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КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ГОРКАХ: ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Зимние уличные развлечения ничем не хуже, чем прогулки по галереям 
торговых или игровых центров, но зато в разы полезнее. Можно органи-
зовать поход на каток или катание на лыжах, прогулки по паркам или лесу, 
игры в снежки, лепку снеговика и катание на горках.

Чтобы развлечения прошли удач-
но и без неприятных или травма-
тичных последствий, к ним нужно 
подготовиться и соблюдать ряд не-
сложных правил.

В частности, в период зимних 
каникул важно иметь дома полно-
ценную аптечку, где будут бинты, 
лейкопластыри, дезинфицирующие 
средства, жаропонижающие, про-
тивоаллергические средства, сосу-
досуживающие капли в нос, раствор 
антисептика для глаз, активирован-
ный уголь в виде гранул, паст или по-
рошков, средства помощи при ожо-
гах и средства, применяемые при 
обезвоживании и отравлении.

КАРТОНКА, САНКИ 
ИЛИ ВАТРУШКА?

Кататься с ледяной горки можно 
на любом подручном средстве: кар-
тонке, портфеле, куске линолеума.

Среди пластиковых ледянок наи-
более безопасный вариант - ледянка 
в форме груши с длинной ручкой на 

конце. На ней можно быстро скатить-
ся по накатанной или ледяной горке, 
при этом удобно рулить и тормозить. 
Ледянки в виде тарелки или корыта 
развивают очень большую скорость 
даже на рыхлом снегу, поэтому для 
маленьких и пугливых детей они не 
подходят. Кроме этого, такие ледян-
ки становятся неуправляемыми, за-
валиваются на бок и закручиваются.

Санки широко востребованы, но 
не отличаются безопасностью. Сан-
ки тяжелы и громоздки, поэтому не 
подойдут для малышей. Если же вы 
решили кататься вместе с ребен-
ком, то будьте внимательны - нога 
ребенка может подвернуться, что 
приводит к риску воз-
никновения перелома 
берцовой кости.

Снегокаты подойдут 
для школьников, но при 
наезде на препятствие 
или резком торможе-
нии можно кувырнуть-
ся через руль. Да и 
затаскивать их в горку 
- дело тяжелое.

Модный сегодня 
сноутюб («ватрушка») 
представляет собой 
надутую камеру, по-
мещенную в прочный 
пластиковый чехол. 
Спускаться на нем ув-
лекательно и комфор-
тно, но «ватрушка» 
сильно пружинит на 
трамплинах, поэтому 

есть риск удариться копчиком или 
вылететь с нее.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Для начала нужно найти подходя-
щее место для катания. Безопасный 
спуск должен находиться вдали от 
дорог и деревьев, иметь пологий, 
лишенный трамплинов склон и быть 
не слишком популярным. Толчея из 
взрослых и детей может быть до-
статочно опасна, особенно для ма-
леньких детей и детей, которые не-
уверенно управляют транспортным 
средством, на котором катаются.

Также детям лучше держаться 
отдельно от подростков, любящих 
демонстрировать удаль, устраивая 
столкновения и кучу малу.

Перед тем как отпустить ребенка 
кататься, опробуйте горку сначала 
самостоятельно.

ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Для катания на горке необходимо 
правильно одеться. Лучше всего - 

комбинезон из не-
промокаемой ткани. 
Довольно часто при 
этой забаве стра-
дает голеностоп, 
поэтому зимние бо-
тинки должны иметь 
высокое и плотное 
голенище.

Детям постарше и 
любителям экстре-
мальных прыжков и 
больших скоростей 
стоит надеть напуль-
сники, налокотни-
ки и наколенники. 
Не лишним будет и 
шлем.

Больше всего си-
няков и слез возни-
кает внизу горки из-

за столкновений с другими людьми. 
Чтобы избежать травм, следует на-
учить малышей после завершения 
спуска отползать в сторону от основ-
ной трассы. И лучше именно отпол-
зать, а не вставать и уходить.

В целях подстраховки взрослому 
лучше помогать детям внизу, а не на 
вершине горы.

Самые опасные спуски - на спи-
не и головой вперед.

Если на вид горка большая, длин-
ная и вызывает опасения, можно ка-
таться с ее середины.

Научите ребенка подниматься в 
горку подальше от спуска, чтобы его 
никто не сбил с ног. aif.ru

 X 3-комн. кв., 5 эт., рядом школа 6, 
недорого, т. 89048406316.

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

 X ГАЗель-тент, ХТС, ц. 86 т.р., торг, 
т. 89922201560.

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

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

 X двери металлические от 3 т.р., 
деревянные от 1 т.р., т. 89223567556.

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

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

 X книги - сказки, фантастику, де-
тективы, Лесков, Шолохов, Алданов, 
Толстой, Ж.Верн, Бондарев, Блок, 
А.Ахматова, т. 6-42-05.

 X котел газовый новый Лемакс Па-
триот 10 с док-ми, т. 89026436674.

 Xмясо быка со своего подворья, т. 
89519321246.

 X плашки, метчики, резцы, рука-
вицы, т. 89523318446.

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

 Xфотоаппарат Олимпус, пластин-
ки, банки 3 л, пленки для фильмоско-
па, набор эмалированной посуды, т. 
6-42-05.

 X холодильник Индезит 2015 
г.в., состояние нового, недорого, т. 
89223567556.

 

 X дубленку мужскую, р. 54, ц. 1 
т.р., куртку кожаную мужскую, р. 54, 
ц. 1,5 т.р., шапку мужскую зимнюю, 
р. 58, ц. 1 т.р., т. 89048406316.

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

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, монеты, значки, награ-
ды, бумажные деньги, патефон, 
проигрыватели, пластинки, техни-
ческое серебро, зубные коронки, т. 
89504613278.

 X вещи старинные - шкатулки, 
коробочки, посуду, вазы, рюмки, 
сахарницы и др., календарики, зна-
мена, вымпелы, детские игруш-
ки - кукол, солдатиков, машинки, т. 
89504613278.

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

 X самовары, советскую и старин-
ную бижутерию - брошки, бусы, пу-
говицы, часы, корпуса от часов, ста-
туэтки, фотоаппараты, фоторужье, 
объективы и др., т. 89504613278.

 

 X 1-комн. кв. Федосеева, без в/п, 
т. 89048448875.

 X ищу сторожа, можно с прожива-
нием, 900 р./смена, т. 89824592831.

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

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

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 мес., вы-
растут средними, т. 89197137763, 
89197137763.

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

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

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

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

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

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



и легче. Единственное, что будет вас 
напрягать на этой неделе - частые 
ссоры со своей второй половинкой. 

Рыбы на этой не-
деле погрузятся в 
воспоминания. Вы 
позвоните давнему 
другу и предложи-
те устроить после 
новогоднюю вече-
ринку. Ваша встре-

ча затянется даже не на день, а на 
несколько суток. За это время вы ни 
разу не вспомните о своих острых 
проблемах, да и вообще будете про-
изводить впечатление очень несе-
рьезного человека. Такая репутация 
не поспособствует новым знаком-
ствам. Если же у вас есть постоянная 
половинка, ваше поведение вызовет 
у нее бурю негодований.  https://
astro-ru.ru

ревновав ее к постороннему челове-
ку. Вашему настроению в ближайшие 
дни вообще будут свойственны рез-
кие перепады. Если вы не хотите, 
чтобы ваше появление на вечеринках 
становилось причиной конфликтов, 
ни на минуту не давайте волю своим 
бурным эмоциям. 

 
Водолеи на этой 

неделе отлично от-
дохнут и восстановят 
свои силы для новых 
свершений. Вы вплот-
ную займетесь сво-
им самочувствием, 
введете в режим дня 

умеренные спортивные тренировки, 
а лени и обжорству скажете катего-
ричное «нет». Кроме того, рядом с 
вами появятся единомышленники, 
при поддержке которых ваша работа 
над собой будет проходить приятней 
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Весы проведут эту 
неделю, выполняя ряд 
домашних обязанно-
стей. Вы неторопливо 
сделаете генераль-
ную уборку, несколько 
раз прогуляетесь по 

магазинам и введете для себя новое 
правило «не ем после шести». В це-
лом же ближайшие 7 дней не пора-
дуют вас ни загадочными, ни волни-
тельными событиями, и вы в мыслях 
решите, что спокойствие - это и есть 
наивысшее счастье. В это же время 
в вашей любовной паре вновь вспых-
нет страсть (точно такая, как в пер-
вые дни после знакомства). 

 
Всю эту неделю 

Скорпионы будут ги-
перобщительны. Вы 
практически никогда 
не будете находиться 
в домашних стенах, 
так как все ваше сво-
бодное время займут 

походы по гостям, посещение куль-
турных мероприятий и традицион-
ные новогодние вечеринки. Во время 
одной из них у вас вспыхнет страсть 
к очень привлекательному человеку. 
Вы попытаетесь его заинтересовать, 
но в ответ услышите, что он уже со-
стоит в отношениях. 

 
Стрельцам на этой 

неделе удастся сде-
лать очень дорогую 
покупку. Правда, 
чтобы стать облада-
телем этого пред-
мета, вам придется 
потратить большую 

часть своих сбережений. Сразу по-
сле этого станет понятно, что теперь 
вы не можете позволить себе доро-
гостоящие развлечения и ужины в 
ресторанах. Тем самым вам придет-
ся коротать свой досуг в домашних 
стенах, вспомнив о том, что такое 
разгадывание кроссвордов и соби-
рание паззлов. 

 
Козероги на этой 

неделе будут слиш-
ком придирчиво оце-
нивать поступки близ-
ких людей. Вы не раз 
поссоритесь со своей 
второй половинкой, 

заметив в ее поведении нотку неис-
кренности или в очередной раз при-

Овны посвятят 
неделю новогодних 
каникул крупномас-
штабному планиро-
ванию. Вы постави-
те перед собой ряд 
сложнейших задач, 

а затем будете искать пути для их 
успешного воплощения в реаль-
ность. Однако дела поглотят вас не 
всецело. Даже за столь серьезными 
мероприятиями вы найдете вре-
мя для посещения давних друзей и 
даже несколько раз получите звание 
«звезда вечеринки». В сфере лич-
ных привязанностей на ближайшие 
7 дней крупные перемены у вас не 
предвидятся. 

 
Тельцам на этой не-

деле захочется мно-
гое изменить в своем 
личном жилом про-
странстве. Как только 
новогодняя суета сой-
дет на нет, вы начнете 
делать ремонт или 

осуществите масштабную переста-
новку. После того как эти сложные 
мероприятия подойдут к своему кон-
цу, вы организуете шумный банкет 
для своих многочисленных прияте-
лей. Проводив гостей, вы вспомните 
о человеке, который все это время 
был рядом с вами, и решите порадо-
вать свою второю половинку прият-
ным сюрпризом. 

Близнецов эта не-
деля не порадует 
особо запоминающи-
мися событиями. Вы 
полностью устраните 
последствия празд-
ника, навестите пре-

старелого родственника и сводите 
детей на каток. Самыми близкими 
приятелями на эти дни для вас ста-
нут интернет и телевизор, а самым 
любимым «центром досуга» - ваш 
любимый диван. В конце недели вы 
проявите инициативу расшевелить 
ваш семейный уклад, но среди ва-
ших родственников не найдется ни 
одного человека, открытого для экс-
периментов. 

Раки на этой неде-
ле будут открыты для 
диалогов. Вашими 
собеседниками ста-
нут друзья, соседи по 
лестничной клетке, 
престарелая тетя и 

огромное множество людей в интер-
нете. Единственный человек, кото-
рый не получит от вас внимания - это 
ваша вторая половинка. Когда вы 
наконец вспомните о ее существо-
вании, выяснится, что за минувшие 
дни ваш любимый человек открыл 
для себя новое хобби, потратил уйму 
средств из семейного бюджета и за-
вел приятелей в кругу «неформалов». 

Львы на этой не-
деле поставят сме-
лый эксперимент со 
своей наружностью. 
Прическа, которую 
вы решите приме-
рить, далеко не у 

всех вызовет бурю восторгов. Вам 
также будет непросто привыкнуть к 
своему новому образу, а потому вы 
начнете его «дорабатывать». Кроме 
того, все ближайшие дни вы будете 
думать над каким-то важным вопро-
сом. Не исключено, что вам придет-
ся решать, какое будущее уготовано 
для вашего любовного союза, и сто-
ит ли давать еще один шанс этим от-
ношениям. 

Девы посвятят эту 
неделю занятию твор-
чеством. Вы вспомни-
те о смелой задумке, 
которую долго откла-
дывали из-за недо-
статка свободного 
времени, а затем при-

ступите к ее планомерной доработ-
ке. В этом вам вызовется помогать 
давний друг или кто-то из родствен-
ников. На время изолировавшись 
от других людей, ваш тандем осу-
ществит невозможное. Уже в конце 
недели вы представите свой уни-
кальный продукт и услышите много 
лестных отзывов о своем шедевре. 

с 4 по 10 января

ЧУДЕСНЫЙ НАПИТОК С КУРКУМОЙ, 
ВЫВОДЯЩИЙ ТОКСИНЫ 
ИЗ КИШЕЧНИКА

Пoлeзныe cвoйcтвa куpкумы 
пpизнaны вo вceм миpe. 

Этa cпeция oблaдaeт 
пpoтивoвocпaлитeльными, дeзин-
фициpующими, aнтиoкcидaнтными 
и aнceптичecкими cвoйcтвaми.

Дoбaвив куpкуму в cвoй 
eжeднeвный paциoн, вы 
пoвыcите иммунитeт, улучшите 
кpoвooбpaщeниe и уcкopите oбмeн 
вeщecтв.

Имeннo пoэтoму люди, cтpe-
мящиecя cбpocить лишний вec, 
чacтo пpибeгaют к упoтpeблeнию 
куpкумы. Сeгoдня мы пoдeлимcя c 
вами peцeптoм нe тoлькo вкуcнoгo, 
нo и нeвepoятнo пoлeзнoгo 
нaпиткa. 

С eгo пoмoщью вы c лeгкocтью 
избaвитесь oт лишних килoгpaммoв 
и пpoвeдeте дeтoкcикaцию opгa-
низмa.

ЛИМOННЫЙ НAПИТOК
Ингредиенты:

• 3 л вoды 
• 2-3 лимoнa 

• 150 мл медa
• 2 cт. л. куpкумы

Процесс:
1. Пoдгoтoвьте тpeхлитpoвую 

бaнку для нaпиткa.
2. Вcкипятите вoду и дaйте eй 

нeмнoгo ocтыть, зaтeм пepeлeйте 
ee в бaнку.

3. Дoбaвьте в тeплую вoду мёд и 
куpкуму.

4. Пoмoйте лимoны и нaтpите их 
вмecтe c цeдpoй нa мeлкой тepке.

5. Дoбaвьте лимoнную мякoть 
в бaнку и зaкpoйте ee кpышкoй. 
Дaйте нaпитку нacтoятьcя 24 чaca.

6. Пepeд упoтpeблeниeм oбя-
зaтeльнo пpoцeдите нaпитoк. 

7. Пpинимaйте eгo пo 120г  тpи 
paзa в дeнь зa пoлчaca дo eды. 

Сoблюдaйте куpc пpиeмa 
тpи нeдeли. 

Рeзультaт нe зacтaвит 
ceбя ждaть.
 https://www.polsov.com



ПОНЕДЕЛЬНИК
4 января

ВТОРНИК
5 января

СРЕДА
6 января

05:00, 06:10 Х/ф 
«Марья-искусница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:25 Х/ф «Огонь, вода 

и... медные трубы» 0+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:15 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
23:55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01:45 Х/ф «Обезьяньи проделки» 

12+
03:20 «Наедине со всеми» 16+
04:05 «Модный приговор» 6+

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

судьбе» 12+
07:45 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк» 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» 16+
00:40 Т/с «Ликвидация» 16+
03:10 Т/с «Одесса-мама» 16+

06:30 М/ф «Умка ищет друга» 0+
06:35 М/ф «Волчище - серый 

хвостище» 0+
06:45 М/ф «Мороз Иванович» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 М/с «Рождественские истории» 

6+
09:10 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» 6+
11:00, 02:45 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
14:35 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
16:20 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 

Азкабана» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

18+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:20 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 

0+
05:30 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

0+

07:00, 07:25 «ТНТ. Gold» 
16+
07:50 Х/ф «Любовь с 

ограничениями» 16+
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+

22:00, 23:00 «Однажды в России» 16+
00:00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Каламбур» 16+
07:10, 01:00 «Супершеф» 
16+

08:00, 16:00 Х/ф «Флаббер» 0+
10:00 Х/ф «Артур и минипуты» 0+
12:00 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 

12+
14:00 Х/ф «Артур и война двух миров» 

0+
18:00 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера?» 12+
20:00 Х/ф «Хранитель времени 3D» 

12+
22:30, 23:00 «+100500» 18+
02:00 «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 Д/с «Старец» 

16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Агентство О.К.О.» 16+

23:00, 00:00 Т/с «Куклы колдуна» 16+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45 «Колдуны 

мира» 16+
04:30, 05:15 «13 знаков зодиака» 12+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Вся правда о 
российской дури» 16+
05:40 Х/ф «Библиотекарь» 

16+
07:25 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+

09:10 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши» 16+

10:55 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
13:20 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
15:05 Х/ф «ДМБ» 16+
16:50 Х/ф «Брат» 16+
18:50 Х/ф «Брат 2» 16+
21:30 Х/ф «Сестры» 16+
23:05 Х/ф «Кочегар» 18+
00:45 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
02:05 Т/с «Бандитский Петербург: 

Барон» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 10:25, 11:20 Т/с 

«Пятницкий. Глава вторая» 16+
12:20, 13:15, 14:10, 15:10, 16:05, 

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

00:00 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» 16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:35, 03:05, 

03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 Д/с «Тайны боевых 
искусств. Филиппины» 
16+

00:40 Т/с «Ликвидация» 16+
03:10 Т/с «Одесса-мама» 16+

04:50, 08:15 Т/с «Ви-
жу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:45, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Против всех правил» 16+
03:00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

05:20 Х/ф «Женская 
логика 3» 12+
07:25 Д/ф «Жан Маре. 

Игры с любовью и смертью» 
12+

08:20 Х/ф «Горбун» 6+
10:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+
11:45, 03:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
13:35 «Мой герой. Мария Аронова» 

12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Анекдот под шубой» 12+
15:55 Х/ф «Женская логика 4» 12+
18:00 Х/ф «Юрочка» 12+
21:55 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
23:50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+
00:50 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» 12+
01:30 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 12+
02:10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды» 12+
02:55 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» 12+

11:30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» 12+
14:00, 15:05 Х/ф «Самоволка» 16+
16:50, 06:00 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины 0+

18:35, 07:00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины 0+

20:05 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» 12+

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

00:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
- «Брентфорд» 0+

03:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Матч 
за 3-е место 0+

05:05, 06:10 Х/ф «Огонь, 
вода и... медные трубы» 
0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:15 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
23:55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
01:45 Х/ф «Река не течет вспять» 

12+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
03:55 «Модный приговор» 6+

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

судьбе» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк» 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» 16+

05:15 Д/с «Любимое кино. Ирония 
судьбы, или С легким паром!» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:20 М/ф «Когда зажигаются елки» 
0+

06:40 М/ф «Снеговик-почтовик» 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+
10:20, 02:45 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+

12:05, 04:05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 0+

13:55 М/ф «Ледниковый период» 0+
15:35 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
17:20 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
19:05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
23:45 «Русские не смеются» 16+
00:45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+
05:25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+

07:00, 07:30, 07:55 
«ТНТ. Gold» 16+
08:20 Х/ф «Дублер» 

16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 

20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:35, 13:05, 13:40, 14:10, 

14:45, 15:15, 15:50, 16:20, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:25, 
18:55, 19:30 Т/с «Иванько» 16+

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

22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Все или ничего» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:05 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Каламбур» 16+

06:40, 01:10 «Супершеф» 16+
07:30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

1 - Скрытая угроза» 0+
10:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

2 - Атака клонов» 0+
13:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

3 - Месть ситхов» 12+
16:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответный 
удар» 0+

18:40 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

21:30 Х/ф «Изгой-Один. Звездные 
войны. Истории» 16+

00:10, 00:40 «+100500» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с «Знаки 

судьбы» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Агентство О.К.О.» 16+

23:00, 00:00 Т/с «Куклы колдуна» 16+

01:00, 02:15, 03:00, 03:45 «Колдуны 
мира» 16+

04:30, 05:15 «13 знаков зодиака» 12+

04:00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон» 16+
06:25 Т/с «Бандитский 
Петербург: Адвокат» 16+

16:40 Х/ф «День Д» 16+
18:20 Х/ф «Каникулы Президента» 

16+
20:20 Х/ф «Все и сразу» 16+
22:15 Х/ф «Жмурки» 16+
00:20 Х/ф «Бумер» 18+
02:15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05:05, 05:50, 06:30, 07:20, 
08:15, 09:05, 10:00, 11:00 Т/с 

«Пятницкий. Глава вторая» 16+
11:55 Т/с «Куба» 16+
12:50, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 

17:55 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+

19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:00 Т/с «След» 16+

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

00:50, 01:25, 02:05, 02:35, 03:05, 
03:30, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 Д/с «Тайны боевых 
искусств. Китай» 16+
08:55, 10:55, 13:00, 

15:00, 20:00, 00:00 Новости
09:00, 16:10, 18:10, 20:35, 00:10, 

02:45 Все на Матч! 12+
11:00 «Дакар - 2021» 0+

11:30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14:30, 20:45 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» 16+
23:00 Рождество Христово
01:00 Т/с «Ликвидация» 16+
02:40 Т/с «Одесса-мама» 16+

05:00, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:45, 10:20, 01:30 Х/ф «Настоятель» 

16+
11:00 «Рождественская песенка 

года» 0+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+
03:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

05:40 Х/ф «Женская 
логика 4» 12+
07:45 Д/ф «Ширвиндт и 

Державин. Короли и капуста» 
12+

08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:50 Д/ф «Рина Зеленая 12 историй 

со счастливым концом» 12+
11:50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
13:35 «Мой герой. Алексей Гуськов» 

12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Слухи, слухи, слухи!» 12+
15:55 Х/ф «Женская логика 5» 16+
18:00 Х/ф «Крылья» 12+
21:55 Х/ф «Спешите любить» 12+
23:50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы» 12+
00:40 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 

того, кто кого любит» 12+

08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00, 

00:00 Новости

09:00, 16:40, 18:10, 20:35, 00:10, 

02:45 Все на Матч! 12+

11:00 «Дакар - 2021» 0+

11:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

11:45, 13:05 Х/ф «Двойной удар» 

16+

14:00, 15:05 Х/ф «Кровавый спорт» 

16+

15:55 Д/ф «Спартак, который мы 

потеряли» 12+

17:20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 

Женщины 0+

18:30 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 

Мужчины 0+

19:30 Д/ф «25 ступеней к Паралим-

пийским вершинам» 12+

20:05 «Как это было на самом деле. 

Золото Аделины Сотниковой 

в Сочи» 12+

21:30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! 

Боец 16+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус» 0+

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес 

1/2 финала. «Бока Хуниорс» 

(Аргентина) - «Сантос» 

(Бразилия) 0+

05:25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок 1/2 финала. «Велес 

Сарсфилд» (Аргентина) - 

«Ланус» (Аргентина) 0+

07:30 «Заклятые соперники» 12+

05:20, 06:10 Х/ф 
«Золотые рога» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:40 Х/ф «Моя мама - 

невеста» 12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:00 Рождество Христово. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя 0+

01:15 «Рождество в России. 
Традиции праздника» 0+

02:05 Х/ф «Бедная Саша» 12+
03:35 Х/ф «Зимний роман» 12+
04:55 Д/ф «Афон. Достучаться до 

небес» 0+

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

судьбе» 12+
06:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 

3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести

01:45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+

02:30 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04:00 Д/ф «Волшебная сила кино» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:10 М/ф «Ночь перед Рождеством» 
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+
09:55, 03:15 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе» 
6+

11:35, 04:25 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+

13:15 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
15:10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» 12+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Семьянин» 12+
05:40 М/ф «Просто так» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 

Gold» 16+

08:00 Х/ф «Без 

границ» 12+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 19:00, 

19:30, 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 Т/с «Полярный» 16+

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

22:00, 23:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
09:50 Т/с «Гостья из 

будущего» 6+
16:30 Х/ф «Назад в будущее» 12+
19:00 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
21:00 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
23:30 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера?» 12+
01:40 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+
03:35 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Вернувшиеся» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/с «Слепая» 16+

00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Д/с 
«Святые» 12+

04:15 «Рождество в каждом из нас» 
12+

04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
06:15 Х/ф «Русский спецназ» 
16+

08:00 Х/ф «ДМБ» 16+
09:40 Х/ф «Брат» 16+
11:30 Х/ф «Брат 2» 16+
14:05 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
16:05 Х/ф «Как я стал русским» 16+
18:00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
20:00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
22:00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» 16+
23:40 Х/ф «Особенности подледного 

лова» 16+
01:05 Х/ф «Все или ничего» 16+
02:30 Х/ф «Бабло» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 10:25, 11:25, 

12:20 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» 16+

13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 

18:00 Т/с «Легавый» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 

00:00 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» 16+

00:50, 01:25, 02:05, 02:30, 03:00, 

03:30, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 Д/с «Тайны боевых 
искусств. Япония» 16+

05:05, 08:15 Т/с «Ви-
жу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:45, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
03:00 Х/ф «Люби меня» 12+
04:35 «Их нравы» 0+

04:55 Х/ф «Женская 
логика 2» 12+
06:50 Х/ф «Граф 

Монте-Кристо» 12+
10:40 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» 12+
11:45, 03:10 Т/с «Агата и смерть Икс» 

12+
13:40 «Мой герой. Татьяна Василье-

ва» 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Новогодние истории» 12+
15:55 Х/ф «Женская логика 3» 12+
18:00 Х/ф «Шрам» 12+
21:55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
00:00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все» 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Последние роли» 12+
01:45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 12+
02:25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» 12+
04:40 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/ф «Умка» 0+

08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00, 
00:00 Новости

09:00, 16:10, 20:35, 00:10, 03:00 Все 
на Матч! 12+

11:00 «Дакар - 2021» 0+
11:30 М/ф «Талант и поклонники» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Путь дракона» 16+
13:55, 15:05 Х/ф «Двойной удар» 

16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва) 0+

19:30 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова» 12+

20:05 «Как это было на самом деле. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса» 12+

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

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Кадис» 0+

04:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные 1/2 
финала 0+

06:30 Д/ф «Один за пятерых» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+



Позднее замглавы ГИБДД Нико-
лай Шеюхин сообщил, что ГИБДД 
рассматривает возможность ис-
пользовать беспилотные автомоби-
ли в качестве машин для сдачи прак-
тической части экзамена на права.

“Вот экзаменационный автомо-
биль - с камерами, на базе беспи-
лотного автомобиля, сенсорные 
педали, планшет-инспектор. Я не 
говорю, что он завтра будет, но мы 
это тоже прорабатываем. Техника, 
которая стоит: система, оцифро-
ванная дорога. Система закладыва-
ет маршрут, озвучивает кандидату в 
водители, оценивает его, инспектор 
контролирует работу системы”, - 
рассказывал Шеюхин.

В МИНТРАНСЕ РЕШИЛИ 
ОТМЕНИТЬ ЗАПРЕТ НА ПАРКОВКУ 
ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ 
ВО ДВОРАХ

Минтранс опубликовал проект 
приказа с требованиями к парков-
кам для грузовиков и автобусов, 

организованным “в границах город-
ских поселений, округов”, а также на 
территории Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Севастополя.

Как напоминает газета “Коммер-
сант”, сейчас закон 
“О безопасности до-
рожного движения” 
обязывает перевоз-
чиков обеспечивать 
стоянку грузовиков и 
автобусов в соответ-
ствии с действующим 
с 1 января 2020 года 
приказом Минтранса. 
Новый приказ ведом-
ства должен заменить 
этот документ. В от-
личие от действую-
щего приказа проект 
не содержит норму, 
которая запрещает 
парковку грузовиков и 

“АВТОВАЗ” НАЧАЛ 
ПРОИЗВОДСТВО ОБНОВЛЕННОЙ 
LADA NIVA TRAVEL

Компания АвтоВАЗ 21 декабря за-
пустила на заводе “LADA Запад То-
льятти” серийное производство вне-
дорожника Lada Niva Travel, который 
представляет собой обновленную 
версию Lada Niva. Об этом сообща-
ется на сайте “АвтоВАЗа”.

“Внешность Lada Niva Travel пре-
терпела значительные изменения, 
став более выразительной и со-
временной. В передней части му-
жественный характер автомобиля 
подчеркнут новым капотом с более 
объемными выштамповками, круп-
ноячеистой решеткой радиатора и 
новыми фарами. Боковые молдин-
ги и более рельефные накладки на 
арках колес в сочетании с новым 

дизайном колесных дисков подчер-
кивают выдающиеся внедорожные 
характеристики модели. Задняя 
часть также изменилась, получив 
новые, полностью светодиодные 
задние фонари и более рельефный 
бампер”, - говорится в сообщении.

В исполнении Off-road внедорож-
ник дополнительно оснащен штат-
ным шноркелем, внедорожными 
шинами и защитным обвесом из не-
окрашенного пластика.

Технических подробностей об 
обновленной Lada Niva пока нет. 
Предполагается, что внедорожник 
предложат с тем же 1,7-литровым 
двигателем мощностью 80 лоша-
диных сил, работающим вместе 
с пятиступенчатой механической 
трансмиссией, постоянным полным 
приводом с двухдиапазонной разда-
точной коробкой и блокирующимся 
межосевым дифференциалом, пи-
шет РБК.

О старте продаж Lada Niva Travel в 
компании пообещали объявить до-
полнительно.

Напомним, ранее автомобили Niva 
выпускались под брендом Chevrolet. 
В декабре 2019 года на “АвтоВАЗе” 
сообщили, что компания подписала 
соглашение с General Motors о вы-
купе 50% акций тольяттинского СП 
по производству внедорожников. В 
результате сделки (ее сумма не на-
зывалась) совместное предприятие 
стало на 100% аффилированной 
компанией группы “АвтоВАЗ”, кото-
рая вернула себе бренд Niva.

Тогда же стало известно, что в 
рамках соглашения завод, принад-
лежавший СП, в течение определен-
ного периода времени продолжит 
выпуск и продажу автомобилей Niva 
под маркой Chevrolet, а в дальней-

шем автомобиль получит шильдики 
Lada. В июле этого года АвтоВАЗ 
объявил о начале продаж Lada Niva. 
Сейчас внедорожник продается по 
цене от 738 тыс. рублей без учета 
возможных скидок.

МВД СОСТАВИТ ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ, 
НА КОТОРЫХ МОЖНО БУДЕТ 
СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН НА ПРАВА

МВД России для проведения 
практической части экзамена на по-
лучение водительских прав опреде-
лит перечень дорог и улиц.

“В соответствии со вступающими 
в силу с 1 апреля 2021 года изме-
нениями, маршруты будут пред-
ставлять собой перечень дорог и 
улиц, на которых будет проводиться 
практический экзамен”, - сказали в 
пресс-центре МВД в ответ на запрос 
ТАСС. В ведомстве при этом добави-
ли, что экзаменационные маршруты 
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с заранее определенной последова-
тельностью поворотов и разворотов 
из практического экзамена будут ис-
ключены.

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

В ноябре глава ГИБДД Михаил 
Черников заявил, что после всту-
пления в силу новых правил сдачи 
экзамена на водительские права 
инспекторы ГИБДД будут уделять 
особое внимание навыкам вождения 
экзаменуемого в реальной обста-
новке: на автострадах, развязках, 
перекрестках.

“В первую очередь мы расширили 
проверку знаний не только теорети-
ческих и практических. Потому что в 
большей степени в условиях реаль-
ного движения будет оцениваться 
кандидат в водители и допускаться 
к участию в дорожном движении, в 
том числе по автострадам, парков-
кам, проезды перекрестков. [Они] 
непосредственно дадут возмож-
ность оценить навыки водителя”, - 
сказал Черников.

автобусов во дворах (“на террито-
рии общего пользования в границах 
элемента планировочной структуры, 
застроенного многоквартирными 
домами”).

Ранее такой запрет поддержали 
депутаты Госдумы, ГИБДД, Мосгор-
дума и столичный Центр организа-
ции дорожного движения (ЦОДД). В 

Минтрансе сообщали, что контроли-
ровать соблюдения запрета должны 
были сотрудники Ространснадзора, 
которые могли лишать компании 
лицензий в случае, если парковка 
организована не по правилам. По 
мнению главы комиссии Мосгорду-
мы по законодательству Александра 
Семенникова, запрет не заработал 
из-за отсутствия в Кодексе об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП) санкций за его нарушение.

В Минтрансе сообщили изданию, 
что вступивший в силу в ноябре 
2020 года закон “Об обязательных 
требованиях в Российской Федера-
ции” гласит, что ведомственный акт 
не может устанавливать излишние 
требования по отношению к зако-
ну. При этом закон “О безопасности 
дорожного движения” позволяет 
ведомству определить требования 
к парковкам, но не к месту их распо-
ложения. Семенников считает, что в 
проекте нового приказа содержатся 
требования, которые невозможно 
выполнить, если парковка располо-
жена во дворе. В случае введения 
штрафов запрет заработает, считает 
депутат Мосгордумы.

“Во многих городах есть автоба-
зы и стоянки, расположенные ря-
дом с жилыми домами, просто взять 
или перенести их в тайгу или лес 
не получится. Минтранс попытался 
перепрыгнуть уровень своей ком-
петенции. Решения об организации 
парковок на местах должны прини-
мать не министерство, а местные 
органы власти”, - заявил координа-
тор проектов ассоциации “Дально-
бойщик” Валерий Войтко.

В свою очередь президент наци-
ональной ассоциации “Грузавто-
транс” Владимир Магятин под-
твердил, что запрет на парковку во 
дворах никем не контролировался. 
“У нас это постоянно. Вводим зако-
ны, которые непонятно, как испол-
нять, а порядка так и не появляется”, 
- заявил он. 

https://www.newsru.com

СВОДКА 01
В период с 21 по 28 декабря на 

территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

27 декабря в 10 час. 50 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит гараж по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Ворошилова. По прибытии к 
месту вызова установлено, что 
объектом пожара является элек-
трический щит, расположенный в 
помещении гаража по вышеука-
занному адресу. При пожаре по-
гибших и травмированных нет. Об-
щая площадь пожара составила 0,5 
кв.м. При пожаре поврежден элек-
трический щит. По данному факту 
пожара проводится проверка. При-
чина пожара устанавливается. 

27 декабря в 18 час. 01 мин. 
на пульт диспетчера 45 пожар-
но-спасательной части МЧС Рос-
сии по Пермскому краю поступило 

сообщение о том, что горит дом по 
адресу: Лысьвенский ГО, д. Сова, ул. 
Мира. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
являются надворные постройки по 
вышеуказанному адресу. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 

Общая площадь пожара состави-
ла 2 кв.м. При пожаре поврежде-
на стена надворных построек. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина устанавливает-
ся. 

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО
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СЛОЁНЫЙ САЛАТ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ», 
ИЛИ ЛЕНИВЫЕ СУШИ

Продукты: Рыба красная мало-
сольная (сёмга) - 350-400 г, сыр 
сливочный - 150 г, авокадо (спе-
лый) - 1 шт., огурцы свежие (не-
большие) - 2 шт., рис круглозёрный 
- 250 г, вода - 280 мл, уксус рисо-
вый - 2 ст. ложки, сахар - 1 ст. ложка 
с горкой, соль - 0,5 ч. ложки, нори 
(по желанию и наличию) - 2-4 шт., 
сок лимона - 2 ч. ложки, масло рас-
тительное (по желанию) - для сма-
зывания кольца.

Для подачи:
Соевый соус - по вкусу, васаби 

- по вкусу, имбирь маринованный 
- по вкусу.

Для этого салата можно брать 
специальный рис для суши, а мож-
но использовать обычный, но обя-
зательно берите круглозёрный.

Рис хорошо промыть несколько 
раз, залить водой, накрыть крыш-
кой и поставить на огонь. Дать за-
кипеть, убавить огонь. Проварить 
рис на маленьком огне 15 минут, 
не открывая крышку. Выключить 
огонь. В кастрюлю с рисом поло-
жить несколько бумажных полоте-
нец или накрыть обычным полотен-
цем и закрыть крышкой. Оставить 
на 10 минут, чтобы в полотенце 
впиталась лишняя влага.

1. Приготовить соус. Для это-
го соединить уксус (лучше брать 
рисовый, но если его нет, то по-
дойдёт любой), сахар и соль. Соус 
хорошенько перемешать вилкой, 
чтобы сахар и соль растворились 
в уксусе.

2. Одну половину рыбы нарезать 
тонкими слайсами.

3. Вторую половину рыбы наре-
зать довольно крупными кубиками.

(Рыбу можно заменить креветка-
ми или крабовыми палочками).

4. Выложить рис на тарелку. Рис 
получается слегка клейким, так и 
должно быть, потом будет удобно 
формировать салат.

5. Заправить рис приготовлен-
ным соусом. Перемешать. Дать 
рису полностью остыть.

6. Измельчить 2 листа нори (рас-
крошить руками или разрезать 
ножницами). Если у вас нет нори, 
то можно обойтись и без них.

7. Добавить одну часть риса к 
нори. Хорошо перемешать. Можно 
весь рис сделать с нори, тогда по-
надобится 4 листа нори.

Потрясающе вкусный слоёный салат, который станет главным блю-
дом и украшением праздничного новогоднего стола. Все, кто любит 
суши и роллы, обязательно оценят!

8. Огурцы нарезать кубиками. 
Если хотите, можете очистить 
огурцы от кожицы и сердцевины, 
но я этого никогда не делаю.

Авокадо (нужно брать мягкий 
и спелый) надрезать, удалить 
косточку, очистить от кожицы, на-
резать кубиками. Чтобы авокадо 
не темнел, сбрызните его соком 
лимона.

(Размер кубиков рыбы, огурцов 
и авокадо можете регулировать 
индивидуально, мне нравятся 
крупные, чтобы отчётливо чувство-
вался вкус каждого ингредиента.)

9. Собрать салат.
Поставить на блюдо разъём-

ное кольцо (у меня диаметром 15 
см). Кольцо можно смазать внутри 
растительным маслом, чтобы рис 
не прилипал. Выложить первым 
слоем рис с нори. Слегка утрам-
бовать (не слишком сильно, чтобы 
рис оставался достаточно воздуш-
ным).

10. На рис выложить сливочный 
сыр и разровнять ложкой.

11. Теперь выложить слой рыбы 
кубиками. Сверху на рыбу - немно-
го сыра.

12. Далее - слой огурцов.
(Я их не солю. Если посолить, то 

из них выделится много жидкости.)
13. Затем выложить вторую 

часть риса (теперь без нори).
Салат слегка утрамбовать, что-

бы он хорошо держал форму и не 
распадался. Снова выложить сли-
вочный сыр. Количество сыра вы 
можете регулировать по своему 
вкусу.

14. Слайсы красной рыбы скру-
тить в форме произвольных «ро-
зочек».

15. Следующий слой - авокадо. 
На этот слой выложить остатки 
сыра.

16. Сверху произвольно выло-
жить «розочки» из красной рыбы.

(Авокадо и «розочки» из крас-
ной рыбы я советую выкладывать 
непосредственно перед подачей, 
чтобы авокадо не темнел, а рыба 
не заветривалась.)

17. Подавать слоёный салат 
«Филадельфия» с соевым соусом, 
васаби и маринованным имбирем.

Приятного аппетита!

https://www.russianfood.com

ГУБЕРНАТОР ПРИКАМЬЯ 
РЕКОМЕНДОВАЛ ВСЕМ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ СДЕЛАТЬ 
31 ДЕКАБРЯ ВЫХОДНЫМ ДНЕМ

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин подписал указ «Об 
установлении в Пермском крае вы-
ходного дня 31 декабря 2020 года». 
Документ подписан 25 декабря 2020 
г за номером 177.

Согласно указу, руководителям 
организаций всех форм собствен-
ности, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим дея-
тельность на территории региона, 
рекомендовано принять решение об 
установлении 31 декабря выходного 
дня с сохранением среднего зара-
ботка сотрудников.

При этом работодатель должен 
принимать решение с учетом режи-
мов работы, недопущения ухудше-
ния качества выполняемых работ и 
оказываемых услуг, а также необ-
ходимости обеспечения беспере-
бойного функционирования систем 
безопасности и жизнеобеспечения 
населения.

Сделать 31 декабря в этом году 
всероссийским выходным предло-
жил лидер фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Сергей Неверов в ходе 
расширенного заседания Госсовета. 
Президент страны Владимир Путин 
поддержал его инициативу, реко-
мендовав властям регионов рассмо-
треть эту инициативу. Источник: 
permkrai.ru

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПРОДЛЕНЫ ДО КОНЦА ЯНВАРЯ

25 декабря на заседании опершта-
ба по противодействию распростра-
нению коронавирусной инфекции в 
Пермском крае под председатель-
ством губернатора Дмитрия Ма-
хонина была рассмотрена текущая 
эпидемическая ситуация в регионе и 
необходимость продления действу-
ющих мер.

По словам руководителя управ-
ления Роспотребнадзора, главного 
санитарного врача Пермского края 
Виталия Костарева, в регионе со-
храняется рост заболеваемости. 
При этом большая часть заболевших 
- 34% - это люди 30-49 лет. Виталий 
Костарев обратил внимание, что 
жителям региона, ведомствам и ор-
ганизациям нужно с особым внима-
нием отнестись к соблюдению мер 
безопасности в предстоящие празд-
ничные дни, чтобы не допустить уве-
личения заболеваемости.

По итогам обсуждения опершта-
бом принято решение о продлении 
режима самоизоляции для лиц стар-
ше 65 лет до 24 января 2021 года. 
Также на этот период продлены огра-
ничения для тех сфер и видов услуг, 
которые предполагают большое ско-
пление людей, тесный контакт между 
ними, нахождение клиентов в ма-
леньких закрытых помещениях. Под 
ограничения до особого распоря-
жения оперштаба попадают ночные 
клубы (дискотеки), детские развле-
кательные центры и иные развле-
кательные и досуговые заведения и 
культурно-массовые мероприятия. 
Напомним, в это число входят также 
физкультурные и праздничные кор-
поративные мероприятия.

Согласно решению оперштаба, 
сохраняется ограничение по време-
ни работы заведений общепита - с 
01:00 ночи до 06:00 утра, также под 
запретом остается проведение кор-
поративных мероприятий, банкетов, 
дней рождений и других торжеств. 
Данные меры продлены до 24 янва-
ря.

В рабочие часы, согласно реко-
мендациям Роспотребнадзора, дей-
ствуют правила соблюдения мер 
безопасности: расстановка столиков 
на расстоянии 1,5 м друг от друга, 
наличие у сотрудников и посетите-
лей средств индивидуальной защи-

ты, обработка рук антисептиком, 
регулярная санитарная обработка 
контактных поверхностей, темпера-
турный контроль.

Указ губернатора Пермского края 
от 25.12.2020 №178 «О внесении из-
менений в указ губернатора Перм-
ского края от 20 августа 2020 г. №121 
«О мероприятиях, реализуемых в 
связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае» всту-
пил в силу со дня его официального 
опубликования. Источник: permkrai.
ru

 
ЛЫСЬВЕНСКИЙ ОКРУГ ПОЛУЧИЛ 
ДВА ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСА

23 декабря губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин вручил клю-
чи от 32 школьных автобусов главам 
муниципальных образований и ди-
ректорам школ. Как сообщает Мини-
стерство образования и науки Перм-
ского края, автобусы марки Ford, ГАЗ 
и ПАЗ получили 16 территорий. Этот 
транспорт позволит организовать 
комфортный подвоз для 980 ребят из 
сел и деревень края. 

Лысьвенский городской округ по-
лучил два новых школьных автобу-
са, которые отправятся в деревни 
Маховляне и Аитково. Срок работы 
школьных автобусов - 10 лет. Новые 
автобусы заменят транспорт 2011 
года выпуска.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ

Администрация Лысьвенского го-
родского округа поздравляет жите-
лей округа с наступающим Новым 
годом.

В этом году в связи с ограничи-
тельными мероприятиями фей-
ерверка и новогодних гуляний на 
Театральной площади у ледового го-
родка не будет.

Администрация города Лысьвы 
призывает жителей и гостей горо-
да бережно относиться к ледовым 
украшениям на площади перед ад-
министрацией и других территориях 
города.

Со своей стороны отдел МВД по 
Лысьвенскому городскому округу 
также призывает горожан береж-
но относиться к муниципальному 
имуществу и напоминает, что за его 
порчу предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная ответ-
ственность.

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 
ПОЯВИТСЯ НПА, РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН К ВЫПОЛНЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ

Лысьвенская городская прокура-
тура вышла в Думу Лысьвенского 
городского округа с предложением 
разработать и принять норматив-
но-правовой акт, регулирующий 
порядок привлечения граждан к вы-
полнению на добровольной основе 
социально значимых для городского 
округа работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов местного 
значения. Депутаты изучили доку-
мент на заседаниях комитетов и при-
няли решение удовлетворить прось-
бу прокуратуры.

Данный документ позволит на за-
конной основе привлекать жителей 
к выполнению социально значимых 
для округа работ: предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций; обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности; 
создание условий для массового 
отдыха жителей города и организа-
ция обустройства мест массового 
отдыха населения; благоустройство 
территории муниципального обра-
зования в соответствии с правилами 
благоустройства; участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма.

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ 
ПОЧТЫ РОССИИ В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ

31 декабря почтовые отделения 
закроются на час раньше. 1-го, 2-го 
и 7-го января - выходные дни, почта-
льоны не будут доставлять почтовые 
отправления и периодические печат-
ные издания.

С 3-го по 6-е января, 8-го и 9-го ян-
варя все почтовые отделения будут 
работать по обычному графику.

ОТДЕЛ ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НАПОМИНАЕТ

Согласно требованиям федераль-
ного закона «Об актах гражданско-
го состояния», заявление о рожде-
нии ребенка должно быть сделано 
не позднее чем через месяц со дня 
рождения ребенка, обязанность за-
явить о рождении ребенка лежит, в 
первую очередь, на родителях ре-
бенка, заявление о смерти должно 
быть сделано не позднее чем через 
три дня со дня наступления смерти 
или со дня обнаружения умершего.

Для того чтобы не допустить на-
рушений сроков по регистрации 
рождения и смерти граждан, отдел 
ЗАГС администрации Лысьвенского 
городского округа организует при-
ем граждан 4, 6, 8 января с 10 до 16 
часов.

По всем вопросам можно также 
проконсультироваться по телефо-
нам: 2-41-45, 2-05-40 в рабочие 
часы.

ЕДДС ПРИНИМАЕТ ОБРАЩЕНИЕ 
ГРАЖДАН КРУГЛОСУТОЧНО

Готовность коммунальных служб 
Лысьвенского городского округа к 
новогодним праздникам обсудили 
на заседании рабочей группы КЧС и 
ОПБ Лысьвенского городского окру-
га 17 декабря.

На всех предприятиях, осущест-
вляющих жизнеобеспечение города 
и расчистку дорог, организованы де-
журства, назначены ответственные 
лица. Также предусмотрен резерв 
необходимых материалов для ликви-
дации возможных аварийных ситуа-
ций на объектах ЖКХ. 

Телефоны аварийных служб: элек-
трические сети - 3-22-22; тепловые 
сети - 3-09-00; водопроводные сети 
- 6-07-51; вывоз мусора - 4-01-70, 8 
(34 269) 4-21-78.

Единая дежурно-диспетчерская 
служба Лысьвенского городского 
округа принимает обращения граж-
дан в круглосуточном режиме по те-
лефонам: 6-03-91, 3-01-12.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ

Инспекторский участок г. Чусо-
вой Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Пермскому краю напоминает 
элементарные правила безопасно-
го поведения на водоемах в зимний 
период.

Так, при переходе по льду необхо-
димо пользоваться оборудованными 
ледовыми переправами или проло-
женными тропами. Если лед непро-
чен, необходимо прекратить движе-
ние и возвратиться по своим следам, 
делая первые шаги без отрыва ног 
от поверхности льда. Категорически 
запрещается проверять прочность 
льда ударом ноги.

Обращайте внимание на поверх-
ность льда, обходите опасные места 
и участки, покрытые толстым слоем 
снега. Особую осторожность необ-
ходимо проявлять в местах, где бы-
строе течение, родники, выступают 
на поверхность кусты, трава, впада-
ют в водоем ручьи и теплые сточные 
воды промышленных предприятий, 
ведется заготовка льда.

Безопасным для перехода пеше-
хода является лед с зеленоватым 
оттенком и толщиной не менее 7 сан-
тиметров. При переходе по льду не-
обходимо следовать друг за другом 
на расстоянии 5-6 метров и быть го-
товым оказать немедленную помощь 
идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тя-
желых грузов производится на санях 
или других приспособлениях с воз-



использованные аэрозольные бал-
лончики… Этот список может про-
должить каждый, зная любопытство 
своего чада.

Около домашнего телефона и в 
мобильном телефоне ребенка долж-
ны быть номера телефонов мамы, 
папы, тети, дяди, бабушки и т.д. В 
случае необходимости ребенок дол-
жен знать, куда ему звонить. Выучи-
те с детьми, запишите и держите на 
видном месте номера «экстренных» 
телефонов. Телефон вызова экс-
тренных служб - 112. Телефоны го-
родской Службы спасения: 3-01-12, 
6-03-91.

Не забудьте напоминать детям о 
безопасном поведении на улице. 
Расскажите о правилах дорожного 
движения для пешеходов в зимний 
период. Прежде всего, разъясните, 
где, когда и как можно переходить 
проезжую часть. Расскажите, как 
опасно играть и кататься на горках, 
расположенных рядом с дорогой. 
Объясните своим детям, что на зим-
ней дороге тормозной путь автомо-
биля увеличивается в 3 раза. Оде-
вайте детей в яркую одежду, а еще 
лучше иметь на ней световозвраща-
тели. К сапогам на скользкой подо-
шве можно приклеить кусочек лей-
копластыря (предварительно вымыв 
и высушив ее), тогда подошва будет 
не такая скользкая. В зимнее время 
следует быть осторожным во время 
гололеда: не спешите при ходьбе, 
не бегайте, не обгоняйте прохожих. 
Во время оттепелей во избежание 
падения снега и сосулек не следует 
ходить вблизи домов.

Научите детей правилам ката-
ния на коньках. Во время катания 
на коньках необходимо соблюдать 
дистанцию. Для избегания столкно-
вения следует обходить людей, ко-
торые плохо катаются, а также тех, 
кто выполняет различные трюки. При 
падении на катке руки необходимо 
держать близко к телу, а также как 
можно быстрее подняться на ноги. 
Также необходимо соблюдать меры 
безопасности при катании на лыжах, 
санках, «ватрушках» - эти развлече-
ния могут быть достаточно травмо-
опасны. Если вы плохо катаетесь, 
лучше не рисковать напрасно и отка-
заться от спуска с крутых склонов. Не 
менее важно, чтобы дети не гуляли 
без взрослых на водоемах и в зим-
нем лесу.

Уважаемые взрослые, помните, 
что ребенок копирует своих роди-
телей. Если ребенок сталкивается с 
запретом родителей, но видит, что 
один из них сам делает это, убежде-
ния окажутся тщетными, и ребенок 
может оказаться в неприятной исто-
рии. 

ПО ПРОГНОЗАМ СИНОПТИКОВ 
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 
БУДЕТ ХОЛОДНОЙ

В ночь на 31 декабря по северу и 
востоку Прикамья обещают мороз 
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ЧТО ЛУЧШЕ ДОБАВИТЬ В ЧАЙ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ 
И НАСЛАДИТЬСЯ ЕГО АРОМАТОМ

рицей неплохо запивать сладости 
и хлеб с сыром. 

5. ЧАЙ С МЯТОЙ 

Поможет заснуть и проснуться 
с восстановленными силами, так 
как имеет свойство успокаивать 
нервы, снимать стресс. 

6. СПЕЦИИ

В этих специях: ваниль, корица, 
чабрец, имбирь, гвоздика уровень 
антиоксидантов выше, чем в гри-
бах, овощах и даже свежих ягодах. 
А вот чаи с фруктами не могут по-
хвастаться столькими полезными 
свойствами. Даже лимон, который 
как известно содержит большое 
количество витамина С, утрачива-
ет его, попадая в кипяток. 

https://www.polsov.com

1. ГВОЗДИКА

Облегчает головную боль и де-
лает дыхание свежим. Чай с гвоз-
дикой поможет после трудного дня 
успокоить нервы и навести поря-
док в мыслях.

2. ЧАБРЕЦ

Поможет после сытного засто-
лья, наладить пищеварение и уби-
рать неприятные ощущения в об-
ласти желудка. 

3. ИМБИРЬ 

Стимулирует защитную функ-
цию иммунной системы и согре-
вает после долгой прогулки на хо-
лоде. Пейте чай с имбирем, если 
вдруг намочили ноги, перемерзли 
или после перенесенной просту-
ды, ОРВИ, гриппа.

4. КОРИЦА

Приводит в норму содержание 
сахара в крови, поэтому чаем с ко-

можно большей площадью опоры на 
поверхность льда.

Пользоваться площадками для 
катания на коньках на водоемах раз-
решается только после тщательной 
проверки прочности льда. Толщина 
льда должна быть не менее 12 санти-
метров, а при массовом катании - не 
менее 25 сантиметров.

При переходе водоема по льду на 
лыжах рекомендуется пользовать-
ся проложенной лыжней, отстегнуть 
крепления лыж и снять петли лыж-
ных палок с кистей рук. Если имеет-
ся рюкзак, необходимо взять его на 
одно плечо.

Во время рыбной ловли нельзя 
пробивать много лунок на ограни-
ченной площади, прыгать и бегать 
по льду, собираться большими груп-
пами.

Внимание! Движение по льду ав-
тотранспорта разрешается только по 
организованным ледовым перепра-
вам. Запрещается выход (выезд) на 
лед в местах, где выставлены запре-
щающие информационные знаки. 
За нарушение правил охраны жизни 
людей на воде предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

ОТКРЫТА ЕЩЕ ОДНА 
ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА

В Пермском крае открылась пятая 
по счету ледовая переправа. На этот 
раз на территории Чусовского город-
ского округа через реку Чусовая в п. 
Верхнечусовские Городки. Данная 
переправа предназначена для авто-
транспорта, общий вес которого не 
превышает 10 тонн. Длина перепра-
вы 450 метров.

Инспекторский участок г. Чусо-
вой Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Пермскому краю напоминает: во 
избежание несчастных случаев при 
выезде на лед следует пользовать-
ся только официальными ледовыми 
переправами. За нарушение Правил 
охраны жизни людей на воде пред-
усмотрена административная ответ-
ственность.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ

Новогодние каникулы должны 
пройти весело, с пользой и безо-
пасно. Чтобы беда не омрачила ваш 
дом, соблюдайте несколько простых 
норм, которые позволят вам полу-
чить от праздничных дней только по-
ложительные эмоции. 

Если у вас стоит новогодняя елка, 
проверьте, соблюдены ли правила 
противопожарной безопасности при 
ее установке. В квартирах и частных 
домах не рекомендуется зажигать 
дома бенгальские огни, использо-
вать взрывающиеся хлопушки, зажи-
гать на елках свечи. Не оставляйте 
без присмотра включенные электро-
приборы, в том числе елочные гир-
лянды. 

Чтобы исключить несчастные слу-
чаи, связанные с использованием 
пиротехники, родители должны уде-
лить особое внимание своим детям 
и объяснить им, что пользоваться 
пиротехникой можно только в при-
сутствии взрослых. Маленьким де-
тям нельзя брать в руки ни один из 
фейерверков.

Бытовой травматизм детей обычно 
происходит из-за невнимательности 
родителей, оставляют в доступных 
местах опасные для ребенка пред-
меты, не закрывают окна и т.п. Во 
избежание несчастных случаев, ухо-
дя из дома, убирайте все колющие, 
режущие предметы и спички. Не по-
зволяйте детям в ваше отсутствие 
играть со свечами, гирляндами, фей-
ерверками, бенгальскими огнями и 
петардами. Храните подобные изде-
лия в недоступном для детей месте.

Не оставляйте дома без присмотра 
маленьких детей! Подростки, оста-
ваясь дома без взрослых, должны 
знать, что нельзя никому открывать 
дверь, даже если пришла соседка; 
вступать в продолжительные беседы 
с посторонними; играть с электро-
бытовыми приборами; пробовать 
лекарства, даже если вы заболе-
ли; открывать бутылки и упаковки с 
бытовыми химикатами; вскрывать 

-30°…-35°С. По прогнозам, такая по-
года сохранится до 2 января. 

МЧС рекомендует не выходить в 
морозы на улицу без крайней не-
обходимости, не оставлять детей 
без присмотра, при обогреве жи-
лища соблюдать правила пожар-
ной безопасности, не перегружать 
электросеть большим количеством 
подключаемых электроприборов. 
Водителям следует соблюдать Пра-
вила дорожного движения и скорост-
ной режим. А по возможности отка-
заться от дальних поездок.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» рекомендует соблюдать правила 
по безопасному поведению в силь-
ные морозы.

При сильных морозах может воз-
никнуть гипотермия - выраженное 
снижение внутренней температуры 
тела. Врачи советуют малышам, лю-
дям преклонного возраста, принима-
ющим антидепрессанты и таблетки 
от давления, а также рыбакам и охот-
никам в морозные дни оставаться 
дома. Иначе существует риск полу-
чить обморожения и переохлажде-
ние. Тем же, кто все-таки вынужден 
находиться на улице, надо запомнить 
шесть основных правил поведения в 
сильный мороз.

Первое правило поведения - обе-
спечить организм топливом для вы-
работки внутренней энергии, обо-
гревающей организм. Топливом для 
нас служит пища. Однако не всякая: 
капустный лист для этого не годится, 
понадобится шмат сала. Жир - луч-
ший источник для выработки вну-
тренней энергии. Если по какой-то 
причине нельзя есть жиры, их нужно 
заменить белковой пищей животно-
го происхождения, например, мясо. 
Обязательно горячий чай или кофе. 
Только после плотного завтрака или 
обеда можно выходить на улицу в 
сильный мороз.

Второе правило поведения - нужно 
постоянно двигаться. Нельзя стоять 
на одном месте, тем более присло-
няться или садиться на холодные, 
особенно металлические предметы. 
В этот момент человек теряет соб-
ственное тепло, отдает его более 
холодной поверхности. Этот процесс 
убыстряется, если одежда мокрая. 
Даже намокшая от пота футболка 
под курткой может ускорить процесс 
снижения внутренней температуры.

Третье правило поведения - нужно 
тепло одеваться. Забудьте об утя-
гивающих колготках, врезающихся 
ремнях, излишне тесных джинсах и 
всем остальном, что может нарушить 
кровообращение. Нужна рыхлая 
шерстяная одежда не менее трех 
слоев. Чтобы руки оставались теплы-
ми, носите варежки, а не перчатки, 
теплая и просторная обувь, теплый 
головной убор. Это обязательно! С 
незащищенной поверхности кожи 
тепло улетучивается еще быстрее 
из-за испарения пота. А через непо-
крытую голову мы теряем 17% тепла 
всего организма! Потерять его мож-

но и в том случае, если в организме 
нарушается циркуляция крови. Вот 
почему особенно тепло должны уку-
тываться люди пожилого возраста, 
малыши, и те, кто страдает заболе-
ваниями, связанными с нарушением 
циркуляции крови - с тем же атеро-
склерозом, к примеру. Они могут по-
страдать от холода и при небольшой 
минусовой температуре.

Четвертое правило поведения - 
берегите уши, нос, щеки и пальцы. 
Они в первую очередь предрасполо-
жены к обморожению.

Пятое правило поведения - поста-
райтесь не надевать на улицу серьги 
и кольца. Обладая высокой тепло-
проводностью, металл на морозе так 
сильно остывает, что может вызвать 
обморожение. А кольца затрудняют 
циркуляцию крови в пальцах, и они 
еще больше мерзнут даже в вареж-
ках.

И шестое правило поведения - на 
морозе нельзя курить. Никотин сни-
жает циркуляцию крови в перифери-
ческих сосудах, в основном в паль-
цах рук и ног, что делает их более 
уязвимыми для мороза.

Переохлаждение может привести 
к летальному исходу. При темпера-
туре тела ниже 31°С пострадавший 
находится без сознания, его мышцы 
скованы суровыми спазмами, а че-
люсти крепко сжаты. Дыхание едва 
заметно, пульс 32-36 ударов, арте-
риальное давление низкое или не об-
наруживается, а зрачки расширены. 
В таком состоянии происходит оста-
новка сердца. Если вам встретится 
лежащий на тротуаре человек в та-
ком состоянии - вызовите «Скорую».

Если вы заметили человека, по-
павшего в беду, или сами оказались 

в опасной ситуации, звоните по теле-
фону 112.

В ОКРУГЕ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Постановление администрации  
Лысьвенского городского округа за 
номером 2591 «О введении особого 
противопожарного режима на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа» вступило в силу 17 декабря 
2020 года. Особый противопожар-
ный режим установлен на террито-
рии всего округа на период с 21 де-
кабря 2020 года по 11 января 2021 
года.

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

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти регламентирована ст.20.4 КоАП 
Российской Федерации. Согласно 
ч.1. ст.20.4 КоАП РФ, нарушение 
требований пожарной безопасности 
влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от 1000 до 1500 
руб., на должностных лиц - от 6000 
до 15000 руб., на юридических лиц 
- от 150000 до 200000 руб. Однако 
если те же действия совершены в 
условиях особого противопожарного 
режима, штрафы уже серьезнее: на 
граждан - в размере от 2000 до 4000 
руб., на должностных лиц - от 15000 
до 30000 руб., на юридических лиц - 
от 400000 до 500000 руб. (ч.2. ст.20.4 
КоАП РФ).
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07:30 Х/ф «Каникулы Президента» 
16+

09:25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
11:20 Х/ф «Супербобровы» 12+
13:15 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители» 12+
15:10 Х/ф «9 рота» 16+
18:00 Х/ф «Крым» 16+
19:55 Т/с «Кремень» 16+
00:00 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+
03:30 «Невероятно интересные 

истории» 16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 16+
10:25, 11:20, 12:20 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» 16+
13:20, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05, 

18:00 Т/с «Легавый» 16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:25, 22:30, 

23:15 Т/с «След» 16+
00:05 Х/ф «Пурга» 12+
01:55, 02:20, 02:45, 03:15, 03:40, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Д/с «Тайны боевых 
искусств. Франция» 16+
08:55, 10:55, 13:00, 

15:00, 20:10, 00:00 Новости
09:00, 14:20, 20:45, 00:10, 02:45 Все 

на Матч! 12+
11:00 «Дакар - 2021» 0+
11:30 М/ф «Брэк» 0+

04:50, 08:15 Т/с «Ви-
жу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:50, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:35 Т/с «Аргентина» 16+

05:40 Х/ф «Подкидыш» 0+
07:00 Д/ф «Рина Зеленая 
12 историй со счастливым 

концом» 12+
08:05 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
10:05 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
13:40, 14:45 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра 2» 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
21:55 Х/ф «Вселенский заговор» 12+
23:55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель» 12+
00:50 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для страны» 12+
01:45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» 12+
02:25 Х/ф «Крылья» 12+
05:20 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:20 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
06:40 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+

11:45, 13:05 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» 16+

13:50 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева 16+

15:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

17:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины 0+

18:05, 06:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

19:35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины 0+

20:15 «Английский акцент» 12+
21:30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец 16+

00:40 Футбол. Кубок Англии 1/32 
финала. «Астон Вилла» - 
«Ливерпуль» 0+

03:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия) 0+

07:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт 0+

04:50, 06:10 Х/ф 
«Француз» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:40 Х/ф «Особенно-

сти национальной охоты в 
зимний период» 16+

08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15:15 «Угадай мелодию»к 12+
16:05 «Ледниковый период» 0+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Новогодняя ночь на Первом 

16+
01:00 Х/ф «Ниагара» 16+
02:25 «Наедине со всеми» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3» 12+

08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Поет Николай Басков «Игра»
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» 16+
01:40 Х/ф «Снег растает в 

сентябре» 12+

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

16+
10:00 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
11:55 М/ф «Дом» 6+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+
23:25 «Русские не смеются» 16+
00:25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02:15 Х/ф «Комната страха» 18+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

16+
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, 

14:35, 15:05, 15:35 Т/с 
«Полицейский с Рублевки 5» 
16+

16:10 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

18:05 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 16+

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

22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Самый лучший фильм» 

18+
02:05 «Comedy Woman» 16+

03:00, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 

невероятные» 0+
08:30 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 0+
12:40 Х/ф «Назад в будущее» 12+
15:00 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
17:15 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
19:45 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» 0+
22:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
02:00 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+
02:50 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Последний герой. Год 
спустя» 12+
11:15, 00:30 Х/ф «Мушкете-

ры» 12+
13:30 Х/ф «Конан-разрушитель» 6+
15:30 Х/ф «Александр» 16+
19:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
22:00 Х/ф «47 ронинов» 12+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 

«Святые» 12+

04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:45 Х/ф «Как я стал 
русским» 16+

20:35 Д/ф «Без права на ошибку. 
Рождественский визит в 
Дамаск» 16+

21:20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 16+

01:40 Х/ф «Дом малютки» 16+

04:50, 08:15 Т/с «Ви-
жу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:30, 10:20 Х/ф «Настоятель 2» 16+
10:50 Международный фестиваль 

«Белая трость» 0+
12:40, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Дубровский» 16+

04:45 Х/ф «Женская 
логика 5» 16+
06:40 Х/ф «Девушка без 

адреса» 0+
08:35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
10:00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+

10:05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 12+

11:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
0+

13:00, 14:45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

14:30, 21:40 События 16+
16:00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 0+

16:50 Концерт «Марка №1» 12+
18:00 Х/ф «Волшебник» 12+
19:45 Х/ф «Интим не предлагать» 

12+
21:55 «Приют комедиантов» 12+

08:00 Д/с «Тайны 
боевых искусств. 
Корея» 16+

08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00, 
00:00 Новости

09:00, 16:10, 20:35, 00:10, 02:55 
Все на Матч! 12+

11:00 «Дакар - 2021» 0+
11:30 М/ф «Стадион шиворот - 

навыворот» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Самоволка» 16+
13:55, 15:05 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» 12+
16:45, 07:30 «Большой хоккей» 12+
17:15 Д/ф «Конор Макгрегор: 

Печально известный» 16+
19:10 Специальный репортаж 

«Голые кулаки. В тренде и 
крови» 16+

20:05 «Как это было на самом 
деле. Допинг-скандалы» 12+

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

00:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 0+

03:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 
0+

05:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 1/2 финала. «Кокимбо 
Унидо» (Чили) - «Дефенса и 
Хустисия» (Аргентина) 0+

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 Х/ф «Француз» 
12+
08:00 «Доброе утро» 

12+
10:10 «Иисус. Земной путь» 0+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:25 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
00:05 Х/ф «Под одной крышей» 

16+
01:45 Х/ф «Можешь не стучать» 

16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3» 12+

08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11:55 Пласидо Доминго и звезды 
мировой оперной сцены в 
Москве

13:25 Х/ф «Три желания» 12+
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 

16+

23:50 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+

00:40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

01:25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

02:15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» 12+

03:55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/ф «Щелкунчик» 

0+
06:45, 05:10 М/ф «Ну, погоди!» 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+
09:45 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
11:40 Х/ф «Семьянин» 12+
14:10 М/ф «Смолфут» 12+
16:05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Дом» 18+
02:25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
04:05 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 07:50 
«ТНТ. Gold» 16+
08:20 Х/ф «Джунгли» 

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 
«Идеальная семья» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» 16+

22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» 16+
01:45 «Такое кино!» 16+
02:15 «Comedy Woman» 16+
03:05, 03:55 «Stand up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 

невероятные» 0+
08:30 Х/ф «Артур и минипуты» 0+
10:30 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 

12+
12:20 Х/ф «Артур и война двух 

миров» 0+
14:30 Т/с «Гостья из будущего» 6+
21:10 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» 0+
23:40 Х/ф «Хранитель времени 3D» 

12+
02:00 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+
03:00 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Миллион на мечту» 
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 

13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 
15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 

17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 
19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 
21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 
23:15, 23:45 Т/с «Слепая» 16+

00:15, 01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 Д/с «Святые» 12+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:35 Х/ф «День Д» 16+
07:05 Т/с «Боец» 16+
18:40 Х/ф «9 рота» 16+

21:30 Х/ф «Русский рейд» 16+
23:30 Х/ф «Решение о ликвидации» 

16+
01:20 Х/ф «Война» 16+
03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:15, 06:00, 06:45, 07:35, 
08:30, 09:25, 10:20, 11:20, 

12:20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

13:20, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05, 
18:00 Т/с «Легавый» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:00 Т/с «След» 16+

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

00:50, 01:25, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

ЧЕТВЕРГ
7 января

СУББОТА
9 января

01:10 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+

04:40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:15, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:35, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «#Все_Исправить!?!» 12+
03:00 Х/ф «Ветер северный» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

05:50 Х/ф «Волшебник» 
12+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» 12+
11:40 Х/ф «Именины» 12+
13:45, 14:45 Х/ф «Три счастливых 

женщины» 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:55 Х/ф «Последний ход королевы» 

12+
21:55 Х/ф «Вечное свидание» 12+
00:00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+
00:50 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+

01:30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+

02:15 Х/ф «Коммуналка» 12+
05:25 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Ганс Христиан Андерсен» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна 16+

14:30, 17:25, 07:00 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт 0+

16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

18:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

19:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

22:25 Футбол. Кубок Англии 
1/32 финала. «Арсенал» - 
«Ньюкасл» 0+

00:55 Футбол. Кубок Англии 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд» 0+

03:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04:25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Брест» (Франция) 0+

06:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования 0+

05:05, 06:10 Х/ф 
«Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+
05:15 «Мужское/

Женское» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Новогодний ремонт» 

12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:05 «Ледниковый период» 0+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:10 Х/ф «Испытание невиновно-

стью» 16+
00:50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+
04:35 «Давай поженимся!» 16+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3» 12+

08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца» 12+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Фермерша» 12+

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

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:05 Х/ф «Рожденный стать 

королем» 6+
13:35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+
16:25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+
19:00 Х/ф «Девятая» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
23:40 «Русские не смеются» 16+
00:40 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02:40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
04:15 «Сезоны любви» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 01:50 «ТНТ 
Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:05 Х/ф «Жених» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 

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

17:00, 18:00, 19:00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 16+

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

22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
02:20, 03:10 «Stand up» 16+

04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+

06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:50 «Каламбур» 
16+
06:45 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные» 
0+

09:30 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 0+

12:20 Х/ф «Полицейская академия 5. 
Задание в Майами» 16+

14:15 Х/ф «Полицейская академия 6. 
Осажденный город» 16+

16:00 Х/ф «Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве» 16+

17:45 Х/ф «Переполох в Китайском 
квартале» 0+

20:00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
12+

22:30, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
02:00 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+
03:30 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 10:45, 11:45, 12:45, 

13:45, 14:45, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

23:00, 23:45, 00:15, 00:45, 01:15, 
01:45, 02:15, 02:30, 03:00, 
03:15 Т/с «Реальные упыри» 
16+

03:30, 04:15, 05:00 Т/с «Сны» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:05 Х/ф «Хоттабыч» 16+
06:50 Х/ф «Супербобровы» 

12+
08:40 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители» 12+
10:20 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
12:45 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+
15:25 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 16+
17:55 Х/ф «Геракл» 16+
19:45 Х/ф «Боги Египта» 16+
22:15 Т/с «Игра престолов» 16+

05:00, 05:05, 05:40, 06:05, 
06:35, 07:00, 07:30 Т/с 
«Детективы» 16+
08:05 Х/ф «Пурга» 12+

10:00, 10:50, 11:35, 12:25, 13:15, 
13:55, 14:45, 15:35, 16:20, 
17:10, 17:55, 18:40, 19:35, 
20:20, 21:10 Т/с «След» 16+

22:00, 22:55, 23:55, 00:50, 01:45, 
02:35, 03:20, 04:05 Т/с 
«Прятки» 16+

08:00 Д/с «Тайны боевых 
искусств. Индонезия» 

16+
08:55, 10:55, 13:00, 16:20, 19:50, 

00:30 Новости
09:00, 15:50, 00:35, 03:00 Все на 

Матч! 12+
11:00 «Дакар - 2021» 0+
11:30 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Кровавый спорт» 

16+
13:45 Смешанные единоборства. 

One FC. Андерсон Сильва 

ПЯТНИЦА
8 января

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 января

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Легенды спорта» Шоу 12+
12:10, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
22:25 «Маска» 12+
01:05 Х/ф «Ноль» 16+
02:50 Х/ф «Дикари» 16+
04:20 «Их нравы» 0+

05:50 Х/ф «Московская 
пленница» 12+

07:40 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» 12+

09:20 Х/ф «Моя звезда» 12+

13:30 «Соло для телефона с юмором» 

12+

14:30, 21:40 События 16+

14:45 «Петровка, 38» 16+

14:55 Д/ф «На экран - через постель» 

16+

15:55 «Прощание. Александр 

Абдулов» 16+

16:50 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+

17:40 Х/ф «Плохая дочь» 12+

21:55 Х/ф «Мусорщик» 12+

23:50 Х/ф «Мой любимый призрак» 

12+

01:40 Х/ф «Вселенский заговор» 12+
03:15 Х/ф «Вечное свидание» 12+
04:55 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» 12+
05:35 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Шарль Перро» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

17:35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

18:25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета 0+

19:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Мужчины 0+

20:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА 0+

22:55 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры 16+

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

03:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов) 0+

06:00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета 0+

07:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал 0+

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 Х/ф «За пять 
минут до января» 12+
10:10 «Жизнь других» 

12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:05 «Ледниковый период» 0+
19:15 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда» 16+
23:20 Х/ф «Испытание невиновно-

стью» 16+
01:00 Х/ф «Давай займемся 

любовью» 12+
02:55 «Наедине со всеми» 16+
03:40 «Модный приговор» 6+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3» 12+

08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:30 Х/ф «Соседи 2» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
22:00 Х/ф «Экипаж» 12+
00:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

04:50 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:00 М/с «Три кота» 0+

07:30 М/с «Царевны» 0+

08:00 «Детки-предки» 12+

09:00 М/ф «Шрэк-4d» 6+

09:10 М/ф «Дом» 6+

11:00 М/ф «Миньоны» 6+

12:45 М/ф «Гадкий Я» 6+

14:40 М/ф «Гадкий Я 2» 6+

16:35 М/ф «Гадкий Я 3» 6+

18:20 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+

21:00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Валь-

да» 12+

23:40 «Русские не смеются» 16+

00:40 Х/ф «Девятая» 16+

02:30 Х/ф «Девять ярдов» 16+

04:00 «Сезоны любви» 16+

04:25 «6 кадров» 16+

05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

кольцо» 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 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
02:10, 03:25 «Stand up» 16+
03:05 «ТНТ Music» 16+

04:15, 05:05, 05:50 «Открытый 
микрофон» 16+

06:00, 02:45 «Каламбур» 
16+
06:45 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
22:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
02:00 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+
03:30 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 6+
11:15 Х/ф «Беовульф» 12+

13:30 Х/ф «47 ронинов» 12+
16:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21:15 Х/ф «Александр» 16+
01:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 16+
02:15, 03:00 Т/с «Сны» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30, 05:15 «Тайные знаки» 16+

04:00, 07:30, 16:00 Т/с «Игра 
престолов» 16+
00:15 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 16+

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00, 05:45 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+
06:25, 07:10, 08:05 Т/с 
«Пятницкий. Глава третья» 

16+

09:00, 09:50, 10:40, 11:30, 02:25, 
03:05, 03:45, 04:20 Т/с 
«Напарники» 16+

12:20, 13:20, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:30, 19:30, 20:30, 
21:30, 22:30, 23:35, 00:35, 
01:30 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+

08:00 Д/с «Тайны боевых 
искусств. Мексика» 16+

08:55, 10:55, 13:00, 15:05, 20:20, 
00:00 Новости

09:00, 14:25, 18:05, 00:10, 02:45 Все 
на Матч! 12+

11:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:10 М/ф «Баба Яга против» 0+
11:30 М/ф «Кто получит приз» 0+
11:45, 13:05 Х/ф «Левша» 18+
15:10 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета 0+
16:45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Финал. Женщины 0+

БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
КАК ВЫБРАТЬ ЛЫЖИ, ПАЛКИ, БОТИНКИ
До 4-5 лет не стоит серьезно подходить к занятиям лыжами и выбору 
инвентаря. Катание на лыжах должно быть игрой, а не тренировкой. Только 
так можно привить ребенку любовь к лыжам и спорту. На первом этапе 
важно, чтобы ребенок научился стоять на лыжах и держать равновесие. 
Приобретите простые коротенькие пластиковые лыжи. Начинать кататься 
на лыжах лучше без палок - они будут только мешать.

ДЕТСКИЕ ЛЫЖИ 
С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ 
КРЕПЛЕНИЯМИ

В 90-х многие дети делали первые 
шаги на лыжах-«миниках» - короткие 
пластиковые лыжи, которые крепи-
лись к любой обуви, даже на вален-
ки. Отличный вариант для первых 
лыж - дешевые, легкие, на них легко 
научиться скользить и держать рав-
новесие.

МИНИ-ЛЫЖИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Примерно с 5-6 лет (зависит от 
развития ребенка) можно приобре-
тать более серьезный лыжный ин-
вентарь и осваивать полноценный 
классический лыжный ход. На этом 
этапе лучше купить лыжи с насечка-
ми или камусом, чтобы ребенок не 
мучился с «отдачей» и мог спокойно 
гулять. Лыжи подбираются по фор-
муле рост+15-20 см, палки - при-
мерно на 25-30 см меньше роста 
ребенка. До 10 лет ребенок должен 
осваивать классический ход, чтобы 
потом было проще научиться конь-
ковому ходу.

КОНЬКОВЫЕ ЛЫЖИ 
ДЛЯ РЕБЕНКА

По мнению многих тренеров, при-
мерно до 10-12 лет не стоит изучать 
коньковый ход. Нагрузки, связанные 
с освоением конька, могут навре-
дить здоровью ребенка. Такого же 
мнения придерживаются тренеры 
в Финляндии, Норвегии, Швеции. 
Коньковый ход сложный в освоении. 
Он дает неестественную для челове-
ка нагрузку на суставы и мышцы, что 
может привести к проблемам со здо-
ровьем при неправильном подходе. 
Для конькового хода нужен крепкий 
опорно-двигательный аппарат и 
развитая выносливость.

Эти рекомендации зафиксирова-
ны даже в Федеральном стандарте 
по спортивной подготовке в лыжных 
гонках. Официально в спортивные 
школы на лыжные гонки принимают 
детей с 9 лет. С 9 до 12 лет проходит 
подготовительный этап. Только с 12 
лет начинается тренировочный этап 

с полноценными лыжными трени-
ровками.

Для конькового хода понадобит-
ся отдельная пара лыж, подходящая 
по жесткости. В продаже есть много 
комбинированных лыж, но на них бу-
дет сложнее научиться. Лучше 2 не-
дорогие пары под разные стили, чем 
одна комбинированная.

Коньковые лыжи отличаются от 
классических длиной и конструкци-
ей сердечника. Внешне может пока-
заться, что разницы никакой, но это 
не так. Не забывайте, для классиче-
ского хода нужно наносить мазь дер-
жания под колодку, а на коньковый 
ход эту мазь нужно смывать раство-
рителем. Если тренировки будут че-
редоваться, подготовка лыж доста-
вит немало хлопот.

Начинать обучение коньковому 
ходу лучше с относительно коротких 
лыж: рост +5-10 см. Затем можно 
переходить на «взрослую» формулу 
подбора: рост +10-15 см.

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ЛЫЖ

Для первых шагов в возрасте до 5 
лет можно приобрести лыжи с уни-
версальными креплениями на ре-
мешках. Они подходят для любой 
повседневной обуви. Маленьким де-

тям может быстро наскучить лыжная 
прогулка, захочется поиграть в снегу 
или побегать. Все это можно будет 
сделать без переодевания ботинок.

ДЕТСКИЕ ЛЫЖИ 
С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ 
КРЕПЛЕНИЯМИ

Как только ребенок полюбит 
лыжные прогулки, можно перейти 
на специальные ботинки. Детские 
крепления и ботинки выбираются 
аналогично взрослым. Существу-
ют 3 системы креплений: SNS, NNN 
(к ней подходят Turnamic, Prolink) и 
старенькая система N75. К каждой 
подходит определенная подошва 
ботинка.

Крепления N75 - самая старая из 
существующих систем креплений, 
поэтому простая и дешевая. Надеж-
ности таких креплений точно хватит 
для занятий на физкультуре и осво-
ения классического хода.

ЛЫЖИ С КРЕПЛЕНИЯМИ NNN

Системы SNS и NNN используются 
в профессиональном спорте. Сейчас 
особенно популярны NNN (Prolink, 
Turnamic, Rottefella). Они дороже си-
стемы N75, удобнее, имеют большой 
выбор ботинок разного уровня.

ДЕТСКИЕ КОМПЛЕКТЫ 
С КРЕПЛЕНИЯМИ NNN 

На начальном этапе специальные 
ботинки не обязательны. Исполь-
зуйте универсальные крепления и 

любую удобную зимнюю обувь. С 
ростом ребенка и уровня катания 
можно переходить на лыжные бо-
тинки с креплениями N75, или сра-
зу на профессиональные системы 
SNS, NNN.

Дети быстро растут, поэтому 
ботинки придется менять часто. 
Не берите лыжные ботинки с боль-
шим запасом - 1,5-2 см достаточно. 
Ботинки должны фиксировать стопу, 
чтобы не привести к травме и про-
блемам с голеностопом. Временно 
подогнать размер ботинок можно 
более толстым носком или допол-
нительной стелькой, положив ее под 
основную. Некоторые детские бо-
тинки известных брендов сразу ком-
плектуются такой стелькой.

ДЕТСКИЕ ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ

Выбор лыж для школьных занятий 
физкультурой ничем не отличается 
от общих правил подбора лыж де-
тям. Чтобы правильно подобрать 
лыжи для школы, спросите учителя 
физкультуры об особенностях уро-
ков и лыжной трассы, где будут за-
ниматься дети. Обычно для первых 
уроков физкультуры на лыжах доста-

точно классических лыж с насечками 
или камусом. Единственный минус 
лыж с насечкой - низкая скорость в 
сравнении с обычными лыжами, что 
может помешать выполнять нор-
мативы. Однако если на дистанции 
есть горки, насечки не дадут ребенку 
проскальзывать назад.

КОСТЮМЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ 
ДЕТЯМ

Для первых шагов на лыжах оде-
вайте ребенка по погоде как на 
обычную активную прогулку. Оде-
жда должна быть непродуваемой и 
влагостойкой. Используйте термо-
белье, а не хлопковую водолазку и 
штаны. Термобелье отводит влагу 
и лучше удерживает тепло во влаж-
ном состоянии. На голову надевай-
те балаклаву или шапку-шлем. На 
руки лучше надеть влагостойкие 
варежки, потому что ребенок будет 
много падать в снег. С освоением 
лыжного хода и более активного ка-
тания, можно приобрести специаль-
ный лыжный костюм, аналогичный 
взрослым моделям.

Занимайтесь спортом, двигай-
тесь и путешествуйте! 

https://training365.ru
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ПЛАН - ВСЕМУ ГОЛОВА

Чтобы каникулы прошли весело и 
непринужденно, их нужно правильно 
спланировать. Так вы точно ни о 
чем не забудете, и все пройдет как 
нельзя лучше.

План можно вывесить для 
всеобщего обозрения. Это не 
только способствует оптимальной 
организации, но и создаст 
атмосферу предвкушения. А уж если 
вы найдете силы и время украсить его 
рисунками или выполнить в технике 
коллажа, то он и вовсе станет одним 
из новогодних украшений дома.

Важно! Как бы вам ни хотелось 
провести каникулы с максимальной 
пользой, набивать их развлечениями 
«под завязку» - плохая идея. 
Чрезмерно наполненных делами 
дней нам и без того хватает.

1. СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР

Выберите короткую сказку, 
которая нравится вашему ребенку, 
и подготовьте представление на 
ее основе. Для самых маленьких 
подойдут сказки Владимира Сутеева 
или Сергея Козлова (про Ежика и 
Медвежонка), для детей постарше 
можно взять настоящую пьесу или 
ее отрывок. Вместе с ребенком 
придумайте, как обозначить 
костюмы героев, нарисуйте маски, 
выучите слова, позаботьтесь об 
условных декорациях. Если вам не 
хватает актеров, часть ролей могут 
сыграть большие мягкие игрушки.

Для инсценировки русских 
сказок, в которых много персонажей 
(«Теремок», «Репка» и т.п.), больше 
подойдет формат кукольного театра. 
Натягиваем простыню между 
двумя стульями, находим дома 
подходящие игрушки, учим слова - и 
вперед.

Помимо кукольного театра, 
бывает театр теней. А, может, у 
вас подрастает артист, который 
даст эстрадное выступление - с 
песнями, ксилофоном, дудочкой 
или барабанным соло? Или циркач, 
готовый исполнить фокусы и 
акробатические трюки?

В каникулы можно не только 
успеть все отрепетировать, но и 
назначить премьеру. Пригласите 
в гости бабушек и дедушек - они 
точно будут в восторге и утопят вас 
в овациях.

2. ФОТОСЕССИЯ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Семейную вылазку на природу 
можно сделать более интересной и 
запоминающейся, если превратить 
ее в семейную фотосессию. Заранее 
поищите в интернете идеи красивых 
кадров и сохраните их себе в 
телефон. Приготовьте новогодние 
колпачки, керамическую кружку, в 
которую можно налить горячий чай 
из термоса, и прочие атрибуты.

Малыши с удовольствием возьмут 
на природу любимую игрушку и 
сами пофотографируют ее под 
заснеженными соснами, на веточке 
с шишками или на пеньке, где до 
весны спит леший. Подростки 
могут заняться пейзажной съемкой 
или собрать материал, чтобы 
дома смонтировать видеоролик 

про семейную поездку или тайны 
зимнего леса. В любом случае, 
сказочно красивые кадры вам 
обеспечены.
3. ВЕЧЕР НАСТОЛЬНЫХ ИГР

Настольные игры интересны не 
только детям, в них с удовольствием 
сыграют и многие взрослые. 
Пригласите в гости друзей 
и родственников с детьми и 
попросите, чтобы каждый принес 
с собой любимую игру. Даже имея 
колоду обычных игральных карт, 
можно устроить увлекательный 
и развивающий вечер (мы ни в 
коем случае не про игру на деньги, 

конечно). Дорогие игры, типа 
«Монополии», «Алиес», «Активити», 
«Имаджинариума» и т.п. можно 
взять напрокат. С таким досугом 
застолье получится куда менее 
обременительным для здоровья: 
увлекшись играми, взрослые будут 
меньше налегать на алкоголь и 
всякие не полезные для фигуры 
вкусности. А детей не придется 
отсылать в другую комнату к 
телевизору.

4. ТВОРЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

Почти наверняка среди ваших 
друзей и родственников или 
среди друзей ваших детей и их 
родителей есть кто-то, кто владеет 
техникой декупажа, скрапбукинга, 
умеет плести фигурки из бисера, 
делать оригами и т.п. Почему бы не 
собраться дружной компанией и 
не поучиться друг у друга? Главное, 
выбрать несложную поделку и 
заранее заготовить необходимые 
материалы на всех участников.

В девчачьей компании можно 
провести мастер-класс по стильным 
аксессуарам. Тут пригодятся разные 
шарфики (чтобы потренироваться 
завязывать их десятком способов), 

ремешки, бусы, брошки и прочие 
украшения в больших количествах. А, 
может быть, вы пригласите бабушку, 
которая устроит для компании детей 
мастер-класс по выпечке своих 
фирменных пирожков?

Не забывайте, что ведущим 
мастер-класса может быть не только 
взрослый, но и школьник. Вдруг ваш 
сын умеет отлично рисовать роботов 
и научит этому всех остальных?

5. БОЛЬШОЙ РАЗБОР ШКАФОВ

Новый год - отличный повод, 
чтобы расхламиться и начать 
жизнь с чистого листа. Помните 
про итальянскую традицию 
выбрасывать старую мебель? До 
таких радикальных мер можно и 
не доходить, а просто избавиться 
от ненужной одежды и игрушек. 
Главное, обставить мероприятие 
не как унылую уборку, а как 
приключение. Очень может быть, 
что у родителей на антресолях 
найдутся старые вещи и предметы 
с увлекательной историей. Их 
интересно потрогать, рассмотреть 
и примерить. А потом придумать им 
новое применение или кому-нибудь 
отдать.

Вероятно, ребенок, глядя, как 
родители избавляются от ненужного, 
тоже согласится перебрать 
содержимое своих шкафчиков 
и раздать одежки и игрушки, из 
которых уже вырос.

6. ЗАЙМИТЕСЬ СОСТАВЛЕНИЕМ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА

Такое совместное дело как 
нельзя лучше подходит для 
семейного праздника. Достаньте 
фотоальбомы, рассказывайте 
веселые и интересные истории из 
жизни бабушек, дедушек и других 

ЛУЧШИЕ ИДЕИ, 
КАК ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Всем нам хочется провести праздничные дни по-особому. Успеть 
расслабиться, переключиться с повседневных забот на что-то приятное и 
необычное, порадовать близких и подарить своим детям воспоминания, 
которые будут греть их долгие годы.

Мы собрали идеи, которые помогут сделать семейные каникулы ярче. И 
при этом все идеи - полезны для развития детей.

родственников. Если вам не жалко 
обои, то нарисовать генеалогическое 
древо можно даже на стене. В этом 
дети будут участвовать не просто с 
удовольствием, а с восторгом.

7. ИСПЕКИТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ 
ПИРОГИ ИЛИ ПЕЧЕНЬЕ

Да-да, папы и мальчики тоже 
должны в этом обязательно 
поучаствовать. Для такого 
семейного кулинарного действия 
не выбирайте ничего сложного. 

Оптимальный вариант - простое и 
быстрое в приготовлении песочное 
тесто.

Месить его руками понравится 
всем, а уж вырезать специальными 
формочками или даже обычными 
стаканами фигурки - тем более. 
А упоительные ароматы, которые 
станут витать в воздухе буквально 
через несколько минут после 
того, как вы отправите противень 
в духовку, обязательно создадут 
праздничное настроение.

Всем нам хочется провести 
праздничные дни по-особому. Успеть 
расслабиться, переключиться 
с повседневных забот на что-то 
приятное и необычное, порадовать 
близких и подарить своим детям 
воспоминания, которые будут греть 
их долгие годы.

Мы собрали идеи, которые 
помогут сделать семейные каникулы 
ярче. И при этом все идеи - полезны 
для развития детей.

8. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Современные дети мало гуляют, и 
зачастую не умеют играть в обычные 
дворовые игры, на которых выросли 
их родители. Новогодние каникулы - 
подходящее время, чтобы устранить 
этот пробел. Дети будут в восторге, 
если родители покажут им, как 
играть в «Я знаю пять названий», 
«Светофор», «Краски» и т.п.

Предложите соседским детям 

и товарищам вашего ребенка по 
детскому саду или школе собраться 
во дворе вместе с родителями. 
Проведите эстафеты на скорость: 
пробежать по очереди небольшую 
дистанцию, пропрыгать или пройти, 
удерживая перед собой мячик на 
лопатке. Устройте соревнования 
по меткости: попасть мячиком в 
ведерко, метать снежки в мишень 
или ходить гуськом след в след.

Если погода позволит, можно 
дружно слепить снеговика и разных 
животных из снега - котиков, 
белочек, черепах и даже крокодилов.

Подвижные развлечения на 
улице помогут хоть ненадолго 
оторвать любимых чад от мультиков 
и компьютерных игр. Кстати, 
тренировка крупной моторики 
напрямую влияет на развитие 
интеллекта и учебных навыков.

https://www.u-mama.ru
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