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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

ул. Металлистов, 28-3, т. 8 (34249) 6-13-13

Куплю БЕРЕЗОВЫЙ 
ГРИБ ЧАГУ. 

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

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ 
ЦЕЛЕЙ

Способы постановки целей
Постановка целей является 

мощным инструментом для осмыс-
ления картины своего идеального 
будущего. А также для мотивации 
превращения представления о бу-
дущем в реальность.

Процесс и способы постанов-
ки целей позволят вам выбрать 
направление вашей жизни. Точно 
зная, чего вы хотите достичь, вы 
будете понимать, на каких имен-
но аспектах вам необходимо скон-
центрировать свои усилия. Вы так-
же быстро сможете определить, 
что вас отвлекает от достижения 
цели и что мешает.

Если вы хотите достичь успеха, 
нужно ставить перед собой цели. 
Без цели вам не хватает внимания 
и направления. Формулировка це-
лей не только позволит вам взять 
под контроль направление вашей 
жизни, но и даст вам ориентир для 
определения того, что вы считаете 
успехом.

Для достижения своих целей вы 
должны знать, как их правильно по-
ставить перед собой. Вы не можете 
просто сказать «Я хочу…» и ожи-
дать, что это произойдет.

Постановка целей является 
процессом, который начинается 
с тщательного изучения того, что 
вы хотите достичь, и заканчивает-
ся большим количеством тяжелой 
работы, чтобы это сделать. Между 
этими двумя пунктами очень четко 
определены шаги, которые выхо-
дят за рамки специфики каждой 
цели. Зная эти правила, вы смо-
жете сформулировать такие цели, 
которые вы сможете достичь.

Итак, пять золотых правил перед 
вами.

Правило №1: Определяйте 
цели, которые мотивируют вас

Когда вы устанавливаете цели 
для себя, важно, чтобы они моти-
вировали вас. Это означает, что 
они должны быть важны для вас, 
и что есть смысл в их достижении. 
Мотивация является ключом к до-
стижению цели.

Ставьте цели, которые относят-
ся к приоритетным задачам в ва-
шей жизни. Без соблюдения этого 
правила вы в результате можете 
поставить перед собой слишком 
много целей. И у вас будет слиш-
ком мало времени, чтобы достичь 
каждой из них.

Чтобы убедиться, что ваша цель 
мотивирует, напишите, почему это 
ценно и важно для вас. Вы сможе-
те использовать эти записи и впо-
следствии, если будете сомневать-
ся в себе или терять уверенность.

Правило №2: Устанавливайте 
конкретные, измеримые 
и достижимые цели

Ваши цели должны быть ясно и 
четко определены. Неясные или 
обобщенные цели бесполезны, по-
тому что они не обеспечивают до-
статочной направленности.

Включите точное количество, 
сроки и т.д. в формулировку ваших 

 X комнату 22,8 кв.м в 2-комн. кв. 
Металлистов 22, соседка женщина 
74 лет, или обмен на 1-комн. кв., т. 
89922077955.

 X 2-комн. кв. о/п 45,4, Металлистов 
22, все отдельно, или обмен на 1-комн. 
кв., т. 89922077955.

 X 4-комн. кв. 120 кв.м, г. Чусовой, 
Космонавтов 7, евроремонт, 3 засте-
кленные лоджии, встроенная кухня, 2 
санузла, ц. 2,7 млн р., т. 89024780328.

 X дом деревянный о/п 62,1, 3 комна-
ты, кухня, земли 14 соток, вид на р. Чу-
совая, ц. 598 т.р., торг, участок земель-
ный, вид на р. Чусовая, ИЖС, дешево, 
срочно, т. 89127895055.

 X участок земельный 156 соток, с. 
Верхнее Калино, участок земельный 
150 соток у автотрассы Полазна-Чусо-
вой, 1 линия, недорого, или обмен на 
Ниву, УАЗ, ВАЗ, трактор, 1 единица + 
ваша доплата, т. 89194750152.

целей, чтобы вы могли измерить 
степень успеха.

Убедитесь в том, что это возмож-
но достичь целей, которые вы уста-
новили. Если вы поставите перед 
собой цель, на достижение которой 
нет никакой надежды, вы только 
себя деморализуете и разрушите 
вашу уверенность.

Тем не менее, не поддавайтесь 
искушению ставить легкодостижи-
мые цели. Установив реалистич-
ную, но трудную задачу, вы соблю-
дете необходимый баланс. Такие 
типы целей, которые требуют «под-
нять планку», приносят наибольшее 
личное удовлетворение.

Правило №3: 
Устанавливайте цели 
в письменной форме

Формулировка цели в письмен-
ном виде делает ее реальной и 
ощутимой, можно сказать, осязае-
мой. И у вас нет оправдания, чтобы 
забыть о ней.

Формулируйте цель положитель-
но, используйте утверждение вме-
сто пожелания «хотел бы». То есть 
напишите: «Я увеличу доходы на 
50%» , а не «Я хотел бы увеличить 
доходы на 50%».

Перечитывайте ваши цели каж-
дый день, чтобы напомнить себе, 
что именно вы собираетесь сде-
лать.

Правило №4: 
Составьте план действий

Этот шаг часто упускается в про-
цессе постановки целей. В резуль-
тате вы настолько сосредоточены 
на достижении результата, что за-
бываете спланировать необходи-
мые действия на этом пути.

Составив план из отдельных пун-
ктов, вы сможете контролировать 
и видеть прогресс в достижении 
вашей конечной цели. Это особен-
но важно, если поставленная цель 
является сложной и ее достижение 
планируется в долгосрочной пер-
спективе.

Правило №5: 
Придерживайтесь плана

Вполне логично, что для дости-
жения поставленных целей вам не-
обходимо придерживаться плана 
действий.

Но учтите, что ваша цель может 
оставаться неизменной в долго-
срочной перспективе, а вот о пла-
не этого сказать нельзя. Он будет 
изменяться, и это необходимо 
делать, и это правильно - вносить 
необходимые корректировки. По-
скольку в процессе движения к ва-
шей цели вы будете видеть наибо-
лее оптимальные пути достижения.

Способы постановки целей - 
это гораздо больше, чем просто 
сказать, что вы хотите, чтобы что-
то случилось. Следуя описанным 
правилам, вы сможете поставить 
цели правильно и уверенно достичь 
успеха. 

https://www.med74.ru

Многие люди чувствуют, будто бы они плывут по течению жизни. Они 
много работают, но ощущают себя, будто бы стоят на месте.

Одной из причин такого ощущения является то, что они не уделили 
достаточно времени размышлениям на тему, чего они хотят от жизни. 
И, как следствие, не поставили перед собой четко сформулированные 
задачи.

В конце концов, признайтесь себе, вы бы отправились в путешествие, 
не имея представления о цели этого путешествия? Наверное, нет!
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 X ГАЗель-тент, ХТС, на ходу, с номе-
рами, ц. 87 т.р., торг, т. 89922201560.

 X Ладу Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 42 т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, 
подушка безопасности, золотисто-ко-
ричневый, или обмен, ваша доплата, т. 
89082477869.

 XФольксваген Джетта 2010 г.в., от-
личная комплектация, т. 89655629423.

 X автомобиль, о/с, срочно, т. 
89519234517.

 X бра, 2 светильника желтых, осно-
вание серебристый металл, Чусовой, 
ц. 300 р., т. 89824472460.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сцепле-
ние в сборе, КПП, стартер, бензобак, 
все железо, сиденья, задний мост, ка-
пот, фаркоп, колеса в сборе, бампер 
передний к Калине, переднюю балку к 
Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 89082477869.

 X карниз двойной, металлический, 
250 см, крючки, бесплатно, г. Чусовой, 
т. 89824472460.

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

 X котел газовый новый Ле-
макс Патриот 10, с документами, т. 
89026436674.

 X лампу настольную для кухни, вы-
сота 35 см, абажур зеленый атлас, ос-
нование керамическое в виде арбуза, 
Чусовой, ц. 300 р., т. 89824472460.

 X люстру в форме спота, 3 светиль-
ника, белые, поворотные, ц. 300 р., Чу-
совой, т. 89824472460.

 X люстру, 3 светильника, форма ли-
лий, ц. 300 р., Чусовой, т. 89824472460.

 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., Таганка R15 
65/195 2 шт., Hakkapiliitta R15 65/195 
1 шт., Кама R13 2 шт. на дисках, диски 
R13 на иномарку, т. 89082477869.

 X станок строгальный настольный, 
с пилами, магнитофон катушечный 
Илеть, 2 колонки S-90 38х42х43 см, 
коньки хоккейные, т. 89922077955.

 X 2 кровати, спинки полированные, 
диван, 2 кресла легких, шифоньер, 
прихожую и др. мебель, все б/у, деше-
во, т. 89922077955.

 X плиту электрогазовую Элга-Росс, 
т. 89127861175.

 
 Xшубу, мутон, длинная, теплая, р. 

52-54, т. 89504798244.

 X 1-, 2-комн. кв. в центре, 2-3 эт., т. 
89922252747.

 X советскую и старинную бижуте-
рию, брошки, бусы, пуговицы, часы, 
корпуса от часов, статуэтки, шкатулки, 
коробочки, посуду, елочные игрушки, 
детские игрушки - кукол, солдатиков, 
машинки и др. т. 89504613278.

 X вещи старинные - иконы, кресты, 
книги, монеты, значки, награды, юби-
лейные монеты, монеты СССР, бумаж-
ные деньги, займы, облигации и др., т. 
89504613278.

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

 X советские и старинные книги, 
фото, открытки, грамоты, док-ты, жур-
налы, газеты, знамена, вымпелы, мар-
ки, календарики и военную тематику, т. 
89504613278.

 X бензопилу Штиль или Эхо, элек-
троболгарку, б/у, т. 89028347905.

 X советские и старинные самовары, 
столовые приборы, посуду, быт, лампы, 
портсигары, подсвечники, подстакан-
ники, кубки, вазы, техническое сере-
бро, т. 89504613278.

 X советские и старинные фотоаппа-
раты, объективы, фоторужье, патефон, 
пластинки, проигрыватели, бинокль, 
барометры, часы, корпуса от часов, т. 
89504613278.

 X участок земельный 1,5 га, 1 линия 
автотрассы Полазна-Чусовой, недале-
ко от города, на Ниву 3-дверную, ВАЗ с 
передним приводом, 1 единица + ваша 
доплата, т. 89194750152.

 
 X 1-комн. кв., ул. Федосеева, т. 

89048448875
 X квартиру на час, день, сутки, т. 

89963237408
 X комнату без мебели, Металлистов 

22, д/с, без в/п, соседка женщина 74 
лет, т. 89922077955.

 X 1-комн. кв., центр, или продам, т. 
89182407359, 89824846250.

 X нужен сторож, можно с прожива-
нием, 900 р./смена, т. 89824592831.

 X отдам микроволновку, системник, 
ноутбук, т. 89824592831.

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

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., окрас 
бело-рыжий, гладкошерстный, 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 кошечка, сте-
рилизована, 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, стерилизо-
вана, 1 год, т. 89127829518.

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

 X собаки различных окрасов и раз-
меров, стерилизованы, охранники и 
компаньоны, ЧГОО «Центр помощи жи-
вотным», т. 89127829518, 89197137763.



гласие на этот проект, вы не сможете 
предположить, что его последствия 
лишат вас части своего капитала! 
Тем самым в Новый год вы войдете с 
массой проблем в финансовой сфе-
ре. Зато на этой неделе вас ожидает 
огромный успех на личном фронте 
(вы либо начнете новый роман, либо 
вдохнете новизну в свои прежние от-
ношения). 

https://astro-ru.ru/

да, и ярких событий на нем также не 
будет). Восторг вы испытаете только 
в конце недели в связи с приездом 
любимого родственника. 

 
В начале этой неде-

ли Рыбы будут вовле-
чены в сомнительную 
авантюру. Ее инициа-
тором выступит чело-
век, которого вы знаете 
долгие годы. Дав со-

с 28 декабря по 3 января 2021 года
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Скорпионы всю эту 
неделю будут излишне 
эмоциональны. Вокруг 
вас произойдет чере-
да самых противоре-
чивых событий, и они 

заставят вас еще раз пересмотреть 
свое отношение к жизни. Вы позна-
комитесь с человеком, которого тот 
час захотите назвать своей второй 
половинкой. Этот роман закружится 
очень стремительно, и в Новый год 
вы войдете, держа за руку свою но-
вую пассию. В это же время вас ожи-
дают трудности на работе, по вине 
которых над вами повиснет риск 
увольнения. 

В первой половине 
этой недели Стрель-
цы будут очень ре-
шительно устранять 
проблемы в финан-
совой сфере. В итоге 
вам удастся избавить 

себя от долгов и от бремени непога-
шенных обязательств. Испытывая 
колоссальное облегчение, вы реши-
те по полной программе оторваться 
в ходе новогодних торжеств и уди-
вите близких людей настоящими 
сумасбродствами. После праздника 
ваше настроение вернется на круги 
своя, и вы решите заняться пассив-
ными видами отдыха. 

Козерогов в пер-
вой половине этой 
недели ожидает 
громкий конфликт с 
высокопоставленным 
человеком. После 
этого инцидента вам 
придется решать, 

уволиться с нынешней должности 
или и дальше терпеть подобные из-
девательства. За обсуждением этих 
вопросов вы и не заметите, как при-
близятся праздники. Фактически вы 
будете присутствовать за новогод-
ним столом, но ваши мысли в этот 
момент по-прежнему будут заняты 
профессиональными трудностями. 

 
Водолеи всю эту не-

делю будут надежно 
ограждены от любого 
рода стрессов и вол-
нений. Ваша жизнь бу-
дет идти своим чере-
дом. Вы неторопливо 
закончите все служеб-

ные дела и, попрощавшись с колле-
гами, отправитесь отмечать Новый 
год в кругу домочадцев. Семейный 
праздник пройдет на редкость спо-
койно и без особых проблем (прав-

Овны и заметить не 
успеют, как промчит-
ся эта неделя. Сна-
чала все ваше время 
будет занимать под-
готовка к новогод-
ним торжествам, а 

затем устранение последствий это-
го шумного праздника. Не исключен 
небольшой неприятный инцидент, 
который вспыхнет за новогодним 
столом между вами и кем-то из род-
ственников. Эта ссора не закончится 
перемирием, а потому вам придется 
искать пути, как полностью устра-
нить неприятные отголоски этого 
происшествия. 

 
На этой неделе 

Тельцы сильнее, чем 
всегда, почувствуют 
тягу к новаторству. 
Приближающийся Но-
вый год вы попробу-
ете организовать так, 
чтобы ничто не напо-

минало вам о многолетних тради-
циях. Эта затея отнимет у вас много 
сил и больно ударит вас по карману. 
Однако вскоре станет понятно, что 
проявленный вами креатив полно-
стью оправдался. Праздник пройдет 
замечательно, и вы еще долго будете 
о нем вспоминать, рассматривая за-
бавные фото. 

 
Для Близнецов эта 

неделя станет очень на-
сыщенным и ярким эта-
пом. Пока все готовятся 
встречать Новый год, 
вы окажетесь во власти 

пылкой любви к какому-то человеку. 
Эта особа перевернет ваши привыч-
ные представления о жизни и заста-
вит вас забыть о своей осторожно-
сти. Поддавшись духу авантюризма, 
вы отправитесь отмечать новогодние 
торжества вдали от дома (возможно, 
на экзотическом острове, среди ар-
ктических льдов или в пустыне). 

Для Раков глав-
ной проблемой на 
этой неделе станет 
нехватка финансов. 
Вам придется сроч-
но скорректировать 
планы на Новый год, 
исключив из них все 

необязательные расходы. Эта вы-

нужденная экономия начнет вас по-
рядком раздражать, и в Новый год вы 
вступите в подавленном настроении. 
Хорошо, что на новогоднем банкете 
рядом с вами окажется человек, спо-
собный даже за небогатым столом от 
души веселиться. 

 
Львы начнут от-

дыхать уже в самом 
начале этой недели. 
Досрочно выполнив 
все дела по работе, 
вы получите полное 
право немного рас-
слабиться. Вы буде-

те подтрунивать над коллегами, при-
дирчиво выбирать новогодний наряд 
и решать, какие блюда приготовить 
на праздник. Когда праздничная ночь 
окажется позади, вы цинично реши-
те, что куда больше, нежели торже-
ства, вас порадовали подготовитель-
ные мероприятия. 

 
Девам придет-

ся остановиться на 
бюджетном варианте 
праздничных развле-
чений. В самом начале 
этой недели в вашей 
семье произойдет 
удручающий инци-

дент, и именно он заставит вас эко-
номить. Тем самым праздник для вас 
будет бесповоротно испорчен, и вы 
не найдете в себе ни желания, ни сил 
радоваться очень скромному засто-
лью. К счастью, вашей компенсацией 
за все финансовые проблемы станет 
личная сфера, которая на этой неде-
ле порадует вас массой ярких собы-
тий. 

 
В первой половине 

этой недели Весам 
придется вплотную 
заняться семейными 
проблемами. Кому-то 
из ваших родствен-
ников понадобится 

помощь квалифицированных вра-
чей, а кто-то объявит, что он лишил-
ся работы. Пока вы суетитесь возле 
членов своей семьи, незаметно нач-
нутся новогодние праздники. Они не 
будут напоминать вам сказку и вол-
шебство, так как даже за роскошным 
столом, держа в руках бокал с игри-
стым шампанским, вы будете думать 
о многочисленных трудностях. 

с 28 декабря 
по 3 января

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
с 14 по 20 декабря

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу информирует граж-
дан о том, что на территории 
Лысьвенского городского окру-
га в период с 14 по 20 декабря 
было зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции 
Лысьвы за прошедшую неделю за-
держано 4 водителя, управлявших 
транспортом в состоянии опьяне-
ния, 5 водителей сели за руль, не 
имея права на управление, 43 пе-
шехода нарушили ПДД, и 31 води-
тель привлечен к ответственности 
за непредоставление преимуще-
ства в движении пешеходам на пе-
шеходных переходах. 

Из анализа аварийности уста-
новлено, что причинами дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов становятся 
- переход в неположенном месте, 
движение по проезжим частям; 
детей: игра на проезжей части; 
а также водители транспортных 
средств, которые не предостав-
ляют преимущество в движении 
пешеходам. Напоминаем, что за-
коном Российской Федерации 
предусмотрена ответственность 
за указанные правонарушения 
Правил дорожного движения, для 
пешеходов штраф - 500 рублей, 
для водителей - от 1500 рублей до 
2500 рублей. 

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюде-
ния Правил дорожного движения 
при переходе дороги, при движе-
нии по дорогам как в светлое, так 
и темное время суток. Обращайте 
внимание на движущийся вблизи 
от вас транспорт, используйте на 
верхней одежде светоотражаю-
щие и световозвращающие эле-
менты, чтобы быть более замет-
ными для водителей.  

В очередной раз призываем 
участников дорожного движения 
быть предельно внимательными 
на дорогах, особенно в условиях, 
сопряженных с недостаточной и/
или ограниченной видимостью, 
необходимо учитывать дорожные 
и метеорологические условия. 

Водители, будьте внимательнее, 
если преимущество в движении 
у вас, соблюдайте дистанцию до 
движущегося впереди транспорт-
ного средства, сбавьте скорость в 
плотном потоке, при движении по 
узкой улице вдоль припаркован-
ных автомобилей, при движении 
по дворовой территории. Всегда 
будьте готовы к появлению на до-
роге пешеходов, особенно в тем-
ное время суток, будьте предель-
но внимательны при управлении 
транспортом. 

Уважаемые участники дорож-
ного движения, водители и пеше-
ходы! Помните - необходимо быть 
бдительными и внимательными, 
беречь свою жизнь и здоровье 
окружающих вас людей! Неу-
коснительно соблюдайте Правила 
дорожного движения!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



ПОНЕДЕЛЬНИК
28 декабря

ВТОРНИК
29 декабря

СРЕДА
30 декабря

05:00, 08:00, 09:15 
«Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Моло-
дежный чемпионат мира 
2021». Сборная России 

- сборная Чехии 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 

16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 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+

03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Медовый месяц» 0+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/ф «Мороз 

Иванович» 0+
06:25 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
06:35 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие» 0+
06:50 М/ф «Зима в Простоквашино» 

0+
07:05 М/ф «Когда зажигаются елки» 0+
07:30 «Детки-предки» 12+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
12+

12:05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+

15:00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+

17:10 Х/ф «Елки 3» 6+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Елки 5» 6+
22:50 Х/ф «Елки лохматые» 6+
00:35 «Кино в деталях» 18+
01:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
03:05 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
04:35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
04:55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05:10 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
05:30 М/ф «Незнайка учится» 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 «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Выступление Нурлана 

Сабурова» 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+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30, 23:00 «Шутники» 
16+

07:00, 10:45 Х/ф «Медальон» 12+
08:45, 12:30 Х/ф «Геракл» 16+
14:30 Т/с «Солдаты 8» 12+
20:30, 21:30, 22:00 «+100500» 16+
00:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+
02:00 «Фейк такси» 18+
02:45 «Улетное видео» 16+

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 «Звездные врата» 6+
01:45 «Колдуны мира. Бенинские 

вуду» 16+
02:30 «Сверхъестественный отбор» 16+
03:15 Т/с «Сны» 16+
04:00 «13 знаков зодиака» 12+
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, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
19:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Апокалипсис» 18+
01:50 Х/ф «Каскадеры» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25 Т/с «Пятницкий» 16+
05:55, 06:40 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 16+
07:30, 08:25, 09:25, 09:40, 10:35 Т/с 

«Береговая охрана» 16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 14:40, 

15:35, 16:25, 17:25, 17:45, 
18:35 Т/с «Куба» 16+

21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Большой артист» 12+

05:05, 08:25, 10:25 Т/с 
«Глаза в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня
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+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+

09:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Валерия Ланская» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство во Фресанже» 16+
16:55 «Девяностые. Шуба» 16+
18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+
20:00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
00:00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02:25 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

03:55 «Петровка, 38» 16+

08:00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 

Словакия - Германия 0+
10:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:30, 

20:25, 23:00, 01:15 Новости
10:05, 14:05, 17:35, 20:30, 03:30 

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

Софья Очигава против 
Юлии Куценко. Виталий 
Петряков против Владимира 
Гордиенко 16+

11:55 Х/ф «Чистый футбол» 12+
14:45, 15:55 Х/ф «Бой с тенью 2: 

Реванш» 16+
18:05 Х/ф «Боец» 16+
20:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вильярреал» 0+
23:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Эйбар» 0+
01:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Бетис» 0+
04:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 
Канада - Швейцария 0+

06:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+

07:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Зенит» (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+
12:105, 00:55 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 

16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 На ночь глядя 16+
02:30, 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+

04:10 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло» 0+

06:45 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
13:55 Х/ф «Елки лохматые» 6+
15:40 Х/ф «Елки 5» 6+
17:25 М/ф «Шрэк» 6+
19:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Елки новые» 6+
22:45 Х/ф «Елки 1914» 6+
00:55 «Дело было вечером» 16+
02:45 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 0+
04:00 М/ф «Губка Боб» 6+
05:20 М/ф «Волшебная птица» 0+
05:40 М/ф «Вот так тигр!» 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 «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 «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Павел Воля. Большой Stand 

up» 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 «Ералаш» 0+
06:30, 23:00 «Шутники» 
16+

07:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
20:30, 21:30, 22:00 «+100500» 16+
00:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+
02:00 «Фейк такси» 18+
02:45 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 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 «Фантом» 16+
01:00 «Колдуны мира. Кавказские 

аза» 16+
02:00 «Сверхъестественный отбор» 

16+
02:45 Т/с «Сны» 16+
03:30 «13 знаков зодиака» 12+
04:15, 05:00 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Беглец» 16+
21:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
01:20 Х/ф «Жена астронавта» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+

06:55, 07:55, 08:55, 09:25, 10:15 Т/с 
«Старое ружье» 16+

11:15, 12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 17:20, 17:45, 
18:30 Т/с «Куба» 16+

19:25, 20:25, 21:20, 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, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Дневник свекрови» 12+

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Рубежи Родины» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «32 декабря» 
12+

09:55, 11:50 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
13:40 «Мой герой. Надежда Бабкина» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 16+
16:55 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
18:10 Х/ф «Новогодний переполох» 12+
19:50 Х/ф «Снежный человек» 16+
22:35 «10 самых.... Новые разводы 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Игоря 

Старыгина» 16+
00:00 Х/ф «Невезучие» 16+
01:40 Х/ф «Продается дача...» 12+

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:50, 17:20, 20:25, 
23:00, 01:15 Новости

08:05, 17:25, 20:30, 03:30 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана 16+

11:50 Т/с «Военный фитнес» 12+
14:05 «МатчБол» 16+
14:45, 15:55 Х/ф «Бой с тенью 3: 

Последний раунд» 16+
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Куньлунь» (Пекин) 
0+

20:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Валенсия» 0+

23:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе» 0+

01:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эльче» - «Реал» (Мадрид) 0+

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

06:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

05:00, 08:00, 09:25 
«Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Моло-
дежный чемпионат мира 
2021». Сборная России 

- сборная Австрии 0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 15:15 «Точь-в-точь» 16+
15:50 «Сегодня вечером» 16+
18:40 Д/ф «Ирония судьбы. С 

любимыми не расставай-
тесь...» 12+

19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:40 Х/ф «Любовное гнездышко» 

12+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. 

Местное время
09:30 «Тест». Новый Год со знаком 

качества 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40 Х/ф «Мисс Полиция» 12+
17:15 «Привет, Андрей!» 12+

03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 12+
04:10 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло» 0+

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
13:25 Х/ф «Елки 1914» 6+
15:45 Х/ф «Елки новые» 6+
17:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
19:10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21:00 Х/ф «Елки последние» 6+
23:00 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» 18+
01:15 Х/ф «Pro любовь» 16+
03:15 Х/ф «Маверик» 12+
05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
05:30 М/ф «Волшебный клад» 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 «Битва экстрасенсов» 16+

12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+

22:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00, 01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 «Шутники» 18+
06:30, 08:30 Т/с «Солдаты 

8» 12+
14:30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(Менталист)» 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 Т/с «Иллюзионист» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Смертельные гонки 2050 

года» 16+
01:00 «Колдуны мира. Русские 

волхвы» 16+
02:15, 03:00 «Сверхъестественный 

отбор» 16+
03:45 Т/с «Сны» 16+
04:30 «13 знаков зодиака» 12+
05:30 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 «Информационная 

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Служители закона» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Поединок» 16+
01:20 Х/ф «Кристофер Робин» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25 Х/ф «Белая стрела» 
16+

06:50, 07:45, 08:40, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:20, 17:20, 17:45, 
18:30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

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

21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Т/с «Тайны следствия. 

Прошлый век» 12+

05:05, 08:25, 10:25 Т/с 
«Глаза в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня
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+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:45 Х/ф «Эластико» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мистер Икс» 
0+

10:20 Д/с «Любимое кино. Ирония 
судьбы, или С легким паром!» 
12+

10:50 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Лидия Федосее-

ва-Шукшина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 16+
16:55 «Девяностые. Мобила» 16+
18:10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20:00 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
22:35 «События- 2020». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 12+
00:00 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01:45 Х/ф «Застава в горах» 12+

19:25, 20:30, 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, 03:30, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:50, 17:30, 00:40 
Новости

08:05, 14:05, 21:25, 22:55, 01:35 Все 
на Матч! 12+

11:00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против Павла 
Маликова 16+

11:50 Т/с «Мечта» 12+
14:45, 15:55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
17:35, 02:30 Бокс и ММА. Итоги 

2020 г. 16+
18:35 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

22:05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт 0+

23:20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка 
преследования 0+

00:10 Специальный репортаж 
«Биатлон во время чумы» 12+

00:50 «Тотальный футбол» 12+
03:30 «Здесь начинается спорт. 

Мельбурн Крикет Граунд» 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 
Австрия - Швеция 0+

06:30 Дартс. Чемпионат мира 0+
07:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 
Словакия - Германия 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

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ 
ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ 
ЭЛЕКТРОННОМ ОБЖАЛОВАНИИ 
ШТРАФОВ С ДОРОЖНЫХ КАМЕР

Госдума 15 декабря приняла во 
втором чтении поправки в Кодекс об 
административных правонарушени-
ях (КоАП), которые вводят возмож-
ность электронного обжалования 
штрафов с дорожных камер.

Напомним, в первом чтении зако-
нопроект был принят в марте этого 
года. Тогда в нем говорилось, что 
электронную жалобу на штраф мож-
но будет направить через портал го-
суслуг в ГИБДД или в суд (если у суда 
будет техническая возможность ее 
принять). Результат рассмотрения 
жалобы поступит на портал в тече-
ние трех дней.

Ко второму чтению депутаты ус-
ложнили эту схему. Теперь в зако-
нопроекте указано, что жалоба при 
подаче через портал должна быть 
подписана усиленной квалифици-
рованной или простой электронной 
подписью с ключом, полученным 
«в соответствии с правилами ис-
пользования простой электронной 
подписи», пишет «Коммерсант». Как 
сообщил изданию автор поправок 
депутат Рафаель Марданшин, чтобы 
пользоваться простой электронной 
подписью гражданину, зарегистри-
рованному на портале госуслуг, надо 
подтвердить свою личность в МФЦ 
или в онлайн-режиме через банк.

«Были случаи, когда некоторые 
ведомства «придумывали» какие-то 
обоснования, чтобы заставлять по-
лучать УКЭП, это более трудоемкий 
процесс. Это явное ограничение 
прав граждан. Мы хотим избежать 
этого. В законе мы фиксируем, что 
наравне с усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
(УКЭП) в равной степени легитимна 
и простая. Ее более чем достаточ-
но», - сказал депутат.

«В версии законопроекта, приня-
той в первом чтении, не уточнялся 
вид подписи, что создавало риски 
по юридической значимости пода-
ваемых с портала жалоб», - отметил 
директор департамента передо-
вых цифровых решений Минцифры 
Алексей Горобцов.

Запустить сервис для обжалова-
ния штрафов планируется 1 сентя-
бря 2021 года. До этого такой сер-
вис планировали запустить в августе 
2019-го и марте 2020 года.

По мнению эксперта по систе-
мам фиксации нарушений Григория 
Шухмана, упрощение процедуры об-
жалования может упростить жизнь 
водителям, которых явно оштрафо-
вали по ошибке, но в целом жалобы 
могут рассматривать также фор-
мально, как выносили постановле-
ния о штрафах.

Отметим, что в Москве уже дей-
ствует система электронного обжа-
лования некоторых штрафов: води-
тели могут опротестовать штраф за 
парковку, отправив на рассмотрение 
фотографию или скан заявления, но 
узнать о решении по жалобе можно 
только через почту. Для обжалова-
ния штрафа, выписанного ГИБДД, 
нужно приехать в подразделение 
либо направить заявление по почте.

«АВТОВАЗ» ОФИЦИАЛЬНО 
РАСКРЫЛ ОБЛИК 
ОБНОВЛЕННОГО 
УНИВЕРСАЛА LADA LARGUS

Компания «АвтоВАЗ» опубликова-
ла на своем сайте и на страницах в 
соцсетях первое официальное изо-
бражение обновленного универсала 
Lada Largus.

«Автомобиль приобрел узнавае-
мый фамильный дизайн передней 
части, а также новый салон с улуч-

шенной эргономикой. Более под-
робно о технических характеристи-
ках нового Largus будет сообщено 
отдельно», - отметили в компании, 
уточнив, что старт продаж нового 
Lada Largus намечен на первую по-
ловину 2021 года.

Снимки салона нового универсала 
Largus «АвтоВАЗ» пока не обнаро-
довал, однако, судя по утечкам, об-
новленный автомобиль получил цен-
тральную консоль от Renault Duster с 
хромированной окантовкой и встро-
енной мультимедийной системой, 
сиденья от Lada XRay, руль от Lada 
Vesta и дверные карты с блоком 
управления стеклоподъемниками, 
пишет Motor.ru.

Рестайлинг модели не затронул 
ее моторы - универсал по-прежне-
му будет оснащаться 1,6-литровым 
атмосферным двигателем мощно-
стью 87 или 106 лошадиных сил. Оба 
этих двигателям по-прежнему будут 
работать в паре с пятиступенчатой 
механической коробкой передач. 
Напомним, в ноябре продажи Lada 
Largus, по данным «АвтоВАЗа», со-
ставили 4052 штуки. По этому пока-
зателю модель уступает только се-
мействам Lada Granta и Lada Vesta. 
После недавнего повышения цен 
стоимость Lada Largus начинается от 
653,9 тыс. рублей.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ШТРАФ 
ЗА НЕОПЛАТУ ПРОЕЗДА 
ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ МОГУТ 
СНИЗИТЬ ДО 1,5 ТЫС. РУБЛЕЙ

Госдума на следующей неделе мо-
жет во втором чтении одобрить пра-
вительственные поправки в Кодекс 

об административных правонаруше-
ниях (КоАП), предусматривающие 
штрафы для автовладельцев за нео-
плату проезда по платным дорогам. 
При этом размер штрафа для лег-
ковых машин планируется снизить 
до 1,5 тыс. рублей. Об этом пишет 
газета «Коммерсант» со ссылкой на 
проект документа, подготовленный 
ко второму чтению и члена думского 
комитета по госстроительству Зари-
фа Байгускарова.

Напомним, в октябре Госдума в 
первом чтении одобрила поправки в 
КоАП, согласно которым невнесение 
платы за проезд повлечет для вла-
дельца легкового автомобиля (или 
для водителя машины, принадле-
жащей иностранному перевозчику) 
штраф в размере 2,5 тыс. рублей. 
Для грузовиков или автобусов штраф 
составит 5,5 тыс. рублей. Фиксиро-
вать нарушения будут «работающие 
в автоматическом режиме специ-
альные технические средства, име-
ющие функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средства фото- и 
киносъемки, видеозаписи».

Отметим, этот законопроект до-
полняет подписанный в октябре 
президентом Владимиром Путиным 
закон о регулировании проезда по 

платным дорогам и правилах форми-
рования тарифов на проезд по ним. 
Он направлен на развитие системы 
в России безбарьерных платных до-
рог. По замыслу авторов, закон дол-
жен поспособствовать внедрению и 
развитию безбарьерных систем взи-
мания платы (free-flow) на платных 
дорогах, а также развитию скорост-
ных автомобильных дорог. Система 
free-flow, напомним, предусматри-
вает свободный проезд по платным 
дорогам с последующим взиманием 
оплаты за него. Технология пред-
ставляет собой специальные рам-
ки с датчиками и камерами, кото-
рые фиксируют весь проезжающий 
транспорт. Устройства распознают 
номера машины, определяют класс 
автомобиля и наличие транспонде-
ра.

Закон запрещает движение по 
платным дорогам без оплаты про-
езда. При этом в документе указа-
но, что взимание платы за проезд 
по платной дороге или платному 
участку дороги осуществляется опе-
ратором, а методика расчета платы 
и предельная сумма будут утвер-
ждаться правительством, властя-
ми региона или органом местного 
самоуправления в зависимости 
от того, о дороге какого значения 
идет речь. Размер платы за проезд 
по участку дороги устанавливается 
оператором, и эта стоимость долж-
на быть равной «для всех пользова-
телей в отношении транспортных 
средств одной категории».

Пока что система free-flow при-
меняется только на Центральной 
кольцевой автодороге (ЦКАД), се-

веро-восточный участок которой 
открыли в ноябре. При этом пока 
система работает в тестовом режи-
ме, а возможности взимать штрафы 
с граждан, которые ездят бесплатно, 
нет.

По словам Байгускарова, сниже-
ние штрафов связано с тем, что они 
не должны быть слишком обреме-
нительными для владельцев. И если 
штрафы для легковых машин пред-
ложено снизить с 2,5 тыс. до 1,5 тыс. 
рублей, то для грузовиков их могут 
уменьшить с 5,5 тыс. до 5 тыс. ру-
блей.

Также в редакции законопроекта 
ко второму чтению вводится прави-
ло об одном штрафе за такое нару-
шение в сутки, начиная с момента 
фиксации первого нарушения. Как 
поясняет издание, на практике это 
означает, что, проехав один раз по 
участку ЦКАД и получив штраф, во-
дитель следующие сутки может не 
опасаться быть наказанным. При 
этом у нарушителей будет 20 дней на 
оплату долга (если это произойдет, 
то штраф отменят автоматически). 
По истечении этого срока нарушите-
лю придется заплатить полную сум-
му штрафа. Байгускаров отметил, 

что новая редакция была согласова-
на с «Автодором» и Минтрансом.

Между тем в Северо-Западной 
концессионной компании (СЗКК, 
оператор головного участка трас-
сы М11) назвали штраф в 1,5 тыс. 
рублей слишком низким, отметив, 
что при нынешних тарифах за про-
езд во всей трассе водителям будет 
выгоднее заплатить штраф при по-
ездке из Москвы в Санкт-Петербург, 
чем оплачивать проезд по тарифу. В 
СЗКК полагают справедливым штра-
фовать за неоплату проезда каждого 
участка платной дороги.

«АВТОВАЗ» ОТМЕНИЛ ПЕРЕХОД 
НА ЧЕТЫРЕХДНЕВНУЮ 
НЕДЕЛЮ С ЯНВАРЯ

Компания «АвтоВАЗ» отменила 
планы ввести четырехдневную ра-
бочую неделю с 1 января 2021 года. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
автопроизводителя.

«Это связано с обеспеченностью 
предприятия заказами на новые ав-
томобили на первые месяцы 2021 
года благодаря мерам по поддержке 
автомобильной отрасли, принятым 
по инициативе Минпромторга, гу-
бернатора Самарской области и по 
решению президента России, про-
граммам опережающих госзакупок 
автомобилей в 2020 году, новым 
однократным заказам автомобилей 
для нужд медиков, а также необхо-
димостью восполнить запасы авто-
мобилей у дилеров», - приводит со-
общение ТАСС.

При этом в компании признали 
фактор неопределенности на ав-
торынке в 2021 году. «В случае не-
гативного сценария развития рын-
ка в 2021 году, в первом квартале 
компания может вернуться к рас-
смотрению вопроса о введении не-
полной 4-дневной рабочей недели 
в качестве превентивной меры, на-
правленной на сохранение рабочих 
мест», - отметили в пресс-службе.

Напомним, на «АвтоВАЗе» пла-
нировали вводить четырехдневную 
рабочую неделю в этом году из-за 
снижения спроса. В июне компания 
на фоне оживления спроса на авто-
мобили отложила до осени вопрос о 
переходе на четырехдневную рабо-
чую неделю, который ранее был за-
планирован на 29 июня. Предполага-
лось, что в таком режиме компания 
будет работать до конца года.

В августе на «АвтоВАЗе» сообщи-
ли об отмене июньского приказа о 
введении четырехдневной рабочей 
недели с 31 августа. Такое решение 
в компании объяснили обеспечен-
ностью предприятия заказами на 
новые автомобили на ближайшие 
месяцы в рамках программ опере-
жающих госзакупок, принятых по 
инициативе Минпромторга, ростом 
корпоративных продаж, а также на-
чавшимся восстановлением спроса 
на автомобильном рынке.

О намерении ввести укорочен-
ную рабочую неделю с 1 января в 
компании объявили в октябре. «Ав-
тоВАЗ» планирует ввести неполную 
четырехдневную рабочую неделю с 
1 января 2021 года на срок до ше-
сти месяцев в связи с негативными 
прогнозами развития российского 
автомобильного рынка», - сообщили 
тогда в пресс-службе «АвтоВАЗа».

В начале декабря «АвтоВАЗ» отчи-
тался о рекордных продажах машин 
в ноябре. Компания смогла реализо-
вать более 38 тыс. машин.

РОССИЙСКИЕ СТРАХОВЩИКИ 
СОСТАВИЛИ СВЕЖИЙ РЕЙТИНГ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ОТ УГОНА МАШИН

Всероссийский союз страхов-
щиков (ВСС) представил свежий 
рейтинг популярных на российском 
рынке машин по уровню их защиты 
от угона.

Всего в испытаниях участвовали 
десять моделей различных ценовых 
категорий и классов: из них экспер-
ты составили пять пар, ориентиру-

ясь на схожие параметры. В список 
вошли Mazda 6, Mazda CX-5, Hyundai 
Tucson, Hyundai Solaris, Volkswagen 
Polo, Mitsubishi Outlander, Mercedes-
Benz GLE, Infinity QX50, Skoda Kodiaq 
и Lexus LX.

Исследования проводили в со-
ответствии с методикой, раз-
работанной ВСС. В рамках ис-
пытаний машины оценивали по 
уровню эффективности штатных 
систем защиты от угона. Также экс-
перты определяли, с какими основ-
ными трудностями столкнется зло-
умышленник, задумавший угнать ту 
или иную машину. Всего каждый из 
автомобилей мог набрать 1000 бал-
лов, пишет РБК.

В итоге лучший результат в 
633 балла продемонстрировал 
Mercedes-Benz GLE. На втором ме-
сте идет Mazda 6 (626 баллов), а за-
мыкает тройку Infinity QX50 (617 бал-
лов). Модель Mazda CX-5 набрала 
ровно 600 баллов, а последнее ме-
сто в топ-5 занял кроссовер Skoda 
Kodiaq (587 баллов). Места с 6-го 
по 10-е заняли Lexus LX (585 бал-
лов), Volkswagen Polo (530 баллов) 
Hyundai Tucson (495 баллов), Hyundai 
Solaris (440 баллов) и Mitsubishi 
Outlander (392 балла).

В ВСС уточнили, что штатной сиг-
нализацией были оснащены только 
Infinity QX50, Mercedes-Benz GLE и 
Lexus LX. Первые две модели полу-
чили за работу сигнализации макси-
мальные 125 баллов, а Lexus LX - 112 
баллов. Другие модели в рейтинге 
по этому критерию получили 0 бал-
лов.

Напомним, в июне прошлого 
года ВСС впервые представил рос-
сийский рейтинг защищенности 
автомобилей от угонов. Лидером 
рейтинга в ВСС тогда признали пре-
миальный внедорожник Land Rover, 
на втором месте оказалась Toyota 
Camry, а замкнул тройку кроссовер 
Volkswagen Tiguan.

Напомним, в сентябре страхо-
вая компания «АльфаСтрахование» 
представила рейтинг самых угоняе-
мых машин в России в марте-августе 
2020 года. Вошедшие в него модели 
машин были отсортированы по ча-
стоте угонов (отношение числа уг-
нанных машин к общему количеству 
застрахованных по каско автомоби-
лей этой модели).

Лидером по числу угонов стала 
Toyota - сразу две модели японской 
марки, RAV4 (14%) и Camry (13%), 
заняли первые строчки рейтинга. 
Причем их популярность среди угон-
щиков по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос-
ла на 8 и 6 п.п. соответственно, что 
говорит о значительном росте ин-
тереса угонщиков к данным моде-
лям. В топ-10 также вошли Hyundai 
Solaris (5%), Hyundai Tucson (5%), Kia 
Sportage (5%), Kia Rio (4%), Hyundai 
Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento 
(3%) и Lexus RX300 (3%). 

https://www.newsru.com
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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

ПРЕЗИДЕНТ УТВЕРДИЛ СОСТАВ 
ГОССОВЕТА РФ

21 декабря Президент России 
Владимир Путин утвердил новый со-
став Государственного совета РФ. 
Документ с перечнем представи-
телей совета опубликован на сайте 
правовой информации.

В государственный орган вошли 
104 человека - губернаторы, спи-
керы палат парламента, полпреды 
главы государства, лидеры парла-
ментских партий, представители 
профессиональных объединений, в 
том числе - полномочный предста-
витель Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Игорь 
Комаров и глава Пермского края 
Дмитрий Махонин.

Председателем Госсовета стал 
Президент РФ. Согласно закону, 
Госсовет будет участвовать в разра-
ботке задач внешней и внутренней 
политики, обсуждении проекта бюд-
жета и кадровой политики России.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК 
НОВОГОДНИХ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ

Родители детей до семи лет вклю-
чительно смогут получить новогод-
нюю выплату на ребенка без заявле-
ний, если они уже получали летние 
выплаты, остальные смогут подать 
заявление до 1 апреля, сообщили 
РИА Новости в пресс-службе Пенси-
онного фонда России.

Там отметили, что в соответствии 
с указом президента без заявлений 
перечислят единовременную выпла-
ту родителям, усыновителям, опе-
кунам и попечителям детей до семи 
лет включительно. Она составит пять 
тысяч рублей на каждого ребенка в 
семье.

Новую выплату получат все семьи 
с детьми, которым по состоянию на 
17 декабря 2020 года еще не испол-
нилось восемь лет. Деньги будут вы-
плачены по принципу «социального 
казначейства».

За ними не надо никуда обра-
щаться, так как Пенсионный фонд 
оформит и перечислит средства на 
основе принятых весной и летом ре-
шений о выплатах на детей.

Таким образом, родителям, усы-
новителям и опекунам, которые в 
этом году получили ежемесячную 
выплату на детей до трех лет или 
единовременную выплату на детей 
от трех до 16 лет, дополнительная 
выплата будет предоставлена в де-
кабре автоматически, подавать но-
вое заявление не нужно.

«Заявление понадобится только 
в том случае, если ребенок в семье 
появился после 1 июля либо родите-
ли не обращались ни за одной из вы-
плат на детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в течение года. 
В этом случае родителям необходи-
мо указать в заявлении реквизиты 

банковского счета, на который будут 
перечислены средства. На это есть 
больше трех месяцев - соответству-
ющие заявления принимаются до 1 
апреля 2021 года. Заявление также 
понадобится, если у родителей, ко-
торые уже получали выплаты на де-
тей, был закрыт банковский счет», 
- уточнили в ПФР.

При этом в фонде отметили, что 
заявление на выплату можно подать 
в личном кабинете на портале госус-
луг или в клиентских службах Пенси-
онного фонда. Источник: ria.ru

В РОССИИ ВНОВЬ СОЗДАДУТ 
МЕДИЦИНСКИЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

Законопроект, возвращающий си-
стему медицинских вытрезвителей в 
России, подписан Государственной 
Думой в третьем чтении. Об этом 
сообщили на сайте нижней палаты 
парламента во вторник, 22 декабря.

Документ дает регионам право с 
1 января 2021 года создавать меди-
цинские вытрезвители «на принци-
пах партнерства с частными орга-
низациями». Правительство России 
будет определять общие правила 
организации деятельности таких уч-
реждений.

Перед тем как поместить гражда-
нина в вытрезвитель, предполагает-
ся, что его осмотрит медицинский 
работник, говорится в сообщении.

Депутат Госдумы, лидер фракции 
ЛДПР Владимир Жириновский в сво-
ем Telegram-канале поддержал идею 
создания вытрезвителей и предло-
жил для них другое название - на-
пример, «приют для уставших».

Услуги домов таких «приютов» со-
бирались сделать платными.

Ранее депутат Госдумы Алек-
сей Диденко сообщил, что ночь в 
вытрезвителе будет стоить в сред-
нем 1,5 тысячи рублей.

Вытрезвители были ликвидирова-
ны в 2011 году во время реформы 
МВД, а работу с нетрезвыми граж-
данами перепоручили больницам. 
В ряде регионов есть вытрезвители 
на базе медицинских, социальных 
и других госучреждений, но их дея-
тельность законодательно не регу-
лируется. Источник: lenta.ru

РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ЛЫСЬВЕ НАЧНУТСЯ УЖЕ 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

Работы по модернизации систе-
мы водоснабжения Лысьвы будет 
выполнять подрядная организация 
ООО «Вертикаль». Как сообщает 
официальный сайт правительства и 
губернатора Пермского края, под-
рядная организация приступит к 
работам уже в этом году. До конца 
2021 года будет выполнена рекон-
струкция старой насосной станции 
Каменноложского водозабора и по-
строен магистральный водопровод 

протяженностью 6 км, часть которо-
го будет проложена по дну городско-
го пруда.

Весь комплекс мер позволит обе-
спечить качественной водой около 8 
тысяч жителей левобережной части 
Лысьва.

Реализация данного проекта ста-
ла возможной благодаря приори-
тетному проекту «Чистая вода» (на-
ционального проекта «Экология»). 
На эти цели из федерального, реги-
онального и местного бюджетов вы-
делено 187 млн рублей.

По словам главы Пермского края 
Дмитрия Махонина, в регионе дей-
ствует несколько краевых и феде-
ральных программ по приведению 
коммунальной инфраструктуры 
в порядок. «Наиболее серьезные 
средства на модернизацию водо-
проводов и систем водоподготовки 
в муниципалитетах мы привлекаем 
в рамках приоритетного проекта 
«Чистая вода», - отметил губерна-
тор Прикамья. В общей сложности 
с 2019 по 2024 год Пермский край 
получит из федерального бюдже-

та 2 млрд руб. Участниками проек-
та являются 11 муниципалитетов 
Пермского края. После реализации 
проекта качество водоснабжения 
улучшится для 470 тыс. жителей 
края». Источник: permkrai.ru

ЛЫСЬВЕНЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ ПО СКАЙПУ

Как сообщает ГКУ «Государствен-
ное юридическое бюро Пермского 
края», в целях оказания бесплатной 
юридической помощи 28 декабря 
2020 года в г. Лысьва будет проведен 
skype-прием граждан.

Дистанционный прием граждан 
будет проходить в помещении ГБУК 
«Пермская краевая специальная би-
блиотека для слепых» Лысьвенский 
филиал по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва ул. Коммунаров, 63.

Сеанс начнется в 15:00 и прод-
лится до 17:00.

ГКУ «Государственное юридиче-
ское бюро Пермского края» ока-
зывает бесплатную юридическую 
помощь отдельным категориям 
граждан в объеме и порядке, пред-
усмотренными федеральным за-
коном от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» и законом 
Пермского края от 07.11.2012 № 
111-ПК «О бесплатной юридической 
помощи в Пермском крае».

Перечень категорий граждан и 
представляемые документы, под-
тверждающие право на получение 
бесплатной юридической помо-
щи, опубликованы на официальном 
сайте ГКУ «Государственное юри-
дическое бюро Пермского края» 
pravovsem59.ru в разделе «Бес-
платная правовая помощь», пройдя 
по ссылке «Госюрбюро Пермского 
края/Случаи оказания БЮП и катего-
рии граждан».

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
В ШКОЛЫ ПОСТУПИЛО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Как сообщает администрация 
Лысьвенского городского округа, в 
течение 2020 года в образователь-
ные организации муниципального 
образования поступило современ-
ное интерактивное оборудование на 
сумму более 13 миллионов рублей. 
Поставки организованы в рамках 
реализации национального проекта 
«Образование» (Цифровая образо-
вательная среда, Современная шко-
ла) для оснащения пунктов проведе-
ния экзаменов (МАОУ «СОШ №3», 
МБОУ «СОШ №7») и по результатам 
успешного участия в краевых про-
ектах. Благодаря активности участ-
ников образовательного процесса 
МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
в этом году в школу поступило обо-
рудование на сумму почти 5 млн ру-
блей.

«Мы должны заниматься переос-
нащением средних образователь-
ных учреждений, школ. Пермский 
край стал одним из первых регионов 
России, где в этом году началась 
цифровизация образовательного 
процесса. Помимо федеральной 
поддержки, на совершенствование 
технической базы выделяются день-
ги из краевого бюджета», - отметил 
губернатор Прикамья Дмитрий Ма-
хонин.

В рамках нацпроекта в школы При-
камья поступили 3,8 тыс. ноутбуков, 
202 интерактивных комплекса, 101 
многофункциональное устройство 
(МФУ).

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ 
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

По действующему законодатель-
ству РФ 31 декабря 2020 года явля-
ется рабочим днем. Так как он пред-
шествует нерабочему праздничному 
дню, его продолжительность сокра-
щается на один час. Согласно поста-
новлению Правительства РФ о пе-
реносе выходных дней в 2021 году, 
новогодние праздники продлятся с 1 
по 10 января.

Что касается остальных месяцев, 
то в течение 2021 года помимо тра-
диционных выходных дней россияне 
будут отдыхать: с 21 по 23 февраля; с 
6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 
мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября 
и 31 декабря.

ВЫПИСКА НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В ЛЕСНИЧЕСТВАХ

Стоимость живой новогодней елки 
в этом сезоне обойдется от 24,2 до 
145,1 руб. за штуку в зависимости от 
высоты: до 1 м - 24,2 руб.; от 1,1 до 
2 м - 48,36 руб.; от 2,1 до 3 м - 72,5 

руб.; от 3,1 до 4 м - 96,73 руб.; свыше 
4,1 м - 145,1 руб. Чтобы вырубить но-
вогоднюю ель самостоятельно, сле-
дует обратиться с заявлением в лес-
ничество, при себе следует иметь 
паспорт.

Жителям Лысьвы для заключе-
ния договора купли-продажи ново-
годней ели следует обращаться в 
Лысьвенское лесничество по адре-
су: г. Лысьва, ул. Кирова, 73.

Жителям сельских населенных 
пунктов, подведомственных Ново-
рождественскому, Кыновскому, Кор-
мовищенскому территориальным 
управлениям - в участковые лесни-
чества.

Договор купли-продажи разре-
шает гражданам вывоз елей от ме-
ста их заготовки. Заготовка с целью 
предпринимательской деятельности 
- граждане и юрлица могут обра-
щаться к арендаторам лесных участ-
ков; с перечнем арендаторов лесных 
участков можно ознакомиться в лес-
ничествах.

Заготовка елей и (или) других де-
ревьев хвойных пород для новогод-
них праздников осуществляется на 
трелевочных, магистральных воло-
ках, трассах ЛЭП, погрузочных пло-
щадках и т.п.

Разрешенное количество - не бо-
лее двух штук на семью (одиноко 
проживающего гражданина).

Граждане, совершившие незакон-
ную рубку елей и деревьев других 
хвойных пород, несут администра-
тивную или уголовную ответствен-
ность с наложением штрафа до 700 
тысяч рублей.

Министерство природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края обращает внимание 
на то, что в целях организации ох-
раны хвойных насаждений от неза-
конных рубок в предновогодний пе-
риод на территории Пермского края 
начнется проведение специального 
профилактического мероприятия 
«Новогодняя ель». В рамках меро-
приятия будет проводиться патру-
лирование лесов с использованием 
дорог общего пользования и орга-
низованы дежурства с сотрудниками 
ГИБДД.

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 
ПОСТРОЯТ НОВУЮ ШКОЛУ

На этот раз новая школа появится 
в деревне Малая Шадейка. Проек-
тно-сметная документация объекта 
уже прошла все необходимые про-
цедуры, госэкспертиза дала поло-
жительное заключение.

Общая стоимость проекта соста-
вит 103,5 млн руб., из них средства 
краевые - 96,2 млн, 7,3 - доля мест-
ного бюджета.

Здание новой школы будет по-
строено по соседству с существу-
ющей школой. Рассчитан объект на 
60 мест. Строительство начнется в 
следующем году, срок завершения 
строительства - конец 2021 - начало 
2022 года.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

До наступления Нового года оста-
лось чуть-чуть. Традиционно к но-
вогодним праздникам дом украша-
ют елкой. К сожалению, она может 
стать причиной пожара. При этом 
искусственные ели при горении вы-
деляют ядовитые вещества, быстро 
плавятся и «растекаются». Чтобы 
праздник не обернулся трагедией, 
нужно позаботиться о выполнении 
противопожарных мероприятий за-
ранее.

Специалисты рекомендуют вы-
брать и устанавливать новогоднюю 
красавицу, соблюдая правила безо-
пасности.

Чтобы праздник не обернулся 
трагедией, новогоднюю елку необ-
ходимо устанавливать подальше от 
приборов отоплений и источников 
открытого огня - каминов, газовых 
плит и т.п. 
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ПЯТЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРОСТУДЫ
Ошибка 1:  переносить болезнь 
на ногах 

Когда нет сил, все валится из 
рук и надо бы вылежаться в тепле, 
многие пытаются жить в обычном 
режиме, ходят на работу и не за-
бывают про дела по дому, забывая 
о том, что если простуду вовремя и 
правильно начать лечить, она может 
пройти за два дня. А вот если пере-
носить болезнь на ногах, то все рав-
но сляжете, но уже надолго - с высо-
кой температурой и осложнениями.

Ошибка 2: неразборчивость 
в средствах 

Чтобы заглушить болезнь, мы по-
рой готовы заливать в себя все под-
ряд. Но известно, что если человек 
принимает два разных препарата, 
риск их непредсказуемого взаимо-
действия составляет 10%, три пре-
парата - 50%, при использовании 
более пяти лекарств риск возраста-
ет до 90%.

Так что чем меньше лекарств вы 
пьете, тем безопаснее (и дешевле) 
лечение. Многие «раскрученные» 
рекламой препараты снимают лишь 
симптомы простуды - снижают тем-
пературу, уменьшают боль, но не 
устраняют причину болезни.

Ошибка 3: не читаем инструкции 

На разных людей лекарства дей-
ствуют по-разному, и поэтому так 
важно внимательно прочитать ин-
струкцию, ознакомиться с возмож-
ными побочными эффектами и 
соблюдать дозировку. Если после 
приема препарата у вас появилась 
крапивница, зуд или высыпания, то, 
выпив его же через 2-3 месяца, вы 
можете получить шоковую реакцию. 
Также важно помнить, что астмати-
кам нельзя пить аспирин и анальгин 
- они могут вызвать бронхоспазм. 
Препараты парацетамола противо-
показаны людям, у которых была по-
вреждена печень (желтуха, гепатиты, 
холециститы). В инструкциях ко всем 
современным препаратам указаны 
сроки безрецептурного приема. Их 
превышать нельзя!

Ошибка 4: прием антибиотиков 

По данным различных исследова-
ний, в 20-50% случаев назначение 
антибиотиков при ОРЗ является нео-
правданным. Бессмысленное и бес-
контрольное использование анти-
биотиков опасно тем, что основные 
штаммы возбудителей становятся 
к ним более устойчивыми к лекар-

ствам, и когда антибиотик действи-
тельно оказывается необходим, он 
уже, увы, не действует.

С другой стороны, если появились 
осложнения простуды - ангина или 
воспаление легких, без антибиоти-
ков уже не обойтись. Но назначить их 
должен врач!

Ошибка 5: домашние средства 
считаем безвредными 

Очень часто при простуде реко-
мендуется полоскать горло ромаш-
кой и календулой - действительно, 
средства достаточно эффективные. 
Но если у человека аллергия на цвет-
ки и пыльцу растений, боль в горле 
от этих средств может только уси-

литься. Есть люди, которые не пе-
реносят ягоды малины (появляется 
крапивница). Значит, для предот-
вращения аллергической реакции 
им не следует заваривать даже лист 
малины - признанное противовос-
палительное и потогонное сред-
ство. Важно правильно поставить 
диагноз: можно думать, что у вас 
«просто» кашель, и лечить его бан-
ками, а у вас уже развилась пневмо-
ния, при которой данная процедура 
категорически запрещена.

Если вы лечите простуду домаш-
ними средствами и не чувствуете 
улучшения через 2-3 дня, обращай-
тесь к врачу. 

https://www.polsov.com

Чтобы елка не упала или не ранила 
ребенка, она должна быть правиль-
но собрана и надежно установлена, 
а игрушки на ней равномерно рас-
пределены. На елку нельзя устанав-
ливать свечи и бенгальские огни, 
особенно если она украшена ватным 
«снегом» и бумажными игрушками.

При выборе искусственной елки 
лучше отдать преимущество моде-
лям, которые имеют противопожар-
ную пропитку. Данная информация 
указывается на упаковке.

Собирать искусственную елку сле-
дует согласно инструкции. При этом 
пока идет сборка не рекомендуется 
подпускать к елке детей. 

В комнате, где стоит елка, малы-
ши должны находиться только под 
присмотром взрослых. Если в доме 
есть маленькие дети, елку лучше на-
рядить легкими украшениями, кото-
рые не бьются - бантами, шишками, 
шариками, из стеклопластика и т.п. 

Для украшения елки использовать 
только сертифицированные элек-
трические изделия. Подключение 
гирлянд к сети должно выполнять-
ся только с помощью штепсельных 
соединений. При выявлении неис-
правности в иллюминации, таких 
как нагревании проводов, искрения, 
срочно отключите гирлянды из элек-
тросети.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает, что в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации 
звоните в ЕДДС г. Лысьвы: 6-03-91 
или 112. В случае возникновения по-
жара или его признаков немедленно 
вызывайте пожарную охрану по те-
лефону 01 (со стационарного теле-
фона) или 101 (с мобильного).

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ЗАПУСКА БЫТОВОЙ 
ПИРОТЕХНИКИ

Пиротехнические изделия - это 
непременный атрибут новогоднего 
праздника, который может принести 
не только радость, но и беду. Чтобы 
праздник не привел к трагедии, до-
статочно соблюдать несложные тре-
бования безопасности.

Категорически запрещается дер-
жать работающие пиротехнические 
изделия в руках; применять при ско-
рости ветра более 5 м/с; использо-
вать вблизи зданий, сооружений, де-
ревьев, линий электропередач и на 
расстоянии менее радиуса опасной 
зоны; применять пиротехнические 

изделия в помещении; производить 
запуск в направлении людей, а так-
же в место их возможного появле-
ния; наклоняться над работающим 
пиротехническим изделием и после 
окончания его работы, а также в слу-
чае его несрабатывания. 

20 ОНПР по Лысьвенскому город-
скому округу настоятельно реко-
мендует неукоснительно соблюдать 
требования пожарной безопасности 
при эксплуатации пиротехнических 
изделий. 

Перед использованием пиротех-
нических изделий необходимо зара-
нее четко определить: где вы будете 
проводить фейерверк, какие пиро-
технические изделия будете исполь-
зовать и как организуете его показ.

Выберите место для фейерверка. 
Если двор мал и тесен, вы сможете 
воспользоваться ограниченным ас-
сортиментом, в основном наземного 
действия: петардами, хлопушками, 
огненными волчками и колесами, но 
ни в коем случае не запускать изде-
лий, летящих вверх - ракет, бабочек 
и прочего. Использовать их рядом 
с жилыми домами и другими по-
стройками категорически запреща-
ется: они могут попасть в окно или 
форточку, залететь на чердак или 

на крышу и стать причиной пожара. 
Постарайтесь лучше уйти подальше 
от дома и найти более подходящее 
место. 

Для запуска большого фейервер-
ка требуется большая площадка. В 
идеальном случае это может быть 
большая открытая площадка - двор, 
сквер или поляна, свободная от де-
ревьев и построек.

Внимательно осмотрите выбран-
ное место, по соседству (в радиусе 
100 метров) не должно быть пожаро-
опасных объектов, стоянок автома-
шин, деревянных сараев или гара-
жей и т.д.

Если фейерверк проводится за го-
родом, поблизости не должно быть 
опавших листьев и хвои, сухой тра-
вы или сена - того, что может заго-
реться от случайно попавших искр. 
При сильном ветре размер опасной 
зоны по ветру следует увеличить в 
3-4 раза.

Заранее продумайте, где будут на-
ходиться зрители. Им нужно обеспе-
чить хороший обзор и безопасность, 
а для этого разместите их на рас-
стоянии 35-50 метров от пусковой 
площадки фейерверка, обязательно 
с наветренной стороны, чтобы ветер 
не сносил на них дым и несгоревшие 
части изделий. Стоять поодаль не 
только безопаснее, но и удобнее на-
блюдать за фейерверком, не нужно 
высоко запрокидывать голову и ис-
кать глазами улетевшую ракету.

В соответствии с постановлением 
правительства Российской Федера-
ции от 22 декабря 2012 года 1052, 
применение пиротехнических из-
делий запрещается: в помещени-
ях, зданиях и сооружениях любого 
функционального назначения; на 
территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, в полосах 
отчуждения железных дорог, нефте-
проводов, газопроводов и линий вы-
соковольтной электропередачи; на 
крышах, балконах, лоджиях и высту-
пающих частях фасадов зданий (со-
оружений); на сценических площад-
ках, стадионах и иных спортивных 
сооружениях; во время проведения 
митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирования; на территориях 
особо ценных объектов культурно-
го наследия народов Российской 
Федерации, памятников истории и 
культуры, кладбищ и культовых соо-
ружений, заповедников, заказников 
и национальных парков.

Приобретая пиротехнические из-
делия, следует помнить, что входя-
щие в них горючие вещества и порох 
огнеопасны. При неосторожном об-
ращении с ними или неправильном 

хранении, они легко могут воспла-
мениться и привести к пожару или 
нанести травму. Будьте предельно 
внимательны, используя пиротех-
нику! При возникновении пожара 
(загорания) немедленно сообщить о 
нем в пожарную охрану по городско-
му телефону 01, 101. Источник: МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС»

СПЕЦИАЛИСТЫ МЧС РОССИИ 
РЕКОМЕНДУЮТ ПРОВЕРИТЬ 
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 
И ПРАВИЛЬНО ТОПИТЬ ПЕЧЬ!

Чтобы свести к минимуму риск 
пожара, подготавливайте и топи-
те печь правильно. Перед началом 
отопительного сезона каждую печь, 
а также стеновые дымовые каналы 
в пределах помещений и особенно 
дымовые трубы на чердаке и выше 
кровли необходимо побелить из-
вестковым раствором, чтобы на 
белом фоне можно было заметить 
появляющиеся черные трещины. 
Домовладельцы должны не реже 
одного раза в три месяца очищать 
от скопления сажи дымоходы ком-
натных печей. Иначе там попросту 
может загореться сажа.

Не допускается эксплуатировать 
отопительные печи без противопо-
жарной разделки и отступки.

Не допускайте опасного перека-
ла печи. Топите печь два-три раза в 
день и не более чем по полтора часа. 
За три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена. Не 
закрывайте заслонку, если топливо 
полностью не догорело. Считая, что 
уголь и дрова полностью прогорели, 
владельцы печи часто закрывают 
заслонку дымохода для сохранения 
тепла, а в результате получают от-
равление угарным газом.

Перед топкой необходимо при-
бить металлический лист размерами 
не менее 50 на 70 см (в случае если 
пол выполнен из горючего матери-
ала). Не сушите на печи вещи и сы-
рые дрова. Следите, чтобы мебель, 
занавески находились не менее чем 
в полуметре от массива топящейся 
печи. Не растапливайте печь легко-
воспламеняющимися жидкостями, 
а также дровами, по длине не вме-
щающимися в топку. Не разрешайте 
детям каких либо действий с печью.

Напоминаем, что проведение ра-
бот по ремонту и кладке печей не 
подлежит лицензированию, поэтому 
серьезный ремонт и печную кладку 
следует доверять только тем специ-
алистам-печникам, которые имеют 
хорошие рекомендации. Источник: 
20 ОНПР  по Лысьвенскому ГО
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СВОДКА 01

В период с 14 по 21 декабря 
на территории Лысьвенского 
городского округа зарегистрировано 
2 происшествия.

16 декабря в 22 час. 18 
мин. на пульт диспетчера 45 
пожарно-спасательной части 
МЧС России по Пермскому краю 
поступило сообщение о том, что 
горит дом по адресу: Пермский 

край, Лысьвенский ГО, ст. Кын, ул. 
Железнодорожная. По прибытии 
к месту вызова установлено, 
что объектом пожара является 
диван, расположенный в доме по 
вышеуказанному адресу. При пожаре 
погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
2 кв.м. При пожаре поврежден 
диван. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается. 

19 декабря в 15 час. 54 мин. 
на пульт диспетчера 45 пожарно-
спасательной части МЧС России 
по Пермскому краю поступило 
сообщение о том, что горит дом по 

адресу: г. Лысьва, ул. Больничная. 
По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение индивидуального 
жилого дома по вышеуказанному 
адресу. При пожаре погибших 
и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 72 кв.м. 
При пожаре сгорели кровля по всей 
площади, надворные постройки, 
имущество, расположенное 
внутри строения дома и надворных 
построек. Повреждено строение 
дома. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается. 

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



05:00 М/с «Маша и медведь» 
0+
05:15 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+

06:10 Х/ф «Блеф» 16+
08:00 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:45, 

14:40, 15:40, 16:35 Т/с 
«Парфюмерша» 12+

17:25, 18:10, 19:05, 20:00, 20:45, 
21:25, 22:20, 23:10, 00:00, 
00:50 Т/с «След» 16+

01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:40, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 

Швеция - США 0+
10:00 «Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин» 12+
10:30 Все на Матч! 12+
11:15 Биатлон. «Рождественская 

05:25, 09:30 Т/с «Пес» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
15:30 «Новогодний 

миллиард» 12+
17:15 Х/ф «Новогодний пес» 16+
19:00 «Суперстар! Возвращение» 16+
21:25 Х/ф «Дельфин» 16+
01:15 Х/ф «Как встретить праздник не 

по-детски» 16+
02:40 Х/ф «В зоне доступа любви» 

16+
04:15 «Все звезды в Новый год» 12+

06:20 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» 12+
07:55 Х/ф «Ученица 

чародея» 12+
09:25 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
11:25 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Как встретишь, так и 

проведешь!» 12+
15:25 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16:55 Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» 12+
17:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:40 Х/ф «Артистка» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
23:55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
00:40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01:25 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
02:05 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
02:45 Д/ф «Женщины Игоря 

Старыгина» 16+
03:25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+
04:10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+

гонка звезд». Масс-старт 0+
12:15 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка 
преследования 0+

13:05, 15:35, 04:45 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт 0+

14:20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и Пламень» 0+

17:30 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» 12+

18:00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
0+

19:40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи» 12+

20:10 Х/ф «Большой белый обман» 
0+

22:00, 00:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные 
0+

02:40 Т/с «Военный фитнес» 12+
06:30 Дартс. Чемпионат мира 1/4 

финала 0+

06:00 «Новогодний 
календарь» 0+
07:05 Х/ф «Золушка» 0+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+
10:00, 15:00 Новости

10:15 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 6+

13:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:10 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
16:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
18:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Финал 16+
23:20 Х/ф «Викторина» 16+
01:25 «Дискотека Восьмидесятых» 

16+
03:25 Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок» 16+

05:00 Х/ф «Карна-
вальная ночь» 0+

06:15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+

08:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
11:15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

12:40 «Песня года»
14:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
17:55 «Юмор года» 16+
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
23:10 Х/ф «Заповедник» 16+
01:05 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители» 12+
02:30 Т/с «Сваты» 16+

04:50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/ф «Двенадцать 

месяцев» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:00 М/ф «Юные титаны, вперед!» 6+
11:40, 02:45 Х/ф «Черная молния» 0+
13:45 Х/ф «Елки последние» 6+
15:45 М/ф «Гринч» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-

ский камень» 12+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идет в школу» 

0+

07:00 «Комеди Клаб» 
16+
08:05 Х/ф «Любовь в 

большом городе» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+

00:00 «Год свиньи» 18+
01:30, 02:35, 03:25 «Stand up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Десантура. 
Никто кроме нас» 16+
00:00 «Рюкзак» 16+

01:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
02:00 «Фейк такси» 18+
02:40 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
22:30 «Лучшие песни 
нашего кино» 12+

04:00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+
06:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

07:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

09:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+

12:15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

13:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

15:05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

16:40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

18:10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

19:35 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

21:05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

22:35 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

23:50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

01:20 Концерт Михаила Задорнова 
«Новогодний Задорнов» 16+

02:55 Концерт Михаила Задорнова 
«Апельсины цвета беж» 16+

20:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

22:20 «Новогодний парад звезд»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина
00:00 «Новогодний Голубой 

огонек-2021»

05:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:05 Х/ф «Афоня» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Сирота казанская» 6+
10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

0+
12:00, 15:25, 16:20 Т/с «Пес» 16+
20:30, 00:00 «Новогодняя маска» 

12+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.Путина
01:00 «Новогодний Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
03:45 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 0+

05:45 Х/ф «12 стульев» 0+
08:20 Х/ф «Президент и 
его внучка» 0+

10:00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
12+

10:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+
12:25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 
12+

13:10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
15:30 Х/ф «Дедушка» 12+
17:15 «Новый год с доставкой на 

дом» 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина 16+

11:40 Х/ф «Боец» 16+
14:50, 02:30 Победы 2020 г. 0+
15:55 «Большой хоккей» 12+
16:25 Д/ф «В центре событий» 12+
17:55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» - «Реал 
Сосьедад» 0+

20:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - 
«Алавес» 0+

22:15 Футбол. Испания 2020 г. 
Лучшее 0+

22:45 Футбол. Италия 2020 г. 
Лучшее 0+

00:00, 02:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные 
сборные. Чехия - Австрия 0+

01:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина

03:30 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» 12+

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

06:30 «Ярушин Хоккей Шоу. 
Николай Голдобин и 
Анастасия Сланевская» 12+

07:00 «Ярушин Хоккей Шоу. 
Владислав Гавриков и 
Александр Гудков» 12+

07:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 
Швеция - США 0+

05:00, 08:00 «Доброе 
утро»
05:30 Хоккей. 
«Молодежный 
чемпионат мира 2021». 

Сборная России - сборная 
Швеции 0+

10:00, 12:00 Новости
10:25 Х/ф «Золушка» 0+
12:10 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

0+
15:55 Х/ф «Джентльмены удачи» 

6+
17:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:20 «Ирония судьбы, или C 

легким паром!» 6+
22:30 Новогодний маскарад на 

Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

00:00 Новогодняя ночь на Первом 
16+

05:00 Х/ф «Дневник 
свекрови» 12+

07:10 Х/ф «Золушка» 0+
09:25 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
14:10 «Короли смеха» 16+
16:50 Х/ф «Служебный роман» 0+
19:25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

20:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+

21:35 Х/ф «Морозко» 0+
23:00, 23:35, 00:00 Новый год. 

Лучшее 6+
23:30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина 
0+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 0+

00:50 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
02:20 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» 6+
03:50 «Анекдот под шубой» 12+
04:40 «Юмор зимнего периода» 12+
05:40 «Анекдоты от звезд» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Приключе-

ния пингвиненка Лоло» 0+
06:40 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» 16+
15:55, 18:25, 20:00, 21:30, 23:00, 

00:05, 00:45, 02:15, 03:25, 
04:35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ в. В. Путина

05:45 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 Т/с «Интерны» 16+

08:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:40 Т/с «СашаТаня» 16+
12:10, 12:35 Т/с «Ольга» 16+
13:05, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 22:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
23:00, 00:05, 02:55, 03:40, 04:30, 

05:15, 06:05 «Комеди Клаб» 
16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина

01:00 «Пой без правил» 16+
01:55 Х/ф «Zomбоящик» 18+

06:00 Т/с «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» 16+
06:30 «Ералаш» 0+

07:40 Т/с «Дружина» 16+
23:00, 00:00, 01:30 «+100500» 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

00:30, 01:00, 02:30 «+100500» 18+
03:00 «Каламбур» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:30 
Т/с «Иллюзионист» 16+
13:30, 14:45, 16:00, 17:15, 

18:30, 20:00, 21:15 «Все, 
кроме обычного» 16+

22:45 «Миллион на мечту» 16+
23:50 «Новогоднее обращение 

президента» 12+
00:00 «Лучшие песни нашего кино» 

12+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 23:00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» 16+

22:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 0+

05:00, 09:00 Известия
05:50, 06:40, 07:30 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима» 12+

08:25, 09:25 Х/ф «Папаши» 12+
10:45 Х/ф «Блеф» 16+
12:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
15:05 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» 12+
17:10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» 12+
17:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:20, 

22:15, 23:05 Т/с «След» 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина 0+
00:05 «Новогодняя дискотека-2021. 

Хор Турецкого» 12+
01:20 «Новогодняя дискотека-2021. 

Легенды «Ретро FM» 12+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:50, 17:25, 20:00 
Новости

08:05, 14:05, 17:30, 23:15 Все на 
Матч! 12+

ЧЕТВЕРГ
31 декабря

СУББОТА
2 января

06:05, 01:35 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:10 Т/с «Пес» 

16+
23:00 «Маска» 12+

05:35 Х/ф «Артистка» 12+
07:30 Д/ф «Чарующий 
акцент» 12+

08:25 Х/ф «Дедушка» 12+
10:35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+
11:40, 02:35 Х/ф «Агата и правда об 

убийстве» 12+
13:35 «Мой герой. Татьяна 

Доронина» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Особенности женского 

юмора» 12+
15:50 Т/с «Женская логика» 12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
21:30 Х/ф «Девушка с косой» 16+
23:15 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» 12+
00:20 Д/ф «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

01:10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

01:50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» 12+

04:05 Х/ф «Мост Ватерлоо» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:20 М/ф «Мисс Новый год» 0+
06:30 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06:45 М/ф «Варежка» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+

16:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины 0+

17:15 Интервью с Александром 
Легковым 12+

17:35 Специальный репортаж 
«Биатлон во время чумы» 12+

18:05 «Большой хоккей» 12+
18:35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины 0+
19:30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Байер» 0+
21:30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец 16+

00:00 Новости
00:10 Все на Матч! 12+
00:40 Специальный репортаж 

«Голые кулаки. В тренде и 
крови» 16+

01:30, 05:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные 
1/4 финала 0+

04:00 «Ярушин Хоккей Шоу. 
Вадим Шипачев и Сергей 
Гореликов» 12+

04:30 «Ярушин Хоккей Шоу. 
Екатерина Ананьина и 
Андрей Гайдулян» 12+

07:30 «10 историй о спорте» 12+

05:30, 06:10 Х/ф 
«Финист-Ясный сокол» 
0+
06:00, 10:00, 15:00 
Новости

07:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08:30 М/ф «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф» 0+
10:10 Х/ф «Морозко» 0+
11:45 Х/ф «Один дома» 0+
13:40, 15:10 Х/ф «Один дома 2» 0+
16:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

00:20 Х/ф «Анна и король» 0+
02:45 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» 16+
04:00 «Первый скорый» 16+

05:00 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки» 12+

08:10 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 Х/ф «Развода не будет» 12+
13:05 «Песня года»
15:30 Х/ф «Последний богатырь» 12+
17:40 «Юмор года» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:50 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:40 М/ф «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» 0+
12:05 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» 6+
13:55 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
16:05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год! 2» 12+
02:55 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» 0+
04:55 М/ф «Маша больше не 

лентяйка» 0+
05:05 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+
05:15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05:30 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 Х/ф «Любовь в 

большом городе 2» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 Т/с «Однажды в России» 
16+

00:05 Х/ф «Ночная смена» 18+
02:00, 02:55, 03:45 «Stand up» 16+

04:35, 05:15 «Открытый микрофон» 
16+

06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Каламбур» 16+
06:45, 08:50 Т/с «Тот, кто 
читает мысли (Мента-

лист)» 16+
00:00 «Рюкзак» 16+
01:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
02:00 «Фейк такси» 18+
02:45 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Т/с «Слепая» 16+

23:00, 00:00 Т/с «Куклы колдуна» 16+
01:00 «Колдуны мира. Татарские 

сихерче» 16+
02:00, 02:45 «Новогодние чудеса» 12+
03:30, 04:15, 05:15 «13 знаков 

зодиака» 12+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Апельсины цвета 
беж» 16+
04:20 Концерт Михаила 

Задорнова «Мы все учились 
понемногу» 16+

06:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

07:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

08:45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

10:20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

11:50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

13:10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

14:40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

16:10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

17:35 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

19:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

20:55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

22:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

23:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+

01:20 Концерт Михаила Задорнова 
«Русский для коекакеров» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:20, 08:00, 08:35, 
09:15 Т/с «Детективы» 16+
10:00, 10:50, 11:45, 12:35, 

13:30, 14:20, 15:10, 16:00, 
16:45, 17:40, 18:25, 19:30, 
20:10, 21:05, 21:50 Т/с «След» 
16+

22:40, 23:40, 00:30, 01:20, 02:10, 
02:55, 03:35, 04:20 Т/с 
«Парфюмерша» 12+

08:00 Шоу олимпийских 
чемпионов «Лед и 
Пламень» 0+

09:15 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки 0+

10:55 М/ф «Снежные дорожки» 0+
11:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11:25 М/ф «Матч-реванш» 0+
11:45 «Победы 2020» 0+
12:45 «Александра Трусова. В четыре 

оборота!» 12+
13:15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. 16+
14:15 Х/ф «Путь дракона» 16+

ПЯТНИЦА
1 января

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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06:15 Х/ф «Как встретить праздник 
не по-детски» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:20 Т/с «Пес» 

16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Дед мороз. Битва магов» 

6+

06:05 Т/с «Женская 
логика» 12+
08:15 Д/ф «Любовь на 

съемочной площадке» 12+
09:00 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» 6+
10:50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+
11:40, 02:30 Х/ф «Агата и проклятие 

Иштар» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Юмор с мужским характером» 

16+
15:50 Т/с «Женская логика 2» 12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра 2» 12+
21:35 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
23:35 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
00:25 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01:10 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 
12+

01:50 «Как встретишь, так и 
проведешь!» 12+

04:10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Снегурка» 
0+

08:00 Д/с «Одержи-
мые. Ирина Слуцкая» 
12+

08:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные 1/4 
финала 16+

11:00 М/ф «Метеор на ринге» 0+
11:20 М/ф «Необыкновенный 

матч» 0+
11:40 Х/ф «Большой белый обман» 

0+
13:30 Фестиваль экстремальных 

видов спорта «Про-
рыв-2020». 12+

14:00, 18:30, 00:00 Новости
14:05 Смешанные единоборства. 

АСА. Grand Power. Александр 
Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова 16+

14:35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 16+

15:25, 04:55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины 0+

16:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки» 0+

18:35, 00:10 Все на Матч! 12+
19:15, 05:50 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины 0+

19:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Вольфсбург» 0+

21:30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец 16+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» 0+

02:45 Дартс. Чемпионат мира. 
Финал 0+

06:30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
07:30 «10 историй о спорте» 12+

05:30, 06:10 Х/ф 
«Старик Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Марья-ис-
кусница» 0+

08:25 Х/ф «Морозко» 0+
10:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
12:00 Х/ф «Викторина» 16+
14:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
15:40 «Ледниковый период» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда» 16+
23:50 Х/ф «Хороший доктор» 16+
01:30 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+
03:10 «Дискотека Восьмидесятых» 

16+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 

судьбе» 12+
08:15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца» 12+
12:15 Х/ф «Теория невероятности» 

12+
15:50 Т/с «Тайны следствия-18» 

16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
01:05 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

04:45 Х/ф «Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...» 12+

06:30 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» 0+

06:45 М/ф «Серебряное копытце» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:15 Х/ф «Миллионер поневоле» 

12+
12:10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» 16+
14:05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год! 2» 12+
16:05 М/ф «Ледниковый период» 0+
17:45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
23:45 «Русские не смеются» 16+
00:45 Х/ф «Маверик» 12+
03:00 «6 кадров» 16+
03:40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
04:35 М/ф «Гадкий утенок» 0+
04:50 М/ф «Девочка и слон» 0+
05:10 М/ф «Машенька и медведь» 0+
05:30 М/ф «Королева Зубная щетка» 

0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:05 Х/ф «Любовь в 

большом городе 3» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 

20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 
16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 Т/с «Однажды в России» 
16+

00:05 Х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» 16+

01:50, 02:45 «Stand up» 16+
03:35, 04:20, 05:10 «Открытый 

микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Каламбур» 16+
06:45, 01:20 «Супершеф» 
16+

07:30 Х/ф «Изгой-Один. Звездные 
войны. Истории» 16+

10:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
5 - Империя наносит ответный 
удар» 0+

12:50 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

15:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1 - Скрытая угроза» 0+

18:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов» 0+

21:20 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов» 12+

00:30 «Рюкзак» 16+
02:15 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Д/с «Гадалка» 16+

23:00, 00:00 Т/с «Куклы колдуна» 16+
01:00, 02:00, 02:45 «Новогодние 

чудеса» 12+
03:30, 04:15, 05:15 «13 знаков 

зодиака» 12+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Задорнов. 
Мемуары» 16+
05:30 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
06:50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
08:15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
09:40 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
11:05 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 6+
12:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
14:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
15:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
17:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» 6+
19:00 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
21:30 Х/ф «Вий 3D» 12+
23:00 Х/ф «Скиф» 18+
01:40 Концерт Михаила Задорнова 

«Только у нас...» 16+
03:15 Концерт Михаила Задорнова 

«Глупота по-американски» 16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:10, 
08:05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
09:00, 10:00, 10:55, 11:50, 

02:15, 02:55, 03:35, 04:20 Х/ф 
«Двойной блюз» 16+

12:45, 13:35, 14:35, 15:35, 16:25, 
17:25, 18:25, 19:20 Т/с «Куба» 
16+

20:15, 21:20, 22:20, 23:20, 00:20, 
01:15 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ  НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ 
2021?

2021 год второй в новом цикле 
правления зодиакальных живот-
ных, который составляет двенад-
цать лет. 

По легенде могучий бык первым 
явился на приглашение Будды, пере-
плыв реку, но у него на спине оказа-
лась хитрая Крыса, поэтому бык стал 
вторым. Это его не сильно расстро-
ило, поскольку бык или вол привык 
всем помогать и тянуть на себе.

Бык - животное простое, спо-
койное. Как и любое другое жвачное 
животное, он любит пожевать, часто 
и много ест. И конечно бык - это тра-
воядное. Все это можно держать в 
уме при составлении новогоднего 
меню и оформлении стола. И здесь 
стоит также вспомнить, что этого 
здоровяка выкормили молоком.

Во-первых, еда должна быть 
простой, это правило №1 для но-
вогоднего стола 2021. Хорошо бы, 
чтобы новогодние блюда в год быка 
были белого цвета, потому что это 
год белого быка. Тут можно вспом-
нить про майонез, сметану, йогурт, 
яичные белки. Белый - это благо-
родный цвет, цвет чистоты. Белые 
скатерти, белая посуда, новогодние 
белые ленты на столе, изысканные 
салфетки, белые свечи, шишки и 
снег - все это будет уместно для 
оформления новогоднего стола. А 
еще стихия этого года, это металл, 
поэтому бык-2021 металлический. И 
порадовать его можно какой-то ме-
таллической посудой и декором.

А теперь про главное - ново-
годние блюда. Обязательно стоит 
приготовить салаты. Травы, листья, 
такие как зеленый салат, петрушка, 
зеленый лук, шпинат, укроп навер-
няка оценит бык. Как и овощи. Год 
быка стоит встречать, как мы уже от-
метили, белыми блюдами, поэтому и 
салаты стоит готовить и оформлять, 
используя белый цвет. То есть из 
белых или светлых овощей, фрук-
тов, других ингредиентов, либо же 
просто украшать ими блюда. В год 
белого быка салаты подойдут овощ-
ные и фруктовые, из свежих овощей 
и фруктов или солений. И по цвету, 
и по вкусу также идеально подойдут 
для новогодних салатов яйца и сыр. 
Белый как фета, или брынза. Вы мо-
жете использовать рецепты сырных 
салатов для нового года, сырных 
корзинок, сырных блинчиков. Также 

это очень популярные ингредиен-
ты для слоеных салатов, которые не 
только имеют нужный нам цвет, но 
также отличаются изысканным вку-
сом. Несмотря на некоторую непри-
вередливость и прямолинейность 
быка, в его год необычные новогод-
ние салаты могут понравиться его 
подружке корове, неужели он будет 
без нее? Поскольку мы стремим-
ся получить не только вкусные, но и 
красивые новогодние блюда, возни-
кает вопрос, как украсить слоеные 
новогодние салаты? Можно сделать 
милых телят и бычков из сыра и кол-
басы, в виде новогодних канапе или 
бутербродов. Отличная новогодняя 
закуска, которая украсит ваш но-
вогодний стол. Из салатов можно 
сформировать тело и мордочку это-
го животного. Это к вопросу как те-
матически украсить новогодний стол 
2021.

Ну а что на горячее готовить на год 
быка? Вряд ли стоит подавать на но-
вогодний стол говядину и телятину. 
Скорее, тут подойдут другие виды 
мяса. И обязательно с овощами, ка-
шами, крупами, зернами в общем, 
если вы не забыли про традицион-
ную пищу быка.

https://www.russianfood.com/
recipes/bytype/?fid=1644

Лучшие идеи десертов 
на Новый год

Пять суперидей десертов на но-
вогодний стол - в описании ниже.

Ни один праздничный стол, а тем 
более новогодний, не обходится без 
вкусного десерта. Однако хлопот с 
новогодним столом всегда много, а 
успеть хочется все. Предлагаем ва-
шему вниманию пять простых, без 
выпечки, десертов на Новый год, 
которые потребуют от вас минимум 
времени и усилий, но порадуют сво-
им вкусом вас и ваших гостей и обя-
зательно понравятся.

Кокосовые пирожные
Ингредиенты 
Сырки творожные, ванильные - 4 

шт., сливки 20% - 200 г, кокосовая 
стружка - 160 г, сахарная пудра - 3 ст. 
л., желатин - 25 г, вода - 4 ст. л., клуб-
ника, для украшения - 50 г, мята или 
мелисса свежая, для украшения - по 
вкусу.

Приготовление 
1. Сырки с сахарной пудрой и 

сливками взбиваем миксером.
2. Добавляем в массу кокосовую 

стружку.
3. Набухший желатин подогрева-

ем до растворения и вводим чуть 
теплым в сырную массу. Перемеши-
ваем.

4. Полученную смесь разливаем 
по формочкам и отправляем в холо-
дильник застывать.

5. После застывания извлекаем 
пирожные из формочек и украшаем 
свежей клубникой и мятой.

Десерт из зефира
Ингредиенты 
Зефир - 6 шт., киви - 2 шт., бананы 

- 2 шт., печенье песочное - 120 г, шо-
колад - 90 г, сметана - 3 ст. л.

Приготовление 
1. Из каждой половинки зефира 

вынимаем середину.
2. Взбиваем блендером середин-

ки зефира, бананы и сметану.

3. Измельчаем пече-
нье в крошку.

4. Растапливаем на 
водяной бане шоколад 
со сметаной.

5. Собираем десерт в 
следующей последова-
тельности: в каждую по-
ловинку зефира кладем 
измельченное в крошку 
печенье, нарезанный 
киви, банано-зефирную 
смесь и поливаем шоко-
ладом.

Конфеты из сухарей
Ингредиенты 

Сухари (ванильные) - 300 г, масло 
сливочное - 100 г, сахар - 1 стакан, 
какао - 2 ч.л., молоко - 1 стакан, ко-
косовая стружка - 1 упаковка.

Приготовление 
1. Перемалываем на мясорубке 

сухари в крошку.
2. Смешиваем сахар с 

какао и добавляем горя-
чее молоко.

3. Молочно-шоколад-
ную смесь и растоплен-
ное сливочное масло 
добавляем в крошку из 
сухарей, перемешива-
ем.

4. Формируем кон-
феты, обваливаем их в 
кокосовой стружке или 
измельченном печенье.

Легкий мусс 
«Тыквенное фуэте»

Ингредиенты 
Тыква тушеная - 200 г, 

творог - 200 г, апельсин 
- 1 шт., сахар - 3 ст. л., 
желе лимонное - 1 пачка 
(90 г).

Приготовление 
1. Заливаем желе 

(можно использовать 

Что ставить на новогодний стол 2021 зависит от его покровителя - Быка.

лимонное или апельсиновое) холод-
ной водой.

2. Выжимаем сок из апельсина.
3. В отваренную тыкву добавляем 

сахар и творог и измельчаем блен-
дером.

4. Подогреваем желе, но не кипя-
тим.

5. Небольшими порциями добав-
ляем желе к тыквенно-творожной 
массе.

6. Добавляем апельсиновый сок и 
еще раз взбиваем блендером.

7. Разливаем десерт по креман-
кам и отправляем в холодильник на 
пару часов.

Новогодний десерт «Еловые 
шишки»

Ингредиенты 

Кукурузные хлопья гла-
зированные - 160 г, сгу-
щенное молоко («Ири-
ска») - 1 банка (370-380 
г), орехи грецкие (дро-
бленые) - 100 г, сахарная 
пудра - 2 ст. л.

Приготовление 
1. Смешиваем в емко-

сти кукурузные хлопья, 
измельченные орехи, 
сгущенное молоко.

2. Выкладываем массу 
в конусообразные рюм-
ки, предварительно смо-
чив их водой.

3. Отправляем в холодильник на 3 
часа.

4. Вынимаем готовые «шишки» из 
рюмок, выкладываем на тарелку и 
посыпаем сахарной пудрой.

Веселого Нового года! Приятного 
аппетита! 

https://www.russianfood.com
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ГОРОСКОП НА 2021 ГОД ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА И ГОДУ РОЖДЕНИЯ
Наступающий 2021 год будет находиться под покровительством Белого Металлического Быка. По китайскому ка-

лендарю он начнется только с 12 февраля и будет продолжаться до тех пор, пока Тигр не сменит его на своем посту 
12 февраля следующего года. Гороскоп на 2021 год по знакам зодиака и по году рождения - вот тема нашего мате-
риала. Забегая вперед, скажем тем, кому удастся подружиться с Белым Быком и соответствовать его ожиданиям, он 
подарит спокойствие и стабильность в наступающем году. Будет способствовать реализации ранее задуманного и 
защитит от многих жизненных неприятностей в любви, бизнесе, финансах и семейных отношениях.

Белый Бык - символ независимо-
сти, патриархальности, солидности, 
материального благополучия и упо-
рядоченной жизни. Хотя иногда он 
гневается на совершенные пустяки 
и бывает упрям до невозможности. 
Впрочем, всегда награждает и нака-
зывает по заслугам каждого. Олице-
творяет тяжелый труд и умение стой-
ко переносить любые удары судьбы, 
какими бы жестокими они ни были.

Характер символа - традицион-
ный. Бык выступает за традици-
онные ценности, дорожит своими 
привычками, с трудом расстается с 
тем, к чему прикипел душой. Любит 
и умеет обеспечивать своих близких. 
Не стремится указывать кому что де-
лать, но все происходящее держит 
под своим чутким контролем. Если 
видит несправедливость, то может 
выйти из себя и тогда ничто не смо-
жет его остановить.

Стихия года - металл. Щедро 
наделяет людей умением стоять 
на своем, железной волей и целеу-
стремленностью.

Цвет года - белый. Символизи-
рует благородство, стойкость, уве-
ренность, мудрость и стабильность.

Стихия металла способствует 
стойкости духа и упорству. Пред-
ставители всех знаков обязательно 
почувствуют это на себе. Возрастут 
потребности, появятся новые обя-
зательства, выполнение которых 
окажется в полной зависимости от 
вашей целеустремленности и на-
стойчивости.

Год благоприятен для занятий 
сельским хозяйством и животно-
водством. Астрологи прогнозируют 
повышенную урожайность и приплод 
крупного рогатого скота. Металли-
ческий Бык позаботится о том, чтобы 
погода была благоприятной, убере-
жет от засухи, наводнений и эпиде-
мий.

НЕБОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ 
АСТРОЛОГОВ НА НОВЫЙ 
ГОД ПО МЕСЯЦАМ

Январь. В этом месяце каждый 
прочувствует стремление вернуться 
к своим истокам, обратиться к исто-
рии народа, приобщиться к памяти 
предков, стать частью какого-либо 
культурно-исторического действа. 
Это поможет не только расширить 
свой кругозор, но и обогатить свои 
знания. Попробуйте сделать рож-
дественское гадание и узнайте, что 
тебя ждет в следующем году.

Февраль. Металлический Бык в 
конце зимы рекомендует проявлять 
сдержанность во всем, что касается 
денежных вопросов. Лишние траты 
в этот период могут стать причиной 
локальной финансовой катастрофы. 
Не допускайте попадания в долго-
вую яму и держите свои расходы под 
контролем. Особенно легкомыслен-
ным показано ведение журнала до-
ходов и расходов, это поможет пере-
смотреть свое отношение к деньгам.

Март. Это время благоприятно 
для людей творческих профессий. 
Появится необычайный подъем в 
этой сфере, муза щедро одарит всех 
тех, кто уже заждался ее появления 
в своей жизни. А творческий подход 
полезен в любой работе. Нестан-
дартный подход приветствуется ра-
ботодателями.

Апрель. Этот месяц подойдет 
для поиска работы, своего места в 
жизни. Тем, кто только заканчивает 
обучение, можно начать ходить по 
собеседованиям и присматривать 
себе компанию для дальнейшего ка-
рьерного роста. А тем, кто уже дав-
но трудится не покладая рук, можно 
громко заявить руководству о необ-
ходимости повышения заработной 
платы. Только запомните, что для 
того чтобы что-то просить, надо для 
начала показать себя как прилежно-
го работника.

Май. Последний месяц весны под-
ходит для построения новых планов, 
создания наметок дальнейшей дея-

тельности. Речь не только и столько 
о работе, сколько о жизни в целом. 
Пришло время сесть и детально рас-
смотреть свою жизнь. Подумайте, 
что устраивает, что вызывает негодо-
вание, а что точно хотелось бы поме-
нять. Исходя из этого, составляйте 
план действий.

Июнь. Этот месяц подходит для 
работы над индивидуальными про-
ектами. Коллективные мероприятия 
лучше не проводить во избежание 
конфликтов и разрыва деловых от-
ношений. Преуспеют те, кто привык 
трудиться в одиночестве и рассчиты-
вать только на свои силы.

Июль. В социальном плане все 
будет нестабильно. В этом году бу-
дет гораздо больше периодов ре-
троградности планет, которые, так 
или иначе, повлияют на поведение 
людей. Старайтесь не реагировать 
на провокации и не становиться 
причиной раздора. Держитесь обо-
собленно, никого не критикуйте и не 
обсуждайте. Пусть лучше вас 
посчитают индивидуалистом, 
чем сплетником.

Август. Сложная ситуация 
в общении с окружающими 
вас людьми продолжит свое 
развитие. Возможно, кто-то 
начнет посягать на вашу не-
зависимость или принуждать 
к каким-либо действиям. Ох-
раняйте свои границы, дай-
те человеку понять, что ваше 
пространство на то и ваше, что 
не подразумевает вмешатель-
ство в него посторонних.

Сентябрь. В этом месяце 
все новички и начинающие 
специалисты в той или иной 
области получат заманчивое 
предложение, связанное с ра-
ботой. Не каждому в жизни вы-
падает такой шанс, хватайте 
его, пока никто не украл вашу 
синюю птицу.

Октябрь. Не рекомендует-
ся углубляться в выяснение 
отношений с близкими, а вот 
налаживать деловые контак-
ты - вполне. Те знакомства, 
что появятся в этот период, 
в будущем принесут много пользы. 
Правда, понятно это станет не сра-
зу. Воспринимайте каждую новую 
встречу как подарок судьбы.

Ноябрь. Всем тем, кто планирует 
связать себя узами брака, Металли-
ческий Бык обещает семейное сча-
стье и процветание. Благоприятнее 
периода вы точно не найдете. Пусть 
для свадьбы не сезон и красивых 
фотографий будет немного, зато се-
мейная жизнь будет спокойной, пол-
ной любви и понимания. А что может 
быть важнее.

Декабрь. Окончание года - вре-
мя для переосмысления, а также 
анализа произошедшего. Даже тем, 
кого в 2021 году Металлический Бык 
сполна одарил приятными события-
ми, придется провести этот месяц в 
мучительных раздумьях о том, все ли 
они сделали, что смогли. Не станет 
ли содеянное причиной серьезных 
неприятностей.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГОРОСКОПЫ 

Подборка актуальных тематиче-
ских гороскопов от астрологов сайта 
Гадалкин Дом на будущий год Белого 
Металлического Быка для всех зна-
ков зодиака.

ЛЮБВИ И ОТНОШЕНИЙ
Конец одиночеству. Многим оди-

ноким женщинам и мужчинам в 2021 
году удастся найти свою любовь. 
Однако Металлический Бык не был 
бы в своем репертуаре, если и тут не 
заставил преодолевать трудности. 
Есть вероятность, что близкие будут 
против вашей связи. Стойте на сво-
ем и не позволяйте никому решать за 
вас, как поступать.

Романтика везде. Уже с нача-
ла года романтическое настроение 
возьмет над вами верх. Розовые очки 

наденут даже те, что раньше не стра-
дал стремлением идеализировать 
окружающих вас людей. Влюблен-
ность подарит крылья, а вместе с 
ними и желание быть более открыты-
ми и лояльными. Что же, ничего пло-
хого в этом точно нет, если, конечно, 
не доходить до крайностей.

Семейная верность. Символ 
года строго относится к семейным 
ценностям и жестоко карает всех тех, 
кто решит сходить «налево». Как пра-
вило, кара бывает довольно быстрой 
и болезненной. Не рискуйте семьей, 
не разрушайте то, что построили 
своими же руками.

Трудности общения. Многие в 
середине года могут почувствовать 
скованность в общении с противо-
положным полом и неспособность 
показывать свои чувства. Это ставит 
крест на любых отношениях. Но от-
чаиваться не нужно, тем более если 
человек, несмотря на это, остается 
рядом.

Верность и упорство. Металли-
ческий Бык потворствует долгосроч-
ным отношениям и умению сохра-
нять любовь спустя годы. Всем тем, 
кто знаком уже давно, он поможет 
добраться до кульминационного мо-
мента. Свадьбу, однако, лучше пла-
нировать в следующем году или, в 
крайнем случае, в конце этого.

СОВЕТ. Гороскоп на 2021 напоми-
нает всем знакам зодиака: человек 
сам кузнец своего счастья. Забывать 
об этом не стоит, пусть даже обстоя-
тельства могут быть не на вашей сто-
роне, упорство, а также искренние 
чувства берут верх.

СЕМЕЙНЫЙ ГОРОСКОП
Заключать брачный союз и про-

водить свадьбу в начале 2021 года 
звезды не рекомендуют, а вот в кон-
це года время будет подходящим. 
Всем тем, кто не может выбрать пар-
тнера, Металлический Бык подарит 
несколько шансов проверить и свои 
чувства, а также чувства любимого.

В семье при содействии Металли-
ческого Быка будет царить взаимо-
понимание и поддержка. А вот нео-
боснованных обвинений и интрижек 
на стороне лучше избегать. Иначе 
кара будет более чем суровой.

Родительские обязанности. 
Тем представителям зодиакально-
го круга, кому уже посчастливилось 
стать родителями, придется вплот-
ную заняться воспитанием детей. Не 
сказать, что это доставит вам много 
неудобств, некоторые даже получат 
удовольствие от процесса.

Процесс сближения. Для тех, 
кто не так давно связал себя узами 
брака, Металлический Бык готовит 
несколько испытаний, которые под-
вергнут отношения серьезной про-

верке. Те, кто сможет пройти через 
них, станут еще ближе друг с другом.

Общее хобби. Многие пары жалу-
ются на отсутствие общих интересов 
спустя несколько лет брака. А ведь 
решить проблему проще простого: 
найдите занятие, которым с удоволь-
ствием будете заниматься вдвоем. 
Будет это просмотр фильмов, ска-
лолазание или походы в спортивный 
зал, значения не имеет. Главное - сам 
процесс.

Благодатное время. В этом году 
зачатие и рождение детей будет 
проходить без сложностей. Новоро-
жденные будут здоровыми, ослож-
нений после родов не предвидится. 
Однако Крысам следует быть осто-
рожными, если есть возможность от-
ложить этот вопрос до следующего 
года.

Уважайте и цените своего партне-
ра, не поддавайтесь на уловки и со-
блазны со стороны. Ваша семья - это 
плод тяжелого труда, уничтожать ко-
торый было бы глупо.

ГОРОСКОП ЗДОРОВЬЯ
Металлический Бык - это необы-

чайно выносливое существо и прак-
тически всем знакам зодиака он да-
рит частичку своей мощи. Серьезных 
проблем со здоровьем возникнуть не 
должно, а вот исключать сезонных 

заболеваний, а также обострения 
хронических болезней не стоит.

Плановые осмотры. Регуляр-
но выделяйте время для прохож-
дения осмотра у лечащего врача, 
если имеются какие-либо про-
блемы. Гораздо проще и дешевле 
поддерживать свое здоровье, чем 
лечить уже запущенную болезнь.

Питание - залог здоровья. 
Практически все врачи мира об-
ращают внимание на то, что боль-
шинство болезней возникает как 
раз из-за неправильного, несба-
лансированного питания. Ожире-
ние - причина настоящего «буке-
та» разнообразных заболеваний. 
Хотите быть здоровыми и чув-
ствовать себя прекрасно? Питай-
тесь в меру, не злоупотребляйте 
жирной и калорийной пищей.

Здоровый желудок. Пробле-
мы с ЖКТ возникнут в 2021 году 
даже у тех, кто раньше не страдал 
подобными заболеваниями. При-
чиной тому послужит ухудшение 
экологической обстановки и по-
требление продуктов, обработан-
ных химикатами. Переходите на 
экопродукты или выращивайте их 

самостоятельно.
Труд и отдых. Металлический 

Бык любит работать и потворствует 
всем тем, кто не ленится и находится 
в постоянном движении. Но на од-
них внутренних ресурсах далеко не 
уедешь. Отдыхайте в меру, не пре-
небрегайте режимом дня. В конце 
лета можно взять небольшой отпуск 
и отправиться на юг, чтобы пополнить 
свои запасы витаминов.

СОВЕТ. Гороскопы на 2021 год по 
знакам зодиака рекомендуют - ста-
райтесь вести здоровый образ жизни 
и не злоупотребляйте алкогольными 
напитками. С вредными привычка-
ми тоже лучше распрощаться, иначе 
символ года сделает так, что они ста-
нут причиной серьезных проблем со 
здоровьем.

БИЗНЕСА И РАБОТЫ
Металлический Бык потворствует 

бизнесу и всем знакам зодиака, кто 
готов трудиться. Символ года спо-
собствует карьерному росту и повы-
шению жалования. Однако без труда 
не выловишь и рыбку из пруда. Толь-
ко вы сами можете склонить символ 
года на свою сторону. Хоть Бык не бу-
дет чинить препятствий, но несколь-
ко проверок на прочность и настой-
чивость вполне может устроить. Не 
стоит корить его на чем свет стоит. 
Лучше сфокусируйтесь на преодо-
лении появившейся преграды. Это 
будет эффективнее и плодотворнее. 
К тому же вернет к вам благосклон-
ность символа года.

Наводите мосты. В начале года 
лучше всего заводить новые знаком-
ства и деловые связи. Многие из них 
«выстрелят» в тот момент, когда вы 
будете меньше всего ожидать. Не 
сказать, что «нужный человек» решит 
все вопросы за вас, но заметно об-
легчит жизнь.

Перспективы смутные. Звез-
ды рекомендуют сфокусироваться 
на тех предложениях, что поначалу 
показались вам менее перспектив-
ными. Часто бывает, что понача-
лу маленькое дело перерастает в 
огромный проект с привлечением 
иностранных капиталов. Рассматри-
вайте вопрос в перспективе.

Трудитесь, как бык. Металличе-
ский Бык недаром символ тяжелой и 
кропотливой работы. Те, кто проявит 
в учебе или работе настойчивость и 
упорство, достойны его внимания, 
в 2021 обретут не только удачу в ка-
рьерном плане, но и в финансовом.

Не спешите. В этом году не реко-
мендуется подходить к решению во-
просов неподготовленными. Старай-
тесь действовать последовательно. 
Если это потребует от вас промедле-
ния, то значит, так тому и быть. Не го-
нитесь за временем, конечная цель 
- это результат.

От помощи нельзя отказывать-
ся. Сложные ситуации в жизни воз-
никают у всех. Порой для решения 
каких-либо вопросов необходимо 
плечо товарища, его помощь делом 
или финансами. Когда почувствуете, 
что не справляетесь, обратитесь к 
друзьям или близким. Вам точно не 
откажут в просьбе.

В 2021 году старайтесь не сидеть 
на месте. Будьте в движении и не 
ожидайте, что кто-то решит ваши 
проблемы за вас.

Финансовый гороскоп
 С финансами Металлический Бык 

дружит, даже более того, способ-
ствует их росту. Все знаки зодиака, 
которые не могли выбраться из дол-
говой ямы, получат шанс наладить 
свое материальное положение. Но 
не стоит рассчитывать, что ситуация 
решится сама собой. Скорее всего, 
от вас потребуется много работать 
и ограничивать себя практически во 
всем.

Учитесь искать баланс меж-
ду своими «хочу» и «надо». Часто 
именно эта способность помога-
ет держаться на плаву. Увлечение 
азартными играми, финансовыми 
махинациями и шопингом может сы-
грать с вами злую шутку.

Учитесь тратить правильно. Если 
чувствуете, что вам не хватает зна-
ний для правильного формирования 
подушки безопасности или ведения 
бюджета, поищите курсы финансо-
вой грамотности. Благо их сейчас 
множество. Есть даже бесплатные 
для тех, кто не знает, будут ли они 
эффективными.

Жить или не жить. Всем тем, кому 
не хватает средств к существованию, 
кто жалуется на происки судьбы или 
нерадивого начальника стоит сде-
лать только одно: больше работать. 
Как правило, финансовые проблемы 
находятся в прямой зависимости 
от нашего профессионального ро-
ста, способностей и умений. Если 
чувствуете, что вам не хватает ква-
лификации для выполнения более 
высокооплачиваемой работы, идите 
на курсы. Биржа труда предлагает 
много вариантов получения новых 
навыков.

Маленькие радости. Всем тем, 
кто привык радовать себя после каж-
дого успешно выполненного дела 
пора запомнить, что деньги кончают-
ся. Гораздо важнее чувство мораль-
ного удовлетворения от проделан-
ной работы и осознание, что сумма 
на банковском счету не уменьши-
лась, а стала только больше.

Планируйте крупные покупки. 
Начнем с того, что каждое приобре-
тение должно быть оправданным. 
Металлический Бык в 2021 году бу-
дет строго карать всех транжир и 
любителей спустить зарплату в одну 
ночь на развлечения. Большие по-
купки должны быть запланированны-
ми, иначе есть все шансы развеять 
по ветру все финансы.

СОВЕТ. Гороскоп на 2021 год ре-
комендует - не отказывайте себе 
во всех радостях жизни. Посидеть в 
кафе с близкими для вас людьми или 
купить себе новую одежду для куль-
турного мероприятия - это приятно 
и вполне оправдано с финансовой 
точки зрения.

Любви, счастья и удачи в Новом 
году! https://gadalkindom.ru
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