ, ПОЛНЫЙ СМЫСЛОВ
С приближением праздников мы часто задумываемся о подарках. В современном обществе традиция дарить 

подарки налагает на нас некоторые обязательства. Например, мы обязаны правильно принять подарок, не только 
выразить свою признательность, но и умело скрыть разочарование. Когда мы находимся в роли дарителя, то бе-
рем на себя обязанность не ошибиться в выборе. И всем, наверное, сейчас знаком этот вид стресса: «Мне сдела-
ли подарок, я обязательно должен подарить что-то в ответ».

В ЧЕМ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ, 
ИСХОДНЫЙ СМЫСЛ 
ПОДАРКА?

Это дар себя, дар любви. 
Его также называют аффектив-
ной пищей, это как дар любви от 
матери к ребенку. Но в наши дни 
с восприятием смысла подарков 
все уже не так просто, особенно 
в период больших праздников, 
когда тема подарков особенно 
сильно эксплуатируется в мар-
кетинге.

КАК СДЕЛАТЬ ПОДАРОК 
РЕБЕНКУ, У КОТОРОГО 
ВСЕ ЕСТЬ?

Сегодня детские подарки - 
один из самых частых предметов 
обсуждения в моем рабочем ка-
бинете. Часто родители задают 
вопрос, как быть с тем, что те-
перь дети часто сами выбирают 
свои подарки, для них это уже 
больше не сюрприз. Они пишут 
целые списки, что бы им хотелось 
получить на праздник.

И как в таком случае поступить? 
Неужели покупать все по списку? А 
если нет, то как поступить? Сегод-
няшние родители все чаще находят-
ся в раздумьях, как не разочаровать 
ребенка. Кроме того, такое изоби-
лие и доступность убивает детские 
мечты. О чем еще мечтать, если 
уже есть доступ ко всему? Да и для 
подарков не надо ждать особого по-
вода, сегодня подарки делаются в 
течение всего года. 

Появляются новые семейные 
конфигурации, например, все чаще 
встречается повторный брак 
при наличии детей от первого. 
Здесь родители часто оказы-
ваются втянутыми в соревно-
вание: «Папа сделал такой-то 
подарок? Я чувствую себя 
обязанной сделать подарок не 
хуже, но лучше все же его пре-
взойти». И сам подарок полно-
стью теряет свой смысл.

ДУША ПОДАРКА

Этнолог Марсель Моск со-
вершил своего рода открытие 
в глубинном смысле подарка, 
доказал, что подарок име-
ет душу. Она состоит из всех 
наших действий и всего, что 
мы вкладываем в него. Это не 
столько товарная ценность, 
сколько внимание к тому чело-
веку, кому мы собираемся его 
преподнести.

Простой рутинный подарок 
на Новый год, день рождения 
и т.д. превращается для нас в 
настоящую головную боль, когда мы 
хотим обязательно «точно угадать». 
Потому что тогда можно предпола-
гать, что мы по-настоящему знаем 
человека, он нам действительно 
близок. Конечно, тут неизбежны про-
махи, ведь часто даже мы сами не 
можем знать наверняка, чего хотим, 
что уж говорить о чужой душе, кото-
рая, как известно, потемки. Иногда 
нам не хватает идей и вдохновения. 
Или мы ищем подарок в последнюю 
минуту. Как видите, тут существует 
масса проблем.

Считаю, что надо быть проще. 
Смысл подарка должен оставаться 
простым. Мы сами все усложняем.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
ДАРИТЕЛЯ

Теснейшим образом с подарками 
связана сама личность дарящего.

- Дарит то, чего самому всегда не 
хватало, особенно в детстве.

Так даритель компенсирует соб-
ственную нехватку, он доставляет 
удовольствие, прежде всего, само-
му себе. Например, все свое дет-
ство папа мечтал о железной доро-
ге. В первый же Новый год он дарит 
ее своему сыну, когда это совсем не 
то, что надо ребенку, которому всего 
годик. Это больше подарок самому 
себе.

- Дарит что-то полезное.
Это подарок прагматика. Он не 

обязательно должен радовать, но 
должен быть нужным и полезным.

Замечу, кстати, что ценность тако-
го полезного подарка сильно зави-
сит от возраста детей. Если малень-
кому ребенку подарить сапожки, 
которые и так бы ему купили, потому 
что пришла зима, он не воспримет 
это как настоящий подарок. Для 
взрослых детей полезные подарки, 
когда они, например, отделяются и 
начинают обживаться в своем доме, 
могут иметь смысл. Если они будут 
потом постоянно им пользоваться 
и в своем сознании связывать этот 
факт с тем, кто его подарил.

- Дарит что-то с явным или скры-
тым недобрым намеком.

Таким образом даритель передает 
свое «послание», которое не может 
или не хочет высказывать вслух. Ведь 
в подарках есть настоящий язык, че-
рез них тоже можно пытаться свести 
счеты. Например, свекровь недели-
катно дарит невестке кулинарную 
книгу. И эта же кулинарная книга мо-
жет стать отличным подарком, если 
невестка сама говорила, что у нее 
нет книги с рецептами, но она хотела 
бы ее иметь, потому что ей хочется 
разделять тему кулинарии со своей 
свекровью.

- Никогда ничего не дарит. Или 
дарит готовые подарочные 
наборы.

Здесь человек не вкла-
дывается, он скуп на деньги 
и на эмоции. И его подарок 
получается без души, пото-
му что он не дарит себя.

- Хитрец дарит какую-ни-
будь ерунду, но обязатель-
но в помпезной подарочной 
упаковке.

Правда, что упаковка для 
подарка тоже о многом го-
ворит. Нам кажется, что чем 
она ярче, чем больше на 
ней праздничный бант, тем 
выше вероятность, что вну-
три просто мегаподарок. Но 
смысл подарка не в упаков-
ке, а в том, что ж там в самой 
коробочке.

Подарок - это все, что с 
ним связано. То есть пом-
нить о человеке, заранее 
подумать о подарке, схо-
дить посмотреть, зайти в 
какое-то конкретное место. 

Например, я знаю, что вы любите 
читать. И я знаю, что ваш любимый 
автор в определенный день в опре-
деленном книжном магазине будет 
проводить автограф-сессию. И я 
понимаю, что это было бы для вас 
отличным подарком. В нужный день 
я пойду в тот магазин, куплю для вас 
книгу и подойду к автору за автогра-
фом. Все эти действия - это тоже 
мой подарок, настоящий и персона-
лизированный.

И когда получаешь такой пода-
рок, то очень радуешься, не ищешь 
в нем каких-то скрытых посланий, а 
просто восхищаешься таким точным 
жестом. 

https://psy.systems

В ЧЕМ И КАКОМ ЦВЕТЕ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ 2021 ГОД

Грядущий 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка, 
и мы предлагаем обсудить, в чем и каком цвете лучше всего встречать 
Новый год для привлечения удачи и достатка. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Все знают, что по восточному 
календарю год Быка повторяется 
каждые 12 лет. Но мало кто зна-
ет, что эти периоды не в точности 
идентичны, ведь каждый бык имеет 
свои особенности. Так, в 2009 году 
покровителем был Земляной Бык, 
а в 2033 году придет Водяной Бык. 

Всего их существует пять: Земля-
ной; Огненный; Деревянный; Водя-
ной; Металлический. 

И у каждого свои предпочтения 
в цветовой гамме, нарядах и уго-
щениях. Как угодить новому покро-
вителю и не разгневать его уже в 
первые минуты приходящего года? 
Достаточно следовать простым ре-
комендациям астрологов и придер-
живаться рекомендаций восточных 
мудрецов. 

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 
Планируя, как оформить дом и в 

чем встречать Новый 2021 год, ак-
туальные оттенки стоит определять 
по типу покровителя и его стихии. 
Мы будем встречать Быка Металли-
ческого, стихией которого является 
земля. Соответственно, в одежде, 
интерьере и оформлении помеще-
ния можно использовать такие от-
тенки, как: 
• белый; 
• все оттенки серого, от пепельного 
до графитового; 
• вся гамма коричневого, от песоч-
ного до шоколадного; 
• зеленая палитра, которая иде-
ально сочетается как с холодными 
серыми, так и с теплыми ко-ричне-
выми тонами; 
• голубые оттенки (как дополнение 
к белому); 
• оттенки с эффектом «металлик». 

Важно! Издавна известно, что 
быкам не нравится красный цвет, 
поэтому ярких красных элементов 
стоит избегать и в оформлении по-
мещения, и в дизайне новогодней 
елки, и уж тем более в своем ново-
годнем луке. 

НОВОГОДНИЙ ОБРАЗ 
Определившись, в каком цвете 

вы хотите встречать 2021 год, пе-
рейдем к выбору актуального фа-
сона и созданию яркого образа. В 
зависимости от формата проведе-
ния торжества, предполагаемой 
программы, места проведения и 
индивидуальных предпочтений, вы 
можете остановить свой выбор на 
таких вариантах:
• тематические новогодние костю-
мы;
• вечернее платье; 
• коктейльное платье; 
• брючный костюм; 
• комбинезон; 
• брюки и блузка; 
• джинсы и футболка (либо свитер). 

Если ваш выбор пал на вечерний 
наряд, отдайте предпочтение бе-
лым, серым или бежевым платьям 
с эффектом металлик. Такой образ 
будет по-настоящему блестящим. 

Для тех, кто не сможет усидеть 
на месте и планирует провести но-
вогоднюю ночь на танцполе, более 
комфортным будет короткое кок-
тейльное платье. Это может быть 
как элегантный облегающий вари-
ант, так и пышное платье бэбидол, 
уже несколько сезонов не сдающее 
позиций в ТОПе самых актуальных 
моделей. 

Классический брючный костюм 
позволит привнести в образ нот-

ку деловой строгости, а экстра-
ва-гантные альтернативные модели 
- подчеркнуть творческую натуру и 
неординарность. Идеальным вари-
антом для любительниц брючных 
комплектов, еще не решивших в 
чем встречать грядущий 2021 год 
Быка будет белый костюм в соче-
тании с блестящей или яркой (но 
только не красной) блузкой. 

Желаете блистать в новогод-
нюю ночь - выбирайте костюмы с 
пайетками. Такое решение одно-
значно не позволит остаться неза-
меченной и подарит праздничное 
настроение. 

Высокие обладательницы строй-
ной фигуры могут не тратить много 
времени на выбор, в чем встре-чать 
Новый год, а смело приобретать 
для праздника стильный комбине-
зон из блестящей ткани. Длинный 
или короткий, он сделает вас про-
сто неотразимой. 

Создать яркий образ, который 
понравится новому символу года 
и подарит вам яркие эмоции, мож-
но и просто скомбинировав между 
собой то, что уже есть в гардеробе, 
например: любимые джинсы; кра-
сивую блузку; стильный жакет; кра-
сивый свитер. 

ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ 
Выбор обуви зависит от того, в 

чем (и каком именно оттенке) вы 
захотите встречать 2021 год. К 
бе-лому наряду идеально подойдут 
как белоснежные, так и нюдовые 

туфельки, а к платью «металлик» - 
темные графитовые или в тон. 

Неотъемлемым элементом ве-
чернего образа является стильный 
клатч. Но сегодня его можно заме-
нить эффектной микросумочкой 
или экстравагантным вариантом 
фантазийного дизайна.

Завершить образ можно аксессу-
аром, обладающим металлическим 
блеском. Это может быть: шарфик 
или шаль; шляпка; украшения. Пом-
ните, сегодня в тренде массивные 
украшения и асимметрия, а вот 
комплекты, в которых все изделия 
выполнены в единой стилистике, 
уже не актуальны. Но не стоит рас-
страиваться, ведь их можно смело 
миксовать с другими сережками, 
колечками и браслетами, получая 
отличные сочетания. 

https://2021god.com



ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 5,6 га, 2 км от города, 

т. 89024780328
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