ПОДПИСКА НА «ВОЛГОДОНСКУЮ ПРАВДУ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Для везунчиков – приз!

Собственно, она никогда и не заканчивалась,
потому что у нас своя доставка. И выписать газету вы можете с любого дня и месяца, позвонив
по телефону 8-8639-275-110 или 8-928-142-75-53.

Издается с 1935 года

А с 23 ноября до 13 января 2021 года у
нас проходит марафон «Удачная подписка».
Каждую неделю мы проводим розыгрыши
подписных абонементов на первое полугодие 2021 года. Самых удачливых подписчиков
назовем в канун Дня российской печати. Они
получат призы от «ВП».
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С Новым 2021-м годом!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год связан со знаковыми датами и значимыми событиями в жизни нашего государства и донского региона.
Мы достойно отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Впервые со дня парада 1945 года в едином строю с военнослужащими по Красной площади прошли казаки Всевеликого
войска Донского. Военный парад проведен и в донской столице. Вершиной Года памяти и славы
стало открытие музейного комплекса «Самбекские высоты», созданного всем миром.
В этом году мы голосовали за поправки в Конституцию, которые укрепили суверенитет страны,
традиционные семейные ценности, права и свободы граждан.
Жизнь и работа в новых условиях проявили сильные стороны и обозначили приоритеты в социальной, общественной сферах, экономике.
Взвешенная политика по введению ограничений, господдержка бизнеса, налоговые преференции оправдали себя. Развитие региона не остановилось.
Пандемия стала серьёзным вызовом для всех нас. Единение людей разных возрастов, профессий, политических взглядов перед этой угрозой стало определяющим. Работа власти,
бизнеса, медиков, социальных служб, волонтеров, всего общества нацелена на помощь и
поддержку тех, кто в них нуждается. Это твердая гарантия преодоления всех вызовов и решения задач любой сложности.
Дорогие друзья!
Наверное, как никогда прежде, мы ожидаем от 2021 года добрых перемен, хороших известий, новых возможностей, возврата к привычному
активному ритму жизни.
Здоровья вам, душевного тепла, благополучия семьям! Убеждены,
что щедрость сердец, активность, инициативность, ответственность изменят мир к лучшему. С Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор
Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области

Уважаемые волгодонцы и гости города!
Поздравляем вас с Новым 2021 годом и
Рождеством Христовым!
В уходящем году всем нам было непросто.
Но при этом, оценивая события, произошедшие в жизни Волгодонска в целом, мы понимаем, что прошедший год был наполнен
большими делами и яркими достижениями, невзирая на сложное эпидемиологическое положение во всем мире. Спасибо
вам, волгодонцы, за тяжелый и добросовестный труд. Низкий поклон нашим врачам и волонтерам, для которых этот год
стал особенным в работе. Большая благодарность ветеранам и детям войны, которые подарили нам возможность гордиться
Великой Победой и, несмотря на ограничения, отметить этот праздник тепло и уютно.
Дорогие земляки! Пусть исполнятся заветные
желания у каждого жителя нашего прекрасного города! И пусть в будущем году нам удастся развить успехи, которых уже достиг Волгодонск – в экономике, промышленности, благоустройстве,
социальной сфере. Мы вместе пришли к этим результатам и сможем ещё больше.
Желаем вам ярких праздников, радостного настроения, добра и счастья!
В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава
администрации г. Волгодонска

С.Н. ЛАДАНОВ,
председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Волгодонск новогодний. Фото Ирины Степанюк

Главная беда года-2020 , видно,
не собирается оставить нас и в году 2021-ом.

Роспотребнадзор
советует волгодонцам

• отказаться от новогодних корпоративов;
• воздержаться в новогодние праздники
от посещения гостей;
• сократить число контактов;

а также не забывать
• надевать маску и перчатки в общественных местах;
• чаще тщательно мыть руки.

Другие
новогодние
советы читайте
на стр. 6
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Есть завтрашний день
Виктор Мельников подвёл итоги 2020 года и рассказал о задачах на 2021 года

О

н провёл последнюю плановую в
уходящем году пресс-конференцию. Традиционно такие встречи
журналистов с главой посвящаются подведению итогов и задачам на будущее,
работе над ошибками и подсчёту успехов, ведь всё познаётся в сравнении.
Так, из новшеств 2020 года было
появление Единой транспортной карты
«Путь», название которой выбирали сами
жители в ходе голосования. Виктор Павлович продемонстрировал пластик с изображением 15-го шлюза и сказал, что в
канун нового года ЕТК поступит в продажу и в оборот.
Корреспонденту «ВП» Валентине Варцаба показался этот факт очень символичным – у Волгодонска был и будет свой
«Путь». А для руководителя его исполнительной ветви власти самое важное, что у
города «есть завтрашний день», как сказал Виктор Павлович в начале встречи.
Радует, что, несмотря на пандемию, ограничения и испытания случайностями, как,
например, последнее коммунальное ЧП, в
целом город живёт и работает успешно.

Юбилеи и выборы
2020-й – год важных событий
в истории страны и города, которому в этом году исполнилось
70 лет. Волгодонцы отметили
75-летие Великой Победы и атомной промышленности. Многие трудовые, культурные, спортивные и
общественные мероприятия были
посвящены этим датам.
«Конечно, мы отметили их
не так, как хотелось бы. Но
есть прописная истина: если
ты ждёшь, чтобы тебе сделали
праздник, то он тебя не удовлетворит. Если принимаешь участие
и готовишь всё сам – будет праздник», – сказал Виктор Мельников,
подчёркивая, что многие горожане
не остались в стороне.
Также волгодонцы активно поддержали внесение поправок в Конституцию РФ, выбрали губернатора
и определили своих избранников
в гордуме. По словам главы, это
цементирующие моменты, всё то,
что нас объединяло, что не давало
унывать, помогало с оптимизмом
смотреть в завтрашний день.
«Мы избрали работоспособную Думу. Многие депутаты активно обсуждали первый в своей
жизни бюджет город, а также
задают много вопросов, высказывают много пожеланий от избирателей. Неважно, что они пока,
может быть, не разобрались во
всех тонкостях. Самое главное,
что все эти позитивные намерения направлены на созидание, на
решение тех проблем, которые
действительно есть в городе.
Думаю, нас ждёт плодотворная
совместная работа», – уверен
Виктор Павлович.

Промышленность
и строительство
Градообразующие предприятия
в Волгодонске – городе атомщиков – работают успешно. Объёмы
производства выросли, и есть перспектива.
«Буквально вчера у меня были
руководители трёх заводов по вопросу расширения своих площадей
и рассказали, что у них на следующий год контрактов в два раза
больше, чем в этом году. И они
уже дают объявление о наборе инженеров, рабочей силы для решения новых задач. Это приятно и
радует – развитие города есть»,
– поделился глава.
Мельников напомнил, что в этом
году у нас открылись новые заводы
ветрогенерации – «НоваВинд» и
«Ветростройдеталь». Может, не такие большие, но самостоятельные,
высокотехнологичные производства. Первые собранные ветрогенераторы будут работать в Адыгее.
«НоваВинд» ведет строительство
крупной ветроэлектростанции (ВЭС)
в Ставропольском крае и проводит
изыскательские работы по строительству ВЭС в Зимовниковском
районе.

Добавим, что развивается и
наращивает объёмы Атоммаш. В
2020-м здесь изготовили первый
парогенератор новой модификации
для Курской АЭС, отгрузил корпус
реактора и четыре парогенератора
для АЭС в Турции и такой же комплект для АЭС в Бангладеш.
На Ростовской атомной построен первый блок вентиляторных градирен для энергоблока № 3. Станция перевыполнила план года по
выпуску электроэнергии.
Продолжается
возведение
третьего моста через залив Цимлянского моря – с опережением графика, Центра единоборств «Донской
богатырь», общеобразовательной
школы на В-9, возобновилось строительство завода «ДонБиоТех»,
ждём документы с экспертизы на
ещё один мост из Красного Яра – к
этому предприятию.
Благодаря Ростовской АЭС в городе построены новые спортивные
площадки, отремонтирован и переоснащён приёмный покой БСМП, а
также создан и отремонтирован ряд
объектов по проекту инициативного
бюджетирования «Сделаем вместе!» и благодаря грантам Росатома.
■ СПРАВКА
Соглашение между администрацией Волгодонска и ГК
«Росатом» на 2020 год предусматривает реализацию четырех мероприятий общим
объемом расходов 292,6 млн
рублей: строительство центра единоборств – 67,8 млн
рублей; строительство общеобразовательной школы на
600 мест – 167,9 млн рублей;
приобретение
автомобилей
скорой медицинской помощи –
11,7 млн рублей; внедрение
целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях – 45,5 млн рублей. Все
запланированные средства будут освоены в полном объеме.

Экономика
и «Умный город»
«Когда меня спрашивают, что
самое положительное в нашем
городе, я искренне отвечаю –
эффективный муниципалитет и
проект «Умный город» из пилотной программы России, в которой
мы принимаем участие, – признался Мельников. – Самое простое –
прийти к руководителю и попросить денег для решения вопроса.
Но эффективный менеджмент
власти позволяет экономить,
сокращать время на реализацию,
теми же силами и деньгами сделать больший объём. Другими
словами, это повышение производительности труда в отдельно
взятом муниципалитете».
Добавим, что в рамках пилотного направления «Эффективный
муниципалитет» были обучены

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

70 чиновников, которые теперь знают, что и как нужно делать на рабочем месте для повышения коэффициента полезного действия. Ещё – в
важные сферы жизнедеятельности
города (здравоохранение, образование, городское хозяйство, общественный транспорт) внедрены 25
проектов. Среди них - «Бережливые
стационар и приемное отделение»,
«Организация школьного питания»,
«Механизация работ по уборке городских территорий» и другие.
В рамках направления «Умный
город» внедрена безналичная система оплаты проезда в общественном транспорте (банковской картой или мобильным устройством).
Установлено электронное табло с
актуальным расписанием движения
троллейбусов и автобусов на остановке «Комсомолец», заработала
система отслеживания транспорта
по интернету.
Добавим, что в 2021 году планируется поэтапное внедрение программно-аппаратного
комплекса
«Умный город Волгодонск». Его основная цель – цифровизация процессов городского управления.
Также реализуется «Энергосервисный контракт». Выполнены
энергосберегающие мероприятия на
сетях наружного освещения города.
Произведена замена почти 8 тыс.

млн. руб. (1352,9 млн. руб. в январе-сентябре 2019 года).
■ СПРАВКА
В наиболее пострадавших отраслях экономики оказались
24,6 процента субъектов малого бизнеса. Отделом экономического развития в рамках
муниципальной
программы
«Экономическое развитие и
инновационная экономика города Волгодонска» реализуется система мер поддержки
предпринимателей,
направленная на формирование благоприятных условий для развития предпринимательства и
снижение административных
барьеров.
«Но, несмотря на период ограничений из-за ковида, в городе
создавались новые предприятия.
За восемь месяцев 2020 года
(начиная с апреля) открылось
440 субъектов предпринимательства. Кроме того, городу передан
транспортный налог, собираемость которого, по прогнозам,
будет выше плана миллионов на
90. Это позволит нам частично
погасить кредит и заниматься
текущим ремонтом дорог», – с

радостью заявил журналистам Виктор Павлович.

Перспективы: очистные и
«Молодёжный»
Планы у Мельникова большие.
Для себя он поставил задачу номер
один – решить в 2021 году вопрос
по финансированию ремонта очистных сооружений и канализации.
«Мы боремся усиленно на Энтузиастов с запором и провалом
коммуникаций. Трубы старые,
металлоцемент. Коллектор К-25
хоть по полю идёт, а аварийный
– в центре города, что страшно,
может завалиться – а это два с
половиной километра. Вчера с
замгубернатора беседовал на эту
тему – нужно срочно принимать
меры. Иначе масса МКД, предприятий и организаций пострадают.
Но понадобятся, условно говоря,
200 миллионов рублей», – говорит
Мельников.
А начинать, по мнению главы,
надо с очистных сооружений. Там
проблем на порядок больше, чем
с ливнёвкой – признался он. Уже
начали готовить ПСД, но цена вопроса, как говорится, «неземная» –
3,8 миллиарда рублей, больше годового бюджета Волгодонска. Ни
область, ни город это сами не решат. Поэтому «в следующем году
нужно обязательно войти в какую-то федеральную программу».
Другое приоритетное направление – это парк «Молодёжный».
«Много о нём говорим, но настало
время Ч, когда нужно переходить к
делу», – считает руководитель.
Проект грандиозный, потребует
экспертизы, разбивки на этапы. Отдельная тема там – водоснабжение:
если не будет нормального полива
– парка не будет. 30 лет сажаем, а
ничего не меняется.
«Как известно, по новым объектам «Молодёжного» к единому
мнению не пришли. Когда инвесторы хотели там строить ТРЦ
– город возражал. Теперь город
не против, такой объект действительно нужен для семейного
отдыха, но уже нет инвесторов»,
– посетовал Виктор Павлович.
Что конкретно может появиться на территории, которую в народе называют «поле дураков»? При
поддержке Атоммаша и Минспорта
– совместный проект 10-метрового бассейна и ледового дворца
под одной крышей. Это позволяет
экономить до 30 процентов электроэнергии, как показывает иностранный опыт. Туда же местные
власти хотят привязать современный фитнес-центр. К сожалению,
это всё пока в теории, но Мельников заявил: «Важно, чтобы в
2021 году мы перешли в практическую плоскость».
Ход строительства третьего
моста в Волгодонске идет
с опережением графика

осветительных приборов. Ежегодная экономия бюджетных средств в
период действия контракта, а это 6
лет, – более 2 млн. рублей.
В целом экономика Волгодонска сумела справиться с последствиями пандемии. Но если кто-то
думает, что 2020-й год мы прожили без потерь – глубоко заблуждается. По словам Виктора Мельникова, в марте, когда страна ушла
на самоизоляцию, в Волгодонске
насчитывалось более семи тысяч
субъектов малого и среднего предпринимательства.
По данным на 15 декабря, закрылось 849 – а это 12 процентов. В
том числе – 177 юридических лиц и
672 ИП. Все это сказалось на товарообороте, который снизился
за девять месяцев 2020 года на
18,5 процента в сравнении с прошлым годом и составил 1095,0

В Волгодонске построили
второй модуль Центра
амбулаторной помощи
онкобольным
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ергей Николаевич, Вы
назвали бюджет ВолС
годонска на 2021 год самым

масштабным за всю его историю. Почему?
– Достаточно посмотреть на основные цифры. В 2021 году городская казна по доходам составляет
8 265 044,9 тыс. руб, а по расходам
8 895 090,5 тыс. руб. В 2022-м –
более 10 миллиардов. Таких цифр
городской бюджет, действительно,
не знал за всю свою историю.
– И чем вызван такой стремительный рост?
– В бюджет будущего года заложены три миллиарда рублей на
строительство мостового перехода
через Сухо-Соленовскую балку (а в
2022-м на эти цели предусмотрено
еще пять с половиной миллиардов),
393,7 миллиона – на строительство
школы в квартале В-9, 82,2 миллиона – на Центр единоборств. Вот за
счет этих объектов и получилась
такая сумма.
– Чем помимо «масштабности» бюджет-2021 отличается от своего предшественника?
– Прежде всего, наверное, надо
отметить, что бюджет, несмотря на
все трудности последнего времени,
сохранил свою социальную направленность.
Из запланированных 8,3 миллиарда рублей доходов собственные доходы города составят 1,758
миллиарда – немного больше, чем в
2020-м. Остальные средства поступят из областного и федерального
бюджетов.
Главным источником поступления собственных доходов городского бюджета по-прежнему
остаются налоги – в 2021 году
их планируется собрать на сумму
1,495 миллиарда рублей. Львиную
долю в структуре налоговых доходов – 51,9 процента – составляет
налог на доходы физических лиц
(подоходный налог), 24,6 процента приходится на земельный налог.
Еще одна довольно значительная
часть налоговых поступлений будет
получена за счет транспортного налога, который с 2020 года остается в местных бюджетах. Это более
девяти процентов общей суммы
налогов, примерно 136,1 миллиона
рублей.
Самыми крупными налогоплательщиками Волгодонска являются Ростовская АЭС, ФЛ АО
«АЭМ-технологии» «Атоммаш» в
г. Волгодонске, ООО «Алмаз», ОАО
«ВКДП», АО «Атоммашэкспорт»,
АО «ВЗМЭО», ООО «Топаз-сервис».
Среди неналоговых доходов
(283,9 миллиона рублей) самыми
заметными остаются доходы от
использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности.
А вот главными статьями расходов по-прежнему будут образование (2,5 миллиарда рублей) и социальная политика (1,6 миллиарда).
Бюджет предусматривает расходы
на зарплату бюджетников, социальные выплаты, коммунальные платежи муниципальных учреждений.
Расходы будут распределяться
в рамках муниципальных программ

Не просто цифры
Самый масштабный бюджет сохранил социальную
направленность

Городская Дума приняла бюджет Волгодонска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов. Как отметил председатель Думы – глава города Сергей Ладанов, это самый масштабный
за всю историю Волгодонска бюджет.
О том, как будут жить волгодонцы при «самом масштабном бюджете», корреспондент «ВП» беседует
с Сергеем Ладановым.

«Развитие
здравоохранения»,
«Развитие образования», «Развитие физкультуры и спорта», «Молодежная политика и социальная
активность», «Обеспечение общественного порядка и профилактика
правонарушений», «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»,
«Социальная поддержка», «Муниципальная политика», «Управление муниципальными финансами»,
«Экономическое развитие и инновации», «Обеспечение доступным
комфортным жильем», «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Волгодонска», «Благоустроенный город», «Развитие транспортной системы Волгодонска»,
«Формирование современной городской среды», «Управление муниципальным имуществом».
Социальную
направленность имеют семь муниципальных
программ. На их реализацию в
2021 году планируется направить
4703
миллиона
рублей,
в
2022-м – 4245,6 миллиона, в
2023-м – 4342,7 миллиона. Это муниципальные программы, направленные на развитие образования,
здравоохранения, культуры, спорта, на социальную поддержку и социальное обслуживание населения,
обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
Предусмотрены средства на
содержание и ремонт дорог, благоустройство,
покупку
нового
оборудования, частичный ремонт
учреждений образования, культурные, молодежные и спортивные
мероприятия, пополнение книжных
фондов библиотек.

Будут выделены средства на
капитальный ремонт здания на
территории БСМП, где разместится
отделение паллиативной помощи,
на капитальный ремонт лицея №16
и детского сада «Лесовичок», на
разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта школы №9, на летнюю оздоровительную кампанию детей, покупку
жилья для сирот.
Бюджетную дотацию на возмещение разницы в тарифе на проезд
жителей в троллейбусах и реальными расходами на оплату электроэнергии получит МУП «ГПТ».
Будет сформирован и резервный фонд главы администрации –
он составит 5 миллионов рублей.
– Сергей Николаевич, уходящий год, принесший миру пандемию коронавируса, наглядно
показал всем, как много значит
для каждой страны и каждого
человека состояние здравоохранения. Проблемы в этой сфере ярко проявились и в нашем
городе. Повлияла ли ситуация
с коронавирусом на финансирование здравоохранения? Чего
ждать жителям города в следующем году?
– На здравоохранение в бюджете 2021 года заложено чуть
больше 171,1 миллиона рублей.
Вообще, на три ближайших года
на здравоохранение выделят почти
700 миллионов рублей. Главные
статьи расходов – содержание и
обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения, организация повышения
квалификации медицинских работников, содержание сверхнорма-

тивных ставок среднего медицинского персонала по обслуживанию
учреждений образования, другие
расходы. Так, например, на выделенные средства проведут капремонт городской поликлиники
№3 (всех ее основных зданий и
филиалов), помимо этого будет
закупаться оборудование для первичного звена здравоохранения.
Предусмотрены и средства для
создания условий для привлечения
врачей-специалистов в размере
3,2 миллиона рублей.
– Этого достаточно, чтобы решить проблему обеспечения медицинскими кадрами?
– Думаю, что нет. Незадолго
до принятия бюджета депутаты на
заседании комиссии по социальным
вопросам поднимали эту тему. Девять лет назад администрация Волгодонска приняла постановление,
направленное на улучшение обеспечения муниципальных учреждений
здравоохранения Волгодонска медицинскими кадрами. Постановление предусматривало социальную
поддержку успешно обучающихся в
государственных медицинских вузах
студентов (им доплачивали тысячу
рублей к стипендии за счет средств
городского бюджета), доплаты молодым специалистам и врачам дефицитных специальностей. Кроме
того, приезжающим из других городов медикам выплачивали подъемные, предоставляли служебное
жилье. На тот момент постановление было, без преувеличения, новаторским, в области больше не
было муниципального образования,
предоставлявшего медикам такие
возможности.

Своими глазами

Ростовская АЭС работает четко и безопасно - мнение региональных журналистов
Ростовскую атомную станцию в рамках традиционного декабрьского пресс-тура посетили 12 руководителей и журналистов региональных СМИ из
Волгодонска, Таганрога, Семикаракорска, Морозовска, Цимлянска, Белой Калитвы, поселков Дубовское, Зимовники и станицы Тацинской.
В ходе ознакомительной экскурсии гости посетили
учебно-тренировочное подразделение атомной станции,
познакомились с процессом подготовки оперативного
персонала АЭС. Кроме того, побывали на промплощадке атомной станции, где им показали основные объекты
станции. Специалисты АЭС рассказали о предназначении
каждого из них и ответили на вопросы. Затем состоялась
встреча журналистов с заместителем директора по управлению персоналом Михаилом Рябышевым, на которой они
поделились впечатлением от экскурсии, обсудили вопросы безопасности, экономической эффективности и социальной работы АЭС.
Среди участников пресс-тура были журналисты, которые ранее посещали АЭС еще во времена строительства
первого энергоблока. «На Ростовской АЭС я была давно,
еще будучи депутатом областного совета, тогда АЭС только строилась, – делится впечатлением главный редактор
Белокалитвинской общественно-политической газеты
«Перекресток» Светлана Алипова. – Очень приятно вер-

нуться вновь и увидеть работающую атомную станцию.
Чистота, порядок вокруг АЭС и внутри ее подразделений
подчеркивают отношение атомщиков к своей работе. На
мой взгляд, это один из признаков ответственности и профессионализма. Уже это вселяет уверенность в безопасности атомной станции».
Были и те, кто Ростовскую АЭС посетил впервые. «Я
живу в ста километрах от АЭС, но на ней побывал первый раз. Увиденное еще раз подтвердило мнение, что
атомная отрасль – гордость нашей страны. Предприятие работает четко и безопасно», – рассказал главный
редактор газеты «Морозовский вестник» Сергей Бабенко.
«Очень интересная экскурсия, очень все масштабно, очень все понравилось. Однако хочется отметить,
что атомная отрасль такая обширная, такая непростая, в нее стоит погрузиться, изучить более детально, подробно, для того, чтобы лучше разбираться в этой теме. А поэтому мы обязательно приедем
сюда еще», – поделилась своим впечатлением от поездки
на Ростовскую АЭС редактор таганрогской телекомпании
«Нева-ТВ» Сабина Шафиева.
В конце встречи представители региональных СМИ
выразили уверенность, что подобные пресс-туры помогают журналистам разобраться во многих вопросах атомной
энергетики и рассказывать об этом своим читателям.
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Но за девять лет многое изменилось. Другие города и районы
постепенно подтянулись до нашего уровня, и сегодня Волгодонск
практически не имеет преимуществ
перед ними. Теперь нам нужно
изучать опыт других регионов и
смотреть, что нужно изменить,
чтобы Волгодонск стал привлекательным для молодых, и не только,
медиков.
Депутаты предложили расширить перечень мер поддержки и
значительно увеличить их размер.
Заместителю главы города по социальным вопросам Светлане Цыба
поручено в кратчайшие сроки пересмотреть постановление 2011 года
и уже в марте 2021-го увеличить
расходы городского бюджета на
привлечение в Волгодонск врачей.
– Насколько мне известно, в
прошлом году впервые было озвучено понятие «инициативное
бюджетирование», и волгодонцы сразу активно включились в
процесс. В 2021-м эта работа
будет продолжена?
– Действительно, закон об инициативном бюджетировании был
принят областным Законодательным Собранием в прошлом году, и
председатель донского парламента Александр Ищенко назвал его
революционным. Закон создает
механизмы решения локальных задач, которые важны для жителей
городов и районов области. Это
– дополнительная возможность за
счет регионального бюджета решить какие-то местные проблемы
– построить детские и спортивные
площадки, оборудовать уличное
освещение, реконструировать зоны
отдыха и так далее. Жители Волгодонска в этом году уже участвовали
в проекте и обязательно повторят
свой опыт в году наступающем.
В городском бюджете зарезервированы средства на реализацию
шести проектов инициативного
бюджетирования. – 3,2 миллиона
рублей в 2021 году, 3,1 миллиона – в 2022-м и 2,9 миллиона – в
2023-м. Распределение резерва будет осуществляться по результатам
проведенного отбора областной
конкурсной комиссии.
– Если коротко подвести
итоги:
бюджет
Волгодонска-2021 – это...
– ...сбалансированный, тщательно выверенный, социально направленный финансовый документ,
по которому Волгодонск будет жить
целый год. Конечно, не все проблемы, которые хотелось бы решить в
будущем году, будут решены – пандемия внесла свои негативные коррективы. Но все же многое будет
сделано. И даже такой, существующий многие годы, больной вопрос,
как отсутствие системы очистки
ливневых стоков, начнет решаться в следующем году: в бюджете
предусмотрено софинансирование
в 3,7 миллиона рублей на приобретение мобильной станции очистки.
– Спасибо за интервью.
Вопросы задавала
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

4

Суббота, 26 декабря 2020 года • №51 (14475-14477)

Приближаются любимые
всеми праздники –
Новый год и Рождество.
Нынешней зимой они
пройдут с поправкой на
коронавирус, который
внес в нашу жизнь
свои коррективы.
Как в условиях
ковид-19 их
будут встречать и
праздновать
некоторые наши
депутаты
городской
думы, выяснила
«Волгодонская
правда»

В НОВЫЙ ГОД
«Желаю, прежде всего, здоровья»
Сергей Ладанов, председатель Волгодонской городской Думы – глава города:
– Новый год мы с семьей всегда встречаем
дома в атмосфере уюта и тепла: по телевизору новогодние комедии и концерты, на столе
«классика» – селедка под шубой и оливье, а
также именно на Новый год у нас принято готовить холодец. После боя курантов, как правило, выходим запускать фейерверки. Планы
на каникулы пока не строили, но есть мысль
прокатиться с детьми по региону. Так что если
погода будет хорошая – обязательно поедем за
город.

Всем волгодонцам в новом году я желаю,
прежде всего, здоровья. Мы все прочувствовали, как много оно значит в жизни каждого
человека. Успеха в делах, благополучия и взаимопонимания в семье, уверенности в будущем.
И обязательно – оптимизма.
Коллегам-депутатам желаю проявить лучшие качества в их работе на благо города и своих избирателей.
Счастливого Нового года
и Рождества!

Не нарушая семейной
традиции,

В «Городе счастья»
Новый год в последнее время я отмечаю
с семьей у себя дома, в нашем микрорайоне «Город счастья», – рассказал депутат
избирательного округа №6 Владимир
БРАГИН. – И по одной простой причине: нам
очень нравится делать это именно так, и никакая альтернатива нам не лучшая. Поэтому ковид – не ковид, традицию нарушать не будем.
Ведь микрорайон «Город счастья» – наше
детище, мы с супругой Еленой и моей командой строили его для себя и наших соседей от
души. Создавали именно так, чтобы здесь – в
комфортной, доброжелательной остановке и
атмосфере – всем бы хотелось оказаться на
Новый год.
31 декабря днём мы всегда устраиваем
детский утренник на улице. В этом году тоже
соберём детвору возле специально выращенной ёлочки. Дерево нарядим, утренник проведём с соблюдением всех мер безопасности.
Придёт Дед Мороз, он будет раздавать подарки. Всё это организуем силами родителей.
Вечером – узкий семейный круг: мы с женой
и наши дочки, возможно, присоединятся их
бабушка и дедушка.
Потом через чат жителей поселка договоримся, что в первые часы 1 января все-таки
выйдем на воздух, встретимся на своих улицах, запустим фейерверки, хотя бы на расстоянии, но пообщаемся, поздравим друг друга.
Не будем забывать, что мы хотим быть вместе.

Я поздравляю своих избирателей из шестого округа, всех жителей города с наступающими праздниками. Хочу пожелать им, чтоб как
можно быстрей мы преодолели все неприятные
события, связанные с пандемией, вернулись к
своему прежнему укладу.
Но хочу отметить и плюсы. Из-за того, что
сидим дома, мы стали больше внимания обращать на то, где мы живём, в каких условиях,
всё ли нам нравится. Какие у нас отношения с
близкими, можем ли мы с ними пробыть долго
в одном месте или это тяжело дается? Многие
в 2020 году из-за самоизоляции были вынуждены полюбить свою страну – путешествовать,
отдыхать на российских курортах, познавать
ближайшие окрестности. Это тоже отношу к
плюсам.
Наступило достаточно честное время, которое нам показало: этот год не был богат возможностями, но и те, что имелись, не все смогли использовать. Мечтали о чём-то далёком,
рвались непонятно куда, а о своем ближайшем
окружении не заботились. Чужое хвалим – своего не знаем. А стоит всё-таки присмотреться к
тому, что «под ногами», преобразить, улучшить
то, что уже имеем.
Еще всем желаю не забывать о ценностях,
самых главных вещах: семья, соседи, друзья,
наше единство, общность. Это не должно прерываться.
С Новым годом!
Счастья всему Волгодонску!

будет встречать Новый год депутат городской Думы 24-го избирательного округа Александр Бушнев
– В этом году менять ничего не придется: встреча Нового года в семейном
кругу – наша давняя и неизменная традиция. А лично для меня еще и особенная – 37 лет назад на новогоднем вечере я встретил свою будущую супругу
Софию. Тогда я был студентом пятого курса филиала НПИ. Встреча оказалась
судьбоносной: мы полюбили друг друга, и вот уже вместе будем встречать
38-й Новый год. Сначала встречали вдвоем, а потом с нашими детьми. Вырастили дочку Татьяну и сына Игоря. Дети стали взрослыми, но новогодняя семейная традиция осталась. С годами семейный круг расширился. Дочка вышла
замуж, живет в Волгодонске, и на Новый год они приходят к нам.
Семья наша музыкальная: супруга играет на фортепиано, дочка тоже
окончила музыкальную школу. Поэтому инструментальное сопровождение
новогоднего торжества обеспечено. А когда приезжает сын Игорь из Петербурга – он играет на кларнете – у нас настоящая музыкальная группа получается. К сожалению, в этом году Игорь не приедет – будем общаться онлайн.
Мы любим петь караоке наши любимые песни, устраиваем конкурсы. И вроде
каждый год примерно то же самое, но с разными вариациями, и нам всем
скучно не бывает. Новогоднее меню стараемся разнообразить. А вот что традиционно неизменно, так это салат «Оливье» и торт «Наполеон». У Софии он
удивительно вкусным получается, а я ей помогаю. Парадным блюдом этого
года станет запеченная утка с яблоками.
Общего веселья у городских новогодних елок в этом году не будет, встречи с друзьями тоже отменяются. Нашим семейным приветствием наступившему новому году станет фейерверк из бенгальских свечей, которые зажжем
на улице. И будет здорово, если новогодняя ночь порадует главным своим
нарядом – белоснежным ковром.
Накануне нового 2021 года хочу обратиться к своим избирателям – жителям 24-го округа.
Дорогие мои! Поздравляю всех вас
с наступающими Новым годом и Рождеством!
Благодарю за совместную работу в нашем любимом 24-м
округе. Вместе мы многое сделали для комфорта и интересного досуга в микрорайоне, преодолели трудности
жизни на карантине, помогали друг другу, поддерживали тех, кому труднее всего.
Желаю всем здоровья, благополучия в
семьях, тепла и заботы близких. Пусть уходящий
год Крысы заберет с собой все неприятности,
тревоги, переживания и трудности. А наступающий год трудолюбивого Быка станет годом
новых дел и приятных забот, годом исполнения
самых заветных желаний.
Ваш депутат Александр БУШНЕВ
Фото из архива 24-го избирательного округа

5

Суббота, 26 декабря 2020 года • №51 (14475-14477)

ВМЕСТЕ!

«На столе в новогоднюю
ночь должна быть дичь!»

– считает депутат городской Думы по 9-му избирательному округу, а также
охотник и рыбак Сергей Васильченко.
– Новый год – праздник, прежде
чали Новый год в ресторане. В этом
всего, для детей,– говорит Сергей Ваостанемся дома.
А на новогоднем столе, я считаю, у
сильченко. – В предыдущие годы мы
мужчины – добытчика и охотника – обяустраивали для детворы округа замечательный новогодний праздник в
зательно должна быть дичь. И зайца на
ресторанном комплексе «Империал» в
праздничный стол для своей семьи я
Цимлянске – с елкой, подарками, хорообязательно добуду. Очень он хорош,
если запечь со сметаной!
водом и Дедом Морозом. В этом году,
Хочу пожелать своим избирателям и
к сожалению, торжество пришлось отвсем жителям Волгодонска в новом году
менить.
здоровья и удачи. Главное – смотреть
Нет, без подарков дети, конечтолько вперед, не оборачиваться назад,
но, не останутся, просто придется
а из прошлого помнить только хорошее.
сделать праздник более скромЛюбые неприятности имеют свойство
ным. Поздравим детей в прикогда-то заканчиваться, закончатся и
емной депутата с соблюдением
нынешние. Уверен: мы сможем сделать
всех мер предосторожности.
наше будущее светлым и достойным.
Немного пришлось измеНа снимке: Вот такая елка украшает
нить и семейную традицию
приемную депутата Сергея Васильченко.
встречи Нового года. Раньше мы
с женой и друзьями тоже встре-

«Новый год
встречаем дома!»
Игорь БАТЛУКОВ убежден, что этот семейный праздник
нужно отмечать с семьей и непременно дома.
– Для меня Новый год вот уже шестой раз начинается с поздравления ветеранов, живущих в нашем округе, – говорит заместитель председателя городской Думы, депутат по третьему избирательному округу
Игорь Батлуков. – Это – традиция, и нарушать ее мы не будем даже в
нынешнее непростое время, но с соблюдением всех необходимых мер.
Я не могу не поздравить людей, которым мы обязаны жизнью, которые
построили наш город и научили нас любить нашу малую родину.
А в новогоднюю ночь я, конечно, буду дома – вместе с супругой и
двумя младшими сыновьями (старший уже взрослый и живет отдельно). В этот раз, думаю, и младший Артем – ему три года – уже дождется боя курантов, не уснет «в прошлом году»...
Новогодняя ночь – самая необыкновенная в году. Мне кажется,
сколько бы ни было человеку лет, в эту ночь он непременно ждет
чуда...
И, конечно, новогоднее настроение не создать без елки. Несколько лет подряд мы ставим дома небольшое живое дерево, ведь самый
«новогодний» запах – это запах хвои...
Что же касается новогоднего стола, то мы и тут приверженцы традиций. Какой же Новый год без оливье, селедки под шубой и утки с
яблоками! Эти блюда обязательно будут на нашем столе и в эту новогоднюю ночь.
А как только пробьют куранты, надо поздравить по телефону всех
родственников и друзей. Сделать это в новогоднюю ночь бывает непросто – сеть перегружена выше всякой меры!
Еще одна традиция, которую я никогда не нарушаю – поздравлять
1 января родителей. Каждый раз, когда приезжаю к ним в этот день,
невольно вспоминаю свое детство, двор, в котором гонял в футбол с
друзьями, одноклассников. Родители – самые главные люди в нашей
жизни, и на Новый год пожелания здоровья и долгих-долгих лет жизни
в их адрес звучат особенно искренне.
А жителям своего третьего округа и всем волгодонцам я тоже хочу
пожелать в новом году богатырского здоровья, исполнения всего задуманного, ярких впечатлений и только положительных эмоций.
С Новым годом!

«Мы – счастливая семья!»
Своими размышлениями о
встрече Нового года поделилась с редакцией «ВП» депутат избирательного округа
№10 Волгодонской городской
Думы Наталья ГОЛИНСКАЯ:
- Новый год – любимый с детства праздник! Ёлка, Дед Мороз,
мандарины, подарки – это всё в
нашей памяти с раннего детства!
В жизни взрослой, став
культработником, я всегда вместе со своим коллективом прилагала все творческие усилия,
чтобы новогодний праздник для
волгодонских детей в стенах
Дворца культуры «Октябрь» был
самым ярким, самым волшебным,
запоминающимся и креативным.
И, действительно, на наши музыкальные сказки и представления
у ёлки дети всегда шли с удовольствием.
Отработав в предновогодней суете
десятки таких

представлений, конечно же, мечтали о реальной встрече Нового года в кругу самых близких и
дорогих людей — в кругу родной
семьи. И эта традиция — встретить новогоднюю ночь дома – для
нас незыблема.
Я очень люблю готовить, и
накрыть праздничный стол для
мужа, детей, мамы – мне всегда в
радость. И как приятно видеть их
сияющие, восторженные и благодарные лица, когда они отведают
мои очередные кулинарные изыски и блюда.
Новогодний домашний праздник – он не шумный, но не лишён
своей загадочности и волшебства. И, конечно же, к нам в гости заглядывает Дедушка Мороз,
вспоминаем мы любимые песни,
загадываем желания – как же без
этого!..
Но главное, чем он дорог
всем нам, — это неповторимая
атмосфера любви и покоя, ко-

торая возможна только в семье!
И, провожая такой сложный для
нас 2020 год, встречая Новый —
2021-й, очень важно чувствовать
эту любовь и крепость семейных
уз – семья для всех людей сегодня, как ковчег спасения!
И если в предыдущие годы
мы стремились сразу после встречи Нового года вырваться хотя
бы на два-три дня в горы или к
морю, то сегодня никаких междугородных рейсов не планируем.
Будем наслаждаться общением в
домашней обстановке и, конечно
же, верить в то, что пандемия в
наступившем новом году обязательно закончится!
Всем горожанам хочется пожелать здоровья, здоровья и еще
раз здоровья. Любите друг друга, дорожите друг другом. Мира,
добра и благополучия в каждый
дом, в каждую семью!
С Новым годом, дорогие
волгодонцы!

Деда Мороза никто не отменял
Депутат избирательного округа №21 Дмитрий Кудряшов, как всегда, был немногословен:
«Конечно, из-за коронавируса нельзя ничего
массового проводить. Но Новый год и Рождество
никто не отменял, и дети нашего округа не останутся без праздника.
Мы поможем нарядить ёлку в микрорайоне. Сейчас моя помощница занимается раздачей подарков.
Ростовская атомная станция никогда не остаётся в стороне, и благодаря ей малоимущие, многодетные, другие нуждающиеся люди тоже получат
сладости. Словом, сделаем всё возможное в режиме
борьбы с коронавирусом».
Добавим, что профессиональный боксёр по прозвищу Русская Кувалда, предприниматель и народный избранник Дмитрий Кудряшов не прочь и сам выступить в роли Деда Мороза, как уже не раз бывало

раньше. Тем более что борода у него не бутафорская,
а настоящая. Как и желание устраивать праздники
для юных волгодонцев, ведь у самого Дмитрия – трое
детей.
«Сам отмечать буду дома, с семьёй, как, в принципе, и всегда — у нас по-другому не бывает», —
добавил депутат и попросил через газету поздравить
всех горожан с наступающим Новым годом, пожелать
им здоровья и добра.
Напомним, что в начале декабря волгодонский
депутат принял участние в предновогодней благотворительной акции «Дари еду!» Став волонтёром,
Дмитрий принёс немного волшебства в жизнь людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Фото из архива Дмитрия Кудряшова
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Новый год-2021.
Как встретить его с настроением, празднично и безопасно советы от Роспотребнадзора

Как правильно
выбрать елку
Натуральная елка

еизменный атрибут и главное украшеН
ние Нового года — праздничная ёлка.
Роспотребнадзор напоминает, как правильно
выбрать живое новогоднее дерево. И хотя в Волгодонске в основном продают сосны, но большая
часть этих советов к ним тоже применима.

Где покупать?
Приобрести живую ёлку можно на городском
ёлочном базаре или в лесничестве. Новогодние ярмарки с середины декабря открываются на розничных
рынках и на территориях, прилегающих к торговым
центрам. Покупать ёлки «с рук», у так называемых
«чёрных лесорубов», незаконно. Чтобы избежать
покупки незаконно вырубленной ёлки, приобретайте
дерево только в официальных точках продаж, при
наличии у продавца договора с питомником елей о
покупке деревьев.

Когда покупать?
Лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах
декабря. Ёлка, купленная раньше, может осыпаться
до окончания череды новогодних праздников.

Какое дерево выбрать?
Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым
стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не
простоит долго.
Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и
ломаются при минимальном усилии – ёлку брать не
стоит.
Иголки должны быть насыщенного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом
дерева о землю или слегка потрясите ёлку — если
иголки сильно осыпаются, это плохой признак.
Разотрите несколько хвоинок в ладонях — должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата
– признаки давно срубленного дерева.
Выбирайте ёлку с одной макушкой. Если макушек
две, три, или она обрезана, покупать такое дерево не
нужно.

Как правильно донести ёлку до дома?
Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку – рукав. Дома обязательно дайте дереву
постепенно адаптироваться к теплу, поместив на дватри часа в прохладное место, например, на балкон.

Искусственная елка
Н

акануне любимого всеми праздника национальная система мониторинга качества
исследовала российский рынок искусственных
елок и дала свои рекомендации, а также советы
экспертов по их приобретению. Конечно, хвоей
в доме пахнуть не будет, но главное, чтобы хотя
бы не пахло «химией». Тем более, искусственные ели как раз попали в категорию товаров,
для которых нет регулирующего техрегламента
и ГОСТа, то есть они не должны проходить обязательное подтверждение соответствия. Так что
на них распространяется только закон о защите
прав потребителей. Ну и покупателю тоже следует быть внимательным.

На первый взгляд
По мнению специалистов Роскачества, для начала нужно тщательно осмотреть пластиковую «красавицу», которая, к слову, может быть не только
зеленой. Пристально смотреть на наличие трещин и

разломов на ветках
и корпусе, а также
на
комплектацию
деталей в коробке,
сравнив их с инструкцией. Лучше
отдать предпочтение «деревьям» с
металлическим
каркасом – они
прочнее.

Товар этикеткой
У елки обязательно должна быть этикетка. Сразу
посмотрите на дату выпуска на ней и не берите елку,
если указано, что ее произвели пять и более лет назад
– материал, из которого она сделана, может со временем стареть и становиться хрупким, особенно если
каждый год елка стоит на свету.
На этикетке, в соответствии с законом, должны
быть указаны название изделия; изготовитель; дата
выпуска; срок эксплуатации (или то, что он не ограничен); материал, из которого сделана елка; условия
эксплуатации и предостережения (например, «держать вдали от источников нагревания»); штрихкод
для идентификации. Текст должен быть на русском
языке и, возможно, продублирован на языках народов РФ.
Хороший признак – знак «европейское соответствие» (СЕ), который означает соблюдение требований безопасности ЕС, а также знак добровольной сертификации (она производится за счет производителя
и именно поэтому встречается редко).

Неновогодний запах
В большинстве случаев елки изготавливают из
полимеров – обычно это полиэтилен (ПЭ) или поливинилхлорид (ПВХ). Гораздо реже – из резины. Еще
реже из волокна (с виду напоминает леску) – оно тоже
делается из полиэтилена, полиамида или полиэтилентерефталата. При этом хороший полимер безопасен и
пахнуть не должен. Пахнут, как правило, различные
пластификаторы, смазки, клеи, растворители и пр.,
которые в составе могут и не быть указаны.
Если технология изготовления не была нарушена,
то запах будет не слишком резким и почти полностью
выветрится за несколько дней – просто протрите новую елку и подержите в проветриваемом помещении.
Правильно определить «пахучесть» елки вам поможет выставочный образец в торговом зале магазина, который там уже простоял какое-то время. Если в
радиусе одного-полутора метров от него ощущается
химический запах, то это повод насторожиться.

Есть ли смысл
Степень экологичности пластиковой ели, на производство которой тратятся невозобновляемые углеводороды, против специально для этого выращенной
натуральной – спорный вопрос. Специалисты говорят,
что искусственная елка должна прослужить около
15 лет, чтобы оказаться более экологичным вариантом, чем живое дерево.
При правильном хранении качественная искусственная ель может прослужить десять и более. Хранить ее лучше в прохладном сухом помещении без доступа света. Перед использованием ПВХ-елку можно
протереть тканью с небольшим количеством касторового масла (это смягчает материал и продлевает ему
жизнь).
Со временем полимеры могут начать стареть. Старый пластик становится жестким (возможно, липким)
и снова начинает пахнуть «химией». Такую елку лучше
выбросить.
Также всегда следует помнить, что искусственная
елка ничуть не менее пожароопасна, нежели натуральная, и быть осторожнее со свечами, бельгийскими огнями и прочей «малой пиротехникой».

К слову, по информации отдела потребительского рынка городской администрации, в Волгодонске в этом году 25 предпринимателей заявили, что будут организовывать елочные базары в
микрорайонах города. По действующим в настоящий момент правилам, все продавцы на них должны
работать, соблюдая необходимые требования: маски, антисептики, перчатки.

Самые «новогодние»
фрукты
Выбираем и храним мандарины

Эти цитрусовые, а также их чудесный запах прочно ассоциируются у большинства жителей нашей страны именно с Новым
годом.
Мандарины – замечательные фрукты. Они содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, а также в них полностью отсутствуют нитраты. В мандаринах полезна не только мякоть, но и кожура,
а также белая «сеточка» на дольках. Однако в магазинных мандаринах,
особенно привезенных издалека, ее использовать не получится (почему – читайте ниже).
Полезные свойства мякоти солнечных фруктов полностью сохраняются при транспортировке. Мякоть мандарина состоит на 87 процентов
из воды, еще 7 процентов приходится на сахар (недаром фрукт такой
сладкий), остальное – это кислоты, пектиновые вещества, минеральные
соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В мандаринах особенно
много аскорбиновой кислоты, что характерно для цитрусовых, а также
они богаты витаминами группы B, P, K, D, кальцием, магнием и калием.
Кроме того, мандарины – отличный антидепрессант: их цвет и
аромат вызывают ассоциации с праздником и способны поднимать
настроение.
Но чтобы солнечные фрукты только радовали, их нужно правильно выбирать и хранить. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют
выбирать красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек.
Помните, что спелые мандарины долго не хранятся. Если вы купили
их заранее, натрите кожицу растительным маслом, поместите фрукты в
специальный отсек холодильника и храните при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности – нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в
сетку. Если мандарины продаются с плодоножками и листочками, то их
удалять не нужно – так фрукты сохранятся дольше.
Кожуру импортных апельсинов и мандаринов нужно выбрасывать
и желательно после этого мыть руки, потому что все цитрусовые перед транспортировкой проходят обязательную обработку сернистыми
соединениями (так называемая сульфитация). Бумагу, в которую заворачивают цитрусовые и остальные импортные овощи и фрукты, также
пропитывают специальным составом против гнили и плесени, а тару
под фрукты обрабатывают антисептиком, который может попасть и на
фрукты. Поэтому перед едой мандарины из магазина следует мыть теплой водой с мылом.

Как выбрать
сладкий подарок

Чтобы выбрать безопасный и качественный сладкий подарок, которого так ждут дети, нужно придерживаться нескольких правил.
Первое правило – приобретать новогодние подарки в местах организованной торговли (магазины, супермаркеты, официальные рынки).
По вашему требованию продавец обязан предоставить декларации о
соответствии, подтверждающие качество и безопасность всех компонентов подарка. Праздничная упаковка при этом не должна быть нарушена, а на этикетке указаны все необходимые сведения: наименование;
состав; вес или количество; дата изготовления; срок годности; условия
хранения, в том числе и после вскрытия упаковки, наименование и местонахождение производителя, уполномоченного изготовителем лица,
а также организации-импортера. До сведения покупателя должны быть
доведены рекомендации и (или) ограничения по использованию, а также показатели пищевой ценности и т.д.
Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав сладкого набора. Лучше выбрать подарок с
самой близкой ко дню покупки датой фасовки, тогда конфеты, вафли и
печенье будут более свежими.
При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем
наборам, в составе которых содержится минимум пищевых добавок,
консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров).
Обратите внимание на наличие в составе потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки и арахис. Также
для детских наборов не рекомендуется леденцовая карамель и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола.
В составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и
аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, идентичные натуральным ароматизаторы, гидрогенизированные
масла и жиры, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.
В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад,
конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), обязательно
в упаковке вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий
ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два компонента являются
наиболее безвредными ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится полезный пектин.
Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной
для контакта с пищевыми продуктами. Игрушки для детей до трех лет
не должны содержать натуральный мех и кожу – это достаточно сильные аллергены. Также игрушка не должна содержать стекло и другие
бьющиеся материалы, мелкие детали, в том числе размер которых во
влажной среде увеличивается более чем на 5%.
Сладкий подарок необходимо хранить при температуре не выше
15-17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом.
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Надо приготовить листочки, на которых нужно написать части тела (губы, рука, нога, ухо, мизинец на левой руке, нос). Эти
листочки складываются в коробку или шапку так, чтобы не было
видно, что написано на листочке. Выходят два участника, каждый
берет по одному листочку, они должны присоединиться друг с
другом указанными частями тела. Таким образом, два участника
примерзают друг к другу. К ним подходит следующий участник, он
и один из первых игроков берут по одному листочку, примерзают
друг к другу. Подходит еще один участник, и так далее. Получается очень забавная цепочка. Не забудьте ее сфотографировать.
porgi.ru, konkursoff.ru

Игра «Примерзли»

Количество участников: все желающие, по парам (женщина и
мужчина). Необходимые предметы: толстые рукавицы, халаты с
пуговицами.
Ход конкурса. Суть конкурса в том, что мужчины надевают рукавицы и должны застегнуть пуговицы на халате, которые надевают женщины. Тот, кто застегнет наибольшее количество пуговиц
за наименьшее время, объявляется победителем.

Рукавицы

ние, недовольство, приводит в бешенство. (Ответ: Как быку
красная тряпка).
6. Начинать действовать энергично, решительно, сразу и с самого важного в трудном деле. (Ответ: Взять быка за рога).

Дитятя
для
тяти

А сейчас мы поиграем в игру, в которой зашифрованы известные всем фразеологизмы на бычью тематику. Я вам буду читать
описание фразеологизма, а вы должны угадать его.
1. Сопротивляться, противиться чему-либо, упрямствовать.
(Ответ: Бить копытом).
2. Крепкотелый, бодрый, в хорошей форме, здоровый, пышущий здоровьем, в силе. (Ответ: Здоровый как бык).
3. Приветливый, неконфликтный человек в жизни получает
больше выгоды. Люди к нему более расположены. (Ответ: Ласковый теленок двух маток сосет).
4. Бессмысленный, беспричинный восторг (говорят с иронией,
неодобрительно) (Ответ: Телячий восторг).
5. Чрезмерное или неуместное выражение нежных чувств. (Ответ: Телячьи нежности).
7. Кто-то вызывает у кого-либо крайнее раздраже-

Фразеологизмы с быками и коровами

Количество участников: все желающие.
Ход игры. Довольно забавная игра, которая поможет выявить
творческие способности собравшихся за праздничным столом, а
также от души посмеяться! Выбирается пара, состоящая из Деда
Мороза и Снегурочки. Задача немого Деда Мороза — жестами показать, как он хочет поздравить всех собравшихся с Новым годом.
Снегурочка при этом должна максимально точно произнести все
поздравления вслух.

Немой Дед Мороз и глухая Снегурочка

Веселые конкурсы на Новый 2021 год

Вотчина российского
Деда Мороза нахо-

Чем угощалась в
лесу Марфушка в
сказке Роу «Морозко»?
а) Пельменями
б) Красной икрой
в) Мандаринами
г) Луком

8

7

Клаас?
а) Голландия
б) Швеция
в) Эстония
г) Дания

В какой стране Деда
Мороза зовут Синтер

В каком мультфильме поётся песня
«Кабы не было зимы»?
а) Волшебное кольцо
б) Падал прошлогодний снег
в) Жил-был пёс
г) Простоквашино

6

Как поначалу называли Деда Мороза
на Руси?
а) Дед Мазай
б) Дед Трескун
в) Морозный дух
г) Дед Колотун

5

В каком городе жил
Гринч из фильма
«Похититель Рождества»?
а) Ктоград
б) Гриненоград
в) Чтоград
г) Спрингфилд

4

Каких
украшений
нет на «Маленькой
ёлочке» в песне?
а) Шариков цветных
б) Яблок расписных
в) Шишек золотых
г) Розовых пряников

3

дится:
а) в Великом Новгороде
б) в Великом Устюге
в) на Северном Полюсе
г) в Лапландии

2

Какой
российский
город признан родиной Снегурочки?
а) Кострома
б) Ярославль
в) Смоленск
г) Воткинск

1

Тест
на эрудицию

Ответы: 1-а, 2-б, 3-б,
4-а, 5-б, 6-г, 7-а, 8-г.

интересно

За чашкой чая

зать маленьким кубиком и смешать с хлопьями
и орехами.
На сковороду высыпать сахар и нагревать, помешивая, на среднем огне до
коричневого цвета. Затем, не переставая, помешивать, влить апельсиновый сок (по одной
ложке) и продолжать нагревать до однородной
массы. Добавить орехово-абрикосовую смесь,
еще раз хорошенько перемешать и снять с огня.
Полученную сладкую массу с помощью
двух чайных ложек сформовать в 20 небольших шариков. Окунуть каждый в шоколад,
выложить миндальные конфеты на лист фольги,
смазанный растительным маслом, и остудить.
При подаче переложить конфеты на блюдо.
www.oracle-today.ru/

3

виде цветка вырезать печенье и выложить на
противень, устланный бумагой для выпечки.
Молоко и яичный желток взбить венчиком и смазать получившейся смесью печенье. Украсить
мармеладом и орехами.
Поставить противень в разогретую до
180°С духовку на 10-12 минут. Когда
печенье подрумянится, вынуть из духовки, слегка остудить и выложить на блюдо.

1

Способ приготовления:
Овсяные хлопья и миндаль поочередно
обжарить (3 минуты) на сухой сковороде до золотистого цвета, остудить и переложить в миску. Курагу вымыть, обсушить, наре-

Ингредиенты на 20 штук:
✓ овсяные хлопья – 5-6 ст. ложек
✓ измельченные ядра миндаля – 2 ст. ложки
✓ курага – 100 г
✓ сахар – 1 стакан
✓ апельсиновый сок – 6 ст. ложек
✓ растительное масло – 1 ст. ложка
✓ шоколад растопленный
для украшения

3

2

Миндальные конфеты

2

1

Способ приготовления:
Размягченное масло, обычный и ванильный сахар взбить в глубокой миске
миксером до однородной массы, добавить яйцо,
сметану, перемешать. Муку соединить с разрыхлителем, высыпать в яично-масляную массу и
вымесить тесто.
Подготовленное тесто раскатать на посыпанной мукой доске, формочкой в

Ингредиенты на 6-8 порций:
✓ мука – 2 стакана
✓ разрыхлитель – 0,5 пакетика
✓ сливочное масло – 50 г
✓ сахар – 1/2 стакана
✓ ванильный сахар – 1 пакетик
✓ яйцо – 1 шт.
✓ яичный желток – 1 шт.
✓ сметана – 3 ст. ложки
✓ молоко – 3 ст. ложки
✓ мармелад
✓ очищенные измельченные орехи

Новогоднее печенье
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ОВЕН

РАК

Посвятите этот год постановке самых масштабных целей, какие только сможете перед
собой поставить, а затем их достижению: несмотря на всеобщий кризис, для вас пришло
время успеха. Творческий потенциал будет
очень высоким, работа – интенсивной, интересной и плодотворной. Во втором полугодии могут
возникнуть некоторые сомнения и сложности в карьере, но не
следует пугаться и совсем избегать ответственности – все наладится. В первой половине года лучше отказаться от путешествий.
Основная задача года – постановка и осуществление глобальных целей, которые касаются не только карьеры и самореализации в профессиональной сфере, но и вообще всей вашей
жизни. Прошлый опыт – как этой жизни, так и прошлых воплощений – направьте на энергию и поддержку рода, но только лишь
для того, чтобы оттолкнуться и взлететь так высоко, как вы еще
ни разу не пробовали. Этот год должен привести вас к новому пониманию себя и своей роли в мире, осознанию своих возможностей, поиску и нахождению верного пути к успеху. Нельзя ограничиваться только лишь мечтами: необходимо именно воплощать
задуманное в жизнь, причем активно.

ДЕВА

С началом этого года вы можете обнаружить, что стало легче жить, строить планы,
мечтать. Вы прошли проверку, и теперь все
вокруг заиграет яркими красками. Больше
времени проводите с друзьями, позвольте
себе самые неожиданные поступки, поверните
свою жизнь в новое русло. Не печальтесь, если романтический
настрой в личной жизни несколько снизится: на смену ему придут
более серьезные намерения. Дела карьерные могут доставить
неприятности в первом полугодии, но не принимайте их слишком
близко к сердцу, это пройдет.
Ваша степень свободы в этом году возрастет – во-первых,
вы почувствуете, что наконец-то исчезли незримый внутренний
контроль и напряжение, которые не позволяли вам проявить яркость и царственность вашей натуры в полную силу. Если экзамен
на отсутствие привязанности к своему эго и харизме пройден, то
вы ощутите, что стали мудрее, сильнее и теперь обладаете еще
большим влиянием на людей, чем раньше.
Задача года – позволить себе самые необычные и смелые
мечты, стараться воплотить их в жизнь, не оглядываясь на мнение окружающих и не осторожничая.

ЛЕВ

Наступающий год будет наполнен тайнами, которые вам предстоит разгадать.
Настало время отрешиться от повседневной суеты, не зацикливаться на бытовых
мелочах и посвятить время исследованию своего внутреннего мира и духовному
развитию. С вами начнут происходить удивительные метаморфозы. То, что на протяжении
долгих лет казалось незыблемой опорой, может исчезнуть.
Зато откроются новые грани вашей личности. Дела будут идти
своим чередом, но пусть они служат всего лишь фоном для интенсивной внутренней жизни.
В течение 2021 года ваша основная задача — исследование глубин своего внутреннего мира, поиск ответов на извечные
вопросы о смысле бытия. Настало благоприятное время для
духовных исканий, медитаций, укрепления веры, молитвенной
практики, служения в монастыре, храме. Этот год отлично подойдет для глубокой психотерапии: пора встретиться лицом к лицу
со своими «монстрами», наладить диалог с подсознанием, вытащить на поверхность страхи, тревоги, комплексы и расстаться
с ними без сожаления, освободив место для веры в себя и свои
возможности.
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Наступающий год подходит для получения новых знаний, за которыми не понадобится ехать слишком далеко: все будет доступно здесь и сейчас. Больше общайтесь,
знакомьтесь, особенно в первом полугодии.
Во второй половине года будьте внимательны
к своему окружению: возможны неприятные моменты. Но это
не касается настоящих друзей – они всегда вас поддержат. В
новом году именно дружба позволит вам ощутить полноту жизни. С деньгами будьте осторожны в первом полугодии, затем
ситуация нормализуется.
Весь год придется заниматься решением повседневных задач. Имейте в виду: нельзя пускать дела на самотек, надеяться
на авось и счастливый случай: вам нужно принимать живое участие в решении проблем, постоянно держать руку на пульсе.
2021 год не особенно подходит для дальних путешествий.
Скорее всего, вам будет просто некогда. А жажда новых впечатлений компенсируется короткими поездками по интересным
местам. Что ж, это сейчас для вас самое главное – получить
новые впечатления. Вера даст вам опору, но умение критически
мыслить сейчас необходимо как воздух.

ТЕЛЕЦ
Вас ждет не самый простой год, но нет
причин для паники. Главное – вовремя постелить соломку. В первом полугодии вас ждут
серьезные испытания. Проявите мудрость и
здравомыслие, не принимайте импульсивных
решений – и непременно справитесь. А вот желание
изменить все и сразу едва ли приведет к позитивным результатам.
Поэтому старайтесь в любых ситуациях сохранять выдержку и спокойствие. В карьере намечаются хорошие перспективы. Вы сумеете укрепить авторитет, завоевать уважение коллег и руководства.
В наступающем году Тельцы почувствуют, что необходимо спуститься с небес на землю и создать прочный фундамент своего светлого завтра. Это касается и материальных ценностей, и душевного
спокойствия. Стоит отказаться от необдуманного риска, предпочесть
родную синицу в руках эфемерному журавлю в небе. Надо решать
бытовые проблемы, укреплять тело и дух. Комфорт и защищенность
необходимы вам для полноценной жизни и развития. Любовь к мистике, интерес к эзотерике и психологии в некоторых ситуациях помогут найти верные ответы. Но не стоит углубляться в мир тайн. Задачи нового года лежат в практической плоскости, так что разумный
материализм, присущий многим Тельцам, придется весьма кстати.

БЛИЗНЕЦЫ
В 2021 году Вселенная рекомендует
вам прислушаться к своим желаниям и попытаться воплотить их в жизнь. Пришло
время поставить себя на первое место,
жить без оглядки на других, научиться
говорить твердое нет всем, кто пытается вами
манипулировать, заставляет плясать под свою дудку. Пора культивировать в себе разумный эгоизм, считаться с собственными
потребностями, интересами и мечтами. Не обойдется без сомнений и искушений. Космос будет проверять вас на прочность, и вы
обязаны одержать победу.
В этом году необходимо сосредоточиться на себе, не опасаясь прослыть эгоистом. Именно вам в наступающем году предстоит принимать важнейшие решения, которые окажут большое
влияние на дальнейшую судьбу. Возможно, вы почувствуете некоторую растерянность, ведь еще вчера вы были кем-то, выполняли множество ролей в семье и в обществе. Что ж, пора снять
все маски и пристально вглядеться в человека, который скрывался за ними долгое время. Речь, разумеется, о вас. Вам предстоит
заново открыть себя, понять свою истинную природу, сформулировать цели и задачи, которые интересны лично вам.

ВЕСЫ
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Год Быка для вас не будет наполнен
внешней активностью, так как его задачи
связаны с обретением прочной основы в
себе, своих истоках, связях с родом. Это год
погружения в прошлое, укрепления фундамента,
на котором вы будете расти. Проводите больше времени дома.
Кстати, пора принять важные решения относительно вашего домашнего очага и привести их в исполнение. Создайте прочный
и надежный семейный тыл, гнездышко, которое станет вашей
крепостью. Много открытий принесет исследование своего внутреннего мира.
В этом году вы будете находиться, скорее, в тени, ведь сейчас вам предстоит создать основу для вашего будущего роста.
В обычном бытовом плане это устройство домашнего очага. Вы
можете запланировать покупку дома или квартиры, большой ремонт, перестановку. Все это лучше совершить в первом полугодии, так как во второй половине года могут появиться серьезные
препятствия. Во втором полугодии есть вероятность, что жизнь
заставит сделать выбор, который потом будет очень трудно изменить.

РЫБЫ

Год будет одним из самых удачных и
запоминающихся, укрепятся ваши авторитет и влияние в обществе, вы сможете
реализовать свои самые масштабные планы, возрастут самооценка и чувство ответственности за свою жизнь. Второе полугодие
идеально подходит для творчества, поэтому смело
беритесь за то, что вы по-настоящему любите, и успех непременно придет. Даже бытовые сложности, возможные в первом
полугодии, не смогут серьезно омрачить позитивное впечатление от жизни. А еще у вас есть шанс встретить свою самую
большую любовь.
В этом году первое место в вашей жизни должна занять способность вдохновляться прекрасным.
С января по апрель старайтесь как можно больше времени
и сил посвящать развитию своего природного дарования. Вы
можете заняться рисованием, музыкой или наконец освоить
дело, которое принесет вам не только удовольствие, но и доход (например, стать дизайнером, работать с текстами, фото- и
видеоматериалами). Если вы можете позволить себе фриланс,
то сейчас это наилучший способ организации вашей работы.

ВОДОЛЕЙ

Начало года – наиболее спокойный период.
Однако совсем расслабляться не стоит. После
кратковременного отдыха нужно настраиваться на активность. Середина года будет отмечена интенсивной работой, которая даст свои результаты, в том числе и финансовые. Старайтесь
быть в центре событий, беритесь за любое полезное дело, не избегайте ответственности и не прячьтесь от мира. Что касается личной
жизни, придется проявить максимум гибкости. Многое будет зависеть от умения принимать то, что есть, и быть благодарным за это.
С февраля по май включительно старайтесь как можно больше быть занятыми конкретными делами. Обычную повседневную
деятельность, домашние хлопоты и бытовые заботы стоит поставить на первое место в череде всех жизненных задач. Сейчас
важно быть максимально включенным в любые, даже мелкие
дела. Если вы лишены возможности ходить каждый день в офис,
остается огромное поле деятельности, где можно найти себе применение. Это забота о здоровье близких, уход за домашними питомцами, наведение порядка в доме. Кроме того, настал период,
когда поддержание правильного образа жизни будет даваться
легко и непринужденно. Обязательно воспользуйтесь этим.

КОЗЕРОГ
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Этот год поможет вам расширить свое
видение и заглянуть далеко за горизонт.
Несмотря на общемировой кризис, постарайтесь не ограничивать себя в узнавании
нового, поиске идеалов и смыслов. Если
будет возможность, смело отправляйтесь в
путешествия, начинайте большую учебу, знакомьтесь с людьми
издалека – в общем, живите полноценной интеллектуальной и
духовной жизнью. В первом полугодии будьте осторожны в любых рискованных ситуациях, избегайте необдуманных поступков и сомнительных финансовых операций.
Настало время отказаться от бессмысленной суеты и пустых
разговоров, пересмотреть свое окружение и прекратить социальные связи, которые не способствуют вашему развитию, а
лишь оттягивают на себя драгоценную энергию. Кстати, если
вы решили завершить какие-то из социальных контактов, то в
первом полугодии можно будет сделать это легко, никого не
обидев. Старые попутчики уйдут, а новые если и появятся, то
лишь для того, чтобы дать вам важную информацию, которая
поможет на пути к себе.

СКОРПИОН
В этом году вам предстоит осознать несколько не самых приятных истин. Пришло
время отказаться от веры в прочность и
постоянство окружающего мира и в свое
вечное существование. Сама жизнь покажет вам, как все есть на самом деле,
и потребуется изрядное мужество, чтобы принять ее вызов. Не собирайте сокровища намеренно, и они будут
даваться вам без труда. Но не поддавайтесь и излишнему соблазну
рискнуть и поставить все на карту, особенно во втором полугодии.
В первой половине года будет нелегко, затем ситуация улучшится.
Ваша жизнь в этом году – путь воина, который беспощадно
борется прежде всего с собственными недостатками. Гоните желание завладеть всем подряд, задумайтесь о бренности жизни.
Кризис – это дорога наверх, к новому высшему уровню сознания,
и в этом году вы, безусловно, почувствуете, что это значит. Откажитесь от обычных мирских благ, не пытайтесь построить фундамент, ведь истинная основа всего – это пустота и непостоянство.
Если вам удастся понять это, то жизнь преподнесет дары в виде
мудрости, постижения глубочайших мистических знаний, открытия необычных способностей.

СТРЕЛЕЦ
Год потребует от вас максимальной
включенности в дела окружающего мира,
не отгораживайтесь от него, не прячьтесь,
а смело вступайте во взаимодействие с людьми. Общение будет интересным на всех уровнях.
Также полезно начать серьезную учебу – если вы планировали
подобный шаг, то не стоит медлить. В личной жизнь вас поджидает судьбоносная встреча, но придется пройти через испытания. В первой половине года вы будете чувствовать особую
поддержку. Считайте, что ангел-хранитель незримо пребывает
с вами.
В течение всего года жизнь постоянно будет проверять,
как вы умеете взаимодействовать с окружающим миром и
людьми, и, разумеется, в первую очередь с вашим драгоценным партнером. Соблазн остаться индивидуалистом будет
крайне велик, но если вы хотите развиваться, то придется
поступиться своими эгоистическими желаниями, сейчас очень
важно научиться слушать и слышать окружающих, идти на
справедливый компромисс.
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5.00, 8.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 5.30 - Хоккей (6+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.00 - Время
покажет (16+). 14.10 - Гражданская оборона (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Новогоднее телевидение (16+). 23.20 - Вечерний
Ургант (16+). 0.00 - Познер
(16+). 2.35, 3.05 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Тайны следствия-20» (16+). 23.40 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый век» (12+).

НТВ

5.05, 8.25, 10.25 - Т/с
«Глаза в глаза» (16+). 6.00
- Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Особое
задание» (16+). 21.20 - Т/с
«Пёс» (16+). 23.45 - Т/с
«Шпион № 1» (16+). 3.45 Х/ф «Эластико» (12+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Новое Утроа (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 10.15
- Бородина против Бузовой
(16+). 11.15 - Т/с «СашаТаня» (16+). 16.00 - Однажды
в России (16+). 20.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Концерт Нурлана Сабурова (16+).
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30
- Comedy Woman (16+). 2.25 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Мистер Икс» (0+).

10.20 - Любимое кино (12+).
10.50 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 - События (16+). 11.50 Т/с «Коломбо» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре»
(16+). 16.55 - Д/ф «90-е.
Мобила» (16+). 18.10 - Х/ф
«Продается дача...» (12+).
20.00 - Х/ф «Новогодний
детектив» (12+). 22.35 Специальный репортаж (16+).
23.05 - Хроники московского быта (12+). 0.00 - Х/ф
«Седьмой гость» (12+).
1.45 - Х/ф «Застава в горах» (12+). 3.20 - Петровка,
38 (16+). 3.35 - Х/ф «Медовый месяц» (0+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/ф
«Мороз Иванович» (0+). 6.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+).
6.35 - М/ф «Новогоднее путешествие» (0+). 6.50 - М/ф
«Зима в Простоквашино» (0+).
7.05 - М/ф «Когда зажигаются
ёлки» (0+). 7.30 - Детки-предки (12+). 8.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
9.20 - Х/ф «Хроники Нар-
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5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 0.55 - Время покажет
(16+). 14.10 - Гражданская
оборона (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.20 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.40 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Новогоднее телевидение (16+). 23.20 - Вечерний
Ургант (16+). 0.00 - На ночь
глядя (16+). 2.30, 3.05 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с
«Морозова» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Тайны
следствия-20» (16+). 23.40
- Х/ф «Большой артист»
(12+).

НТВ

5.05, 8.25, 10.25 - Т/с
«Глаза в глаза» (16+). 6.00
- Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Особое
задание» (16+). 21.20 - Т/с
«Пёс» (16+). 23.45 - Т/с
«Шпион № 1» (16+). 3.40 Миграция (12+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 10.15
- Бородина против Бузовой
(16+). 11.15 - Золото Геленджика (16+). 12.15 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 16.00
- Однажды в России (16+).
20.00 - Т/с «Универ» (16+).
21.00 - Импровизация (16+).
22.00 - Павел Воля. Большой
Stand Up (16+). 1.00 - Comedy
Woman (16+). 2.00 - Stand up
(16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Х/ф «Неисправимый

лгун» (6+). 9.45 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 - События (16+). 11.50 - Т/с «Коломбо» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Убийство во Фресанже»
(16+). 16.55 - Д/ф «90-е.
Шуба» (16+). 18.10 - Х/ф
«Отдам котят в хорошие
руки» (12+). 20.00 - Х/ф
«Ученица чародея» (12+).
22.35 - Д/с «Обложка» (16+).
23.05 - Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» (16+).
0.00 - Х/ф «Ширли-мырли»
(12+). 2.25 - Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+).
3.55 - Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/ф
«Приключения
пингвинёнка
Лоло» (0+). 6.45 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 7.10 - Т/с
«Родком» (16+). 8.10 - Т/с
«Воронины» (16+). 11.40
- М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+). 13.55 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+).
15.40 - Х/ф «Ёлки-5» (6+).
17.25 - М/ф «Шрэк» (6+).

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 5.30 - Хоккей (6+).
9.00, 12.00, 15.00 - Новости
(16+). 9.50 - Жить здорово!
Новогодний выпуск (16+).
10.55 - Модный приговор. Новогодний выпуск (6+). 12.15,
15.15 - Точь-в-точь. Новогодний выпуск (16+). 15.50 - Сегодня вечером (16+). 18.40
- К 45-летию фильма. «Ирония
судьбы. «С любимыми не расставайтесь...» (12+). 19.45
- Поле чудес. Новогодний
выпуск (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Голос. Финал.
Прямой эфир (0+). 23.30 Вечерний Ургант (16+). 0.45
- Х/ф «Жизнь Пи» (12+).
2.40 - Х/ф «Любовное гнездышко» (12+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России (16+). 9.00,
21.05 - Вести. Местное время
(16+). 9.30 - Тест. Новый Год
со знаком качества (12+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40 - Х/ф «Мисс
Полиция» (12+). 17.15 Привет, Андрей! (12+). 21.20

- Т/с «Тайны следствия-20»
(16+). 23.40 - Х/ф «Дневник свекрови» (12+).

НТВ

5.05, 8.25, 10.25 - Т/с
«Глаза в глаза» (16+). 6.00
- Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 21.20 - Т/с
«Пёс» (16+). 23.45 - Т/с
«Шпион № 1» (16+). 3.40 Миграция (12+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Импровизация (16+). 9.00,
22.00 - Дом-2 (16+). 10.15
- Бородина против Бузовой
(16+). 11.15 - Битва экстрасенсов (16+). 12.45, 20.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00 - Однажды в России
(16+). 21.00 - Двое на миллион (16+). 0.00, 1.00 - Comedy
Woman (16+). 2.00 - Stand up
(16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «32 декабря» (12+).
9.55, 11.50 - Х/ф «12 стульев» (0+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 - События (16+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Убийство в Аркашоне» (16+). 16.55 - Д/ф «90-е.
Уроки пластики» (16+). 18.10
- Х/ф «Новогодний переполох» (12+). 19.50 - Х/ф
«Снежный человек» (16+).
22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+). 0.00 - Х/ф
«Невезучие» (16+). 1.40 Х/ф «Продается дача...»
(12+). 3.10 - Петровка, 38
(16+). 3.25 - Хроники московского быта (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/ф
«Приключения
пингвинёнка
Лоло» (0+). 6.35 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 7.10 - Т/с
«Родком» (16+). 8.10 - Т/с
«Воронины» (16+). 11.40
- Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+). 13.25 - Х/ф
«Ёлки 1914» (6+). 15.45
- Х/ф «Ёлки новые» (6+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Поцелуй дракона» (16+). 21.55 Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Апокалипсис»
(18+). 2.50 - Х/ф «Каскадеры» (16+).

19.10 - М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00 - Х/ф «Ёлки новые»
(6+). 22.45 - Х/ф «Ёлки
1914» (6+). 0.55 - Дело было
вечером (16+). 2.45 - М/ф
«Губка Боб Квадратные Штаны» (0+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00, 15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Беглец»
(16+). 22.35 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф «Дюнкерк» (16+). 2.20 - Х/ф
«Жена астронавта» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 2.00 - Хоккей (16+).
8.00, 8.55, 12.00, 13.50,
15.30, 18.25, 21.00, 23.15 Новости (16+). 8.05, 12.05,
15.35, 18.30, 1.30 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 9.55
- Х/ф «Чистый футбол»

17.25 - М/ф «Шрэк-2» (6+).
19.10 - М/ф «Шрэк третий»
(6+). 21.00 - Х/ф «Ёлки последние» (6+). 23.00 - Х/ф
«Про любовь. Только для
взрослых» (18+). 1.15 - Х/ф
«Pro любовь» (16+). 3.15 Х/ф «Маверик» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.55 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Служители закона» (16+). 22.35 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Поединок» (16+). 2.20 - Х/ф
«Кристофер Робин» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20,
18.25, 21.00, 23.15 - Новости
(16+). 6.05, 15.25, 18.30, 1.30
- Все на Матч! (16+). 9.00 Профессиональный бокс (16+).
9.50 - Х/ф «Военный фит-

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50,
15.30, 22.40 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 19.25, 20.55,
23.35 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный бокс
(16+). 9.50 - Х/ф «Мечта»
(12+). 12.45, 13.55 - Х/ф
«Бой с тенью» (16+). 15.35,
0.30 - Бокс и ММА. Итоги 2020
- (16+). 16.35 - Все на хоккей!
(16+). 16.55, 2.00 - Хоккей
(16+). 20.05, 21.20 - Биатлон
(16+). 22.10 - Специальный репортаж (12+). 22.50 - Тотальный футбол (12+). 1.30 - Здесь
начинается спорт (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Пятницкий» (16+). 7.30,
9.25 - Х/ф «Береговая охрана» (16+). 11.30, 13.25,
17.45 - Х/ф «Куба» (16+).
19.25, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30
- Новости (12+). 9.30, 1.15 Мировой рынок (12+). 10.30
- Добавки (12+). 11.00 - Химия вкуса (12+). 11.30, 13.15

- Д/ф «Непростые вещи»
(12+). 12.30 - Тем более (12+).
12.45 - Станица-на-Дону (12+).
14.10, 2.45 - Д/ф «Бионика» (12+). 14.45 - Точки над i
(12+). 15.15 - Время местное
(12+). 15.30 - Точка на карте
(12+). 15.45 - Т/с «Принцесса с Севера» (16+). 17.10
- На пару дней (16+). 17.55,
19.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.15 - О главном (12+).
19.00 - Дежурная по дорогам
(12+). 19.15, 3.20 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30
- Т/с «В лесах и на горах»
(12+). 21.30 - Х/ф «Невеста и предрассудки» (12+).
0.00 - Т/с «Майор и магия»
(16+). 2.10 - Д/ф «Мнимый
больной с Андреем Понкратовым» (16+). 3.55 - Наши детки
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.05 - Давай
разведемся! (16+). 9.15 - Тест
на отцовство (16+). 11.30 - Реальная мистика (16+). 12.30,
3.50 - Понять. Простить (16+).
13.35, 3.00 - Порча (16+).
14.10, 3.25 - Знахарка (16+).
14.45 - Х/ф «Танец мотылька» (16+). 19.00 - Х/ф «Три
истории любви» (16+). 23.35
- Х/ф «Самара-2» (16+).

(12+). 12.45, 13.55 - Х/ф
«Бой с тенью-2: Реванш»
(16+). 16.05 - Х/ф «Боец»
(16+). 18.55, 21.10, 23.25 Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Пятницкий» (16+). 6.55,
9.25 - Х/ф «Старое ружье»
(16+). 11.15, 13.25, 17.45
- Х/ф «Куба» (16+). 19.25,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.45
- Новости (12+). 9.30, 1.45 Мировой рынок (12+). 10.30,
0.45 - Д/ф «Мнимый больной с
Андреем Понкратовым» (12+).
11.00, 2.50 - Опыты дилетанта (12+). 11.30, 23.50 - Т/с
«Майор и магия» (16+).
12.30, 18.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 13.20, 20.30
- Т/с «В лесах и на горах»
(12+). 14.15, 3.40 - Д/ф
«Время» (12+). 14.45 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.15
- Точка на карте (12+). 15.30
- Наши детки (12+). 15.45 Т/с «Улыбка лиса» (12+).

17.35 - На пару дней (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.45 - Время местное
(12+). 19.00 - Поговорите
с доктором (12+). 19.30 Спорт-на-Дону (12+). 19.45
- Производим-на-Дону (12+).
19.52 На Дону. Фронтовые
истории (12+). 21.30 - Х/ф
«Дублёр» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 7.50 - Давай разведемся! (16+). 9.00 - Тест на
отцовство (16+). 11.15 - Реальная мистика (16+). 12.25
- Понять. Простить (16+).
13.30, 3.15 - Порча (16+).
14.00, 3.40 - Знахарка (16+).
14.35 - Х/ф «Жена напрокат» (16+). 19.00 - Х/ф
«Таисия» (16+). 0.00 - Х/ф
«Самара-2» (16+).

нес» (12+). 12.05 - МатчБол
(16+). 12.45, 13.55 - Х/ф
«Бой с тенью-3: Последний
раунд» (16+). 15.55, 2.00 Хоккей (16+). 18.55, 21.10,
23.25 - Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Белая стрела» (16+). 6.50,
9.25, 13.25, 17.45 - Х/ф
«Белая стрела. Возмездие»
(16+). 19.25, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная пятерка-3»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.10
- Новости (12+). 9.30, 1.25 Мировой рынок (12+). 10.30,
2.20 - Д/ф «Мнимый больной с
Андреем Понкратовым» (12+).
11.30 - Т/с «Майор и магия» (16+). 12.30, 18.30 - Тем
более (12+). 12.45 - На Дону.
Фронтовые истории (12+).
13.20, 20.30 - Т/с «В лесах
и на горах» (12+). 14.15,
3.50 - Д/ф «Время» (12+).
14.45 - Производим-на-Дону
(12+). 14.55 - ЮгМедиа (12+).
15.15 - Время местное (12+).
15.30 - Наши детки (12+).
15.45, 23.40 - Т/с «Улыбка лиса» (12+). 17.35 - На

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ

нии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (12+). 12.05
- Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+). 15.00
- М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+). 17.10 - Х/ф
«Ёлки-3» (6+). 19.10 - М/ф
«Шрэк» (6+). 21.00 - Х/ф
«Ёлки-5» (6+). 22.50 - Х/ф
«Ёлки лохматые» (6+). 0.35
- Кино в деталях (18+). 1.35
- Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+). 3.05 - Х/ф «Топ-менеджер» (16+).

пару дней (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Третий возраст (12+). 19.00 О чём говорят женщины (12+).
19.30 - Закон и город (12+).
19.45 - Простые эфиры (12+).
21.30 - Х/ф «Праздник взаперти» (16+). 2.50 - Опыты
дилетанта (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 7.45 - Давай разведемся! (16+). 8.55 - Тест на
отцовство (16+). 11.10 - Реальная мистика (16+). 12.20,
3.50 - Понять. Простить (16+).
13.20, 3.00 - Порча (16+).
13.55, 3.25 - Знахарка (16+).
14.30 - Х/ф «Три истории
любви» (16+). 19.00 - Х/ф
«Другая я» (16+). 23.35 Х/ф «Самара-2» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00 - Доброе утро (12+).
5.30 - Хоккей (6+). 10.00, 12.00
- Новости (16+). 10.25 - Х/ф
«Золушка» (0+). 12.10 - Х/ф
«Девчата» (0+). 14.00 - Х/ф
«Бриллиантовая рука» (0+).
15.55 - Х/ф «Джентльмены
удачи» (6+). 17.35 - Х/ф «Любовь и голуби» (12+). 19.20
- Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» (6+). 22.30 Новогодний маскарад на Первом
(16+). 23.55 - Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина. (0+). 0.00 Новогодняя ночь на Первом (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Х/ф «Дневник свекрови» (12+). 7.10 - Х/ф
«Золушка» (16+). 9.25 - Х/ф
«Карнавальная ночь» (16+).
11.00, 14.00 - Вести (16+). 11.10
- Х/ф «Москва слезам не верит» (16+). 14.10 - Короли смеха
(16+). 16.50 - Х/ф «Служебный роман» (16+). 19.25 - Х/ф
«Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
(16+). 20.45 - Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
(16+). 22.20 - Новогодний парад
звезд (16+). 23.55 - Новогоднее
обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина (16+).
0.00 - Новогодний Голубой Огонек
- 2021 (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+). 6.05 - Х/ф
«Афоня» (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Х/ф «Сирота казанская» (6+).
10.20 - Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+). 12.00, 16.20 - Т/с
«Пёс» (16+). 20.30, 0.00 - Новогодняя маска (12+). 23.55 - Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина (16+). 1.00 - Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+). 3.45 - Х/ф «Приходи на
меня посмотреть» (0+).

ТНТ

Реклама

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 8.30 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
9.00 - Дом-2 (16+). 10.15 - Бородина против Бузовой (16+). 11.15

- Т/с «СашаТаня» (16+). 12.10
- Т/с «Ольга» (16+). 13.05,
22.00 - Однажды в России (16+).
19.00 - Где логика? (16+). 20.00 Шоу «Студия «Союз» (16+). 21.00
- Двое на миллион (16+). 23.00,
0.05, 2.55 - Комеди Клаб (16+).
23.55 - Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В.Путина (16+). 1.00 - Пой без
правил (16+). 1.55 - Х/ф «Zomбоящик» (18+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Анекдоты от звёзд (12+).
5.45 - Х/ф «12 стульев» (0+).
8.20 - Х/ф «Президент и его
внучка» (0+). 10.00 - Д/ф
«Кабачок» эпохи застоя» (12+).
10.45 - Борис Андреев. Я хотел играть любовь (12+). 11.30
- События (16+). 11.45 - Нина
Дорошина. Чужая любовь (12+).
12.25 - Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно (12+).
13.10 - Х/ф «Ширли-мырли»
(12+). 15.30 - Х/ф «Дедушка» (12+). 17.15 - Новый год с
доставкой на дом (12+). 20.25
- Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (6+). 21.35 - Х/ф
«Морозко» (0+). 23.00, 23.35,
0.00 - Новый год в прямом эфире.
Лучшее (6+). 23.30 - Новогоднее поздравление мэра Москвы
С.С. Собянина (0+). 23.55 - Новогоднее обращение Президента
РФ В.Путина (16+). 0.50 - Х/ф
«Полосатый рейс» (12+). 2.20
- Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (6+). 3.50 Анекдот под шубой (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/ф
«Приключения пингвинёнка Лоло»
(0+). 6.40 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.00 - Уральские пельмени.
Битва фужеров (16+). 15.55, 0.05
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 23.55 - Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
0.00 - Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+). 23.55
- Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина (0+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25,
18.00 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 15.30, 21.15 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный
бокс (16+). 9.40 - Х/ф «Боец»
(16+). 12.50, 0.30 - Победы
2020 (0+). 13.55 - Большой хоккей (12+). 14.25 - Д/ф «В центре
событий» (12+). 15.55 - Футбол
(16+). 18.10 - Футбол (0+). 22.00,
0.05, 2.00 - Хоккей (16+). 23.55
- Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина (16+). 1.30 - Как это было
на самом деле (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00 - Известия (16+). 5.50
- Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+). 8.25, 9.25 - Х/ф
«Папаши» (12+). 10.45 - Х/ф
«Блеф» (16+). 12.55 - Х/ф
«Укрощение
строптивого»
(12+). 15.05 - Х/ф «Невероятные приключения итальянцев
в России» (12+). 17.10 - Х/ф
«Пес Барбос и необычный
кросс» (12+). 17.25 - Х/ф «Самогонщики» (12+). 17.45 - Т/с
«След» (16+). 23.55 - Новогоднее
обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+). 0.05 Новогодняя дискотека-2021 (12+).

ДОН-24

6.00 - М/ф (6+). 7.00 - УТРО
(12+). 9.00, 15.00 - Новости
(12+). 9.30 - На звёздной волне
(12+). 9.45, 11.10 - Мировой рынок (12+). 10.35 - Д/ф «Правила
взлома» (12+). 12.05, 15.30 Т/с «В лесах и на горах» (12+).
18.55, 2.00 - Х/ф «SOS Дед
Мороз, или Всё сбудется!»
(6+). 20.30, 3.30 - Х/ф «До
Нового года осталось...» (12+).
22.10 - Новогодний концерт «Лучшие песни» (12+). 0.00 - Новогодний огонек «Наши в эфире» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - Х/ф
«Стандарты красоты» (16+).
10.50 - Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» (16+).
15.10 - Х/ф «Как извести
любовницу за 7 дней» (16+).
19.30, 0.05 - Д/ф «Предсказания:
2021» (16+). 23.55 - Новогоднее
обращение Президента РФ В.Путина (0+).

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Новогодний календарь (0+).
7.05 - Х/ф «Золушка» (0+).
8.25 - Х/ф «Девчата» (0+).
10.00, 15.00 - Новости (16+).
10.15 - Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» (6+).
13.20 - Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+). 15.10 - Х/ф
«Джентльмены удачи» (6+).
16.35 - Х/ф «Любовь и голуби»
(12+). 18.20 - Лучше всех! (0+).
21.00 - Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига. Финал (16+).
23.20 - Х/ф «Викторина» (16+).
1.25 - Дискотека 80-х (16+). 3.25
- Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Х/ф «Карнавальная
ночь» (16+). 6.15 - Х/ф «Москва слезам не верит» (16+).
8.40 - Х/ф «Служебный роман»
(16+). 11.15 - Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» (16+). 12.40 - Песня года (16+). 14.50 - Х/ф «Иван
Васильевич меняет профессию»
(16+). 16.30 - Х/ф «Одесский
пароход» (12+). 17.55 - Юмор
года (16+). 20.00 - Вести (16+).
21.10 - Вести. Местное время
(16+). 21.20 - Х/ф «Последний
богатырь» (12+). 23.10 - Х/ф
«Заповедник» (16+). 1.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+). 2.30 - Х/ф
«Сваты» (12+).

НТВ

5.25, 9.30 - Т/с «Пёс» (16+).
8.20 - Лотерейное шоу (12+).
15.30 - Новогодний миллиард
(16+). 17.15 - Х/ф «Новогодний пёс» (16+). 19.00 - Суперстар! Возвращение. Финал (16+).
21.25 - Х/ф «Дельфин» (16+).
1.15 - Х/ф «Как встретить
праздник не по-детски» (16+).
2.40 - Х/ф «В зоне доступа
любви» (16+).

ТНТ

7.00 - Комеди Клаб (16+). 8.05
- Х/ф «Любовь в большом городе» (16+). 10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 12.00 - Однажды
в России (16+). 0.00 - Х/ф «Год
свиньи» (18+). 1.30 - Stand up
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.20 - Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+). 7.55 - Х/ф

«Ученица чародея» (12+). 9.25
- Х/ф «Золушка» (0+). 10.45
- Фаина Раневская. Королевство
маловато! (12+). 11.25 - Х/ф
«Хрустальная ловушка» (12+).
14.30 - События (16+). 14.45 Как встретишь, так и проведешь!
(12+). 15.25 - Х/ф «Полосатый
рейс» (12+). 16.55 - Д/ф «Жан
Маре. Игры с любовью и смертью»
(12+). 17.35 - Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+). 20.40 - Х/ф
«Артистка» (12+). 22.20 - Приют
комедиантов (12+). 23.55 - Ширвиндт и Державин. Короли и капуста (12+). 0.40 - Чарующий акцент
(12+). 1.25 - Любовь на съёмочной площадке (12+). 2.05 - Леонид
Броневой. Гениально злой (16+).
2.45 - Женщины Игоря Старыгина
(16+). 3.25 - Борис Андреев. Я хотел играть любовь (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/ф
«Двенадцать месяцев» (0+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+). 7.30
- М/с «Царевны» (0+). 8.00 Детки-предки (12+). 9.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
10.00 - М/ф «Юные титаны, вперёд!» (6+). 11.40, 2.45 - Х/ф
«Чёрная молния» (0+). 13.45
- Х/ф «Ёлки последние» (6+).
15.45 - М/ф «Гринч» (6+). 17.25
- М/ф «Шрэк третий» (6+). 19.15
- М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 - Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+).
0.00 - Русские не смеются (16+).
1.00 - Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+).

REN TV

5.00 - Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+). 7.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+). 8.40 - М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (0+). 10.00 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк-3»
(6+). 11.30 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+). 13.15
- М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (12+). 14.45 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(0+). 16.05 - М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+). 17.40
- М/ф «Три богатыря и шамаханская царица» (12+). 19.10 - М/ф
«Три богатыря на дальних берегах»
(0+). 20.35 - М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+). 22.05 - М/ф
«Три богатыря и морской царь»
(6+). 23.35 - М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+). 0.50 -

М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+). 2.20 - Концерт
Михаила Задорнова (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Хоккей (16+). 8.00, 17.40
- Как это было на самом деле
(12+). 8.30 - Все на Матч! (12+).
9.15 - Биатлон (0+). 11.05, 13.35
- Лыжный спорт (16+). 12.20 - Шоу
олимпийских чемпионов «Лёд и
пламень» (0+). 15.30 - Александра Трусова. В четыре оборота!
(12+). 16.00 - Аленький цветочек.
Ледовое шоу Татьяны Навки (0+).
18.10 - Х/ф «Большой белый
обман» (0+). 20.00 - Хоккей (0+).
0.40 - Х/ф «Военный фитнес»
(12+). 2.45 - Лыжный спорт (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - М/с «Маша и Медведь»
(0+). 5.15 - Д/ф «Моя родная
Ирония судьбы» (12+). 6.10
- Х/ф «Блеф» (16+). 8.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+). 10.00 - Х/ф «Парфюмерша» (12+). 17.25 - Т/с
«След» (16+). 1.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00 - Х/ф
«Повелители снов» (12+).
10.25 - Х/ф «С Новым годом,
мамы» (12+). 12.05, 1.20 - Т/с
«Вы все меня бесите» (16+).
13.05, 2.20 - Т/с «Кумир»
(12+). 14.05 - Х/ф «Отважная
Лифи» (6+). 15.45, 23.40 - Т/с
«Новогодний экспресс» (12+).
17.30, 3.20 - Плохие девчонки
(16+). 18.30 - Главный новогодний концерт (12+). 20.05 - Х/ф
«Мамы-3» (12+). 21.50 - Т/с
«Рождённая звездой» (12+).
22.45 - Слава богу, ты пришёл!
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - Х/ф
«Королевство кривых зеркал»
(0+). 8.05, 2.10 - Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» (16+).
10.30 - Х/ф «Великолепная
Анжелика» (16+). 12.45 - Х/ф
«Анжелика и король» (16+).
15.00 - Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+). 16.55 - Х/ф
«Анжелика и султан» (16+).
19.00 - Х/ф «Ёлка на миллион» (16+). 23.15 - Х/ф «В двух
километрах от Нового года»
(16+). 1.10 - Д/ф «Предсказания:
2021» (16+).
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СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 - Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+).
6.00, 10.00, 15.00 - Новости
(16+). 7.00 - Х/ф «Старик
Хоттабыч» (0+). 8.30 - Х/ф
«Ледниковый период: Континентальный дрейф» (0+).
10.10 - Х/ф «Морозко»
(0+). 11.45 - Х/ф «Один
дома» (0+). 13.40, 15.10
- Х/ф «Один дома-2» (0+).
16.10 - Х/ф «Щелкунчик и
четыре королевства» (6+).
18.00 - Точь-в-точь. Новогодний выпуск (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Золотой граммофон (16+). 0.20 Х/ф «Анна и король» (0+).
2.45 - Х/ф «Давай сделаем это легально» (16+).

РОССИЯ-1

ПРОДАЮ ОФИС
Реклама

ШВЕЙНАЯ
ТЕХНИКА

‣ Продажа
‣ Ремонт
‣ Запчасти
Тел. 8-928-177-87-97
ул. Степная, 125/2

45 кв. м
в жилом доме

(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07

5.00 - Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+). 8.10 Х/ф «Свадьбы не будет»
(12+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.15 - Х/ф «Развода не будет» (12+). 13.05
- Песня года (16+). 15.30
- Х/ф «Последний богатырь» (12+). 17.40 - Юмор
года (16+). 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 21.20
- Т/с «Анна Каренина»
(12+). 0.50 - Т/с «Ликвидация» (16+). 3.15 - Т/с
«Одесса-мама» (16+).

НТВ

6.05, 1.35 - Х/ф «Гаражный папа» (12+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.20, 10.20
- Х/ф «Паутина» (16+).
12.40, 16.20, 19.25, 3.10
- Т/с «Пёс» (16+). 23.00 Маска (12+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Х/ф «Любовь в большом

городе-2» (16+). 10.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 - Х/ф «Проект «Анна
Николаевна» (16+). 22.05
- Однажды в России (16+).
0.05 - Х/ф «Ночная смена»
(18+). 2.00 - Stand up (16+).

ная комната» (12+). 0.15
- Русские не смеются (16+).
1.10 - Х/ф «Здравствуй,
папа, Новый год!-2» (12+).
2.55 - Х/ф «Величайший
шоумен» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 2.20 - Концерт Михаила Задорнова (16+).
7.00 - М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (12+).
8.30 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+).
9.45 - М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+).
11.20 - М/ф «Три богатыря и
шамаханская царица» (12+).
12.50 - М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (0+).
14.10 - М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+). 15.40
- М/ф «Три богатыря и морской царь» (6+). 17.10 - М/ф
«Три богатыря и принцесса
Египта» (6+). 18.35 - М/ф
«Три богатыря и наследница
престола» (6+). 20.10 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк»
(0+). 21.55 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» (0+).
23.20 - М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+). 0.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+).

5.35 - Х/ф «Артистка»
(12+). 7.30 - Чарующий
акцент (12+). 8.25 - Х/ф
«Дедушка» (12+). 10.35
- Слушай, Ленинград, я тебе
спою... (12+). 11.40, 2.35
- Х/ф «Агата и правда об
убийстве» (12+). 13.35 Мой герой (12+). 14.30 - События (16+). 14.45 - Особенности женского юмора (12+).
15.50 - Т/с «Женская логика» (12+). 17.55 - Х/ф
«Когда-нибудь
наступит
завтра» (12+). 21.30 Х/ф «Девушка с косой»
(16+). 23.15 - Лион Измайлов. Курам на смех (12+).
0.20 - Актёрские драмы
(12+). 1.10 - Д/ф «Приключения советских донжуанов»
(12+). 1.50 - Юрий Григорович. Великий деспот (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/ф «Мисс Новый год» (0+).
6.30 - М/ф «Снеговик-почтовик» (0+). 6.45 - М/ф
«Варежка» (0+). 7.00 - М/с
«Три кота» (0+). 7.30 - М/с
«Царевны» (0+). 8.00 - Детки-предки (12+). 9.00 - Шоу
«Уральских
пельменей»
(16+). 10.40 - М/ф «Снежная
королева-2. Перезаморозка»
(0+). 12.05 - М/ф «Снежная
королева-3. Огонь и лёд»
(6+). 13.55 - Х/ф «Хроники
Нарнии. Покоритель зари»
(12+). 16.05 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+). 17.55 - Х/ф
«Гарри Поттер и философский камень» (12+). 21.00
- Х/ф «Гарри Поттер и тай-

REN TV

МАТЧ ТВ

6.00 - Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и Пламень» (0+).
7.15 - Аленький цветочек.
Ледовое шоу Татьяны Навки
(0+). 8.55 - М/ф «Снежные
дорожки» (0+). 9.05 - М/ф
«Шайбу! Шайбу!» (0+). 9.25
- М/ф «Матч-реванш» (0+).
9.45 - Победы 2020 - (0+).
10.45 - Александра Трусова. В четыре оборота! (12+).
11.15 - Бокс и ММА. Итоги
2020 (16+). 12.15 - Х/ф
«Путь дракона» (16+).
14.20, 16.35 - Лыжный спорт
(16+). 15.15 - Интервью с

Александром Легковым (12+).
15.35 - Специальный репортаж
(12+). 16.05 - Большой хоккей
(12+). 17.30 - Футбол (16+).
19.30 - Профессиональный
бокс (16+). 22.00 - Новости
(16+). 22.10 - Все на Матч!
(16+). 22.40 - Специальный
репортаж (16+). 23.30, 3.00
- Хоккей (16+). 2.00 - Ярушин
Хоккей Шоу (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.00 - Т/с «След»
(16+). 22.40 - Х/ф «Парфюмерша» (12+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00 - М/ф
(6+). 10.15 - Х/ф «Мамы3» (12+). 11.55, 1.20 - Т/с
«Вы все меня бесите» (16+).
13.00, 2.20 - Т/с «Кумир»
(12+). 14.00 - Х/ф «Ведьма Лили: путешествие в
Мандолан» (6+). 15.45,
23.40 - Т/с «Новогодний
экспресс» (12+). 17.30, 3.20
- Муж напрокат (16+). 18.30
- Новогодний мюзикл «Новые приключения Аладдина»
(16+). 20.05 - Х/ф «Сказки
рублевского леса» (12+).
21.50 - Т/с «Рождённая
звездой» (12+). 22.45 Агрессивная среда (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Пять ужинов (16+).
7.05, 1.10 - Д/ф «Предсказания: 2021» (16+). 8.05 - Х/ф
«Гордость и предубеждение» (16+). 14.55 - Х/ф
«Ты только мой» (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь против судьбы» (16+). 22.55
- Х/ф «Зимний сон» (16+).
2.10 - Х/ф «Великолепная
Анжелика» (16+). 3.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

8-903-406-56-62

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 - Х/ф «Старик
Хоттабыч» (0+). 6.00, 10.00
- Новости (16+). 7.05 - Х/ф
«Марья-искусница» (0+).
8.25 - Х/ф «Морозко» (0+).
10.10 - Х/ф «Щелкунчик и
четыре королевства» (6+).
12.00 - Х/ф «Викторина»
(16+). 14.30 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 15.40
- Ледниковый период (0+).
19.25 - Лучше всех! Новогодний выпуск (0+). 21.00 - Время (16+). 21.20 - Три аккорда. Новогодний выпуск (16+).
23.50 - Х/ф «Хороший
доктор» (16+). 1.30 - Х/ф
«Зуд седьмого года» (0+).
3.10 - Дискотека 80-х (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
(12+). 8.15 - Х/ф «Золотая
невеста» (12+). 10.10 - Сто к
одному (16+). 11.00, 20.00 Вести (16+). 11.15 - Смотреть
до конца (12+). 12.15 - Х/ф
«Теория
невероятности»
(12+). 15.50 - Т/с «Тайны
следствия-18» (12+). 21.05
- Вести. Местное время (16+).
21.20 - Т/с «Анна Каренина» (12+). 1.05 - Т/с «Ликвидация» (16+). 3.15 - Т/с
«Одесса-мама» (16+).

НТВ

6.15 - Х/ф «Как встретить праздник не по-детски» (16+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.20, 10.20 - Х/ф «Паутина» (16+). 12.40, 16.20,
19.25, 3.20 - Т/с «Пёс»
(16+). 23.00 - Маска (12+).
1.30 - Х/ф «Дед Мороз.
Битва магов» (6+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.05
- Х/ф «Любовь в большом
городе-3» (12+). 10.00,
20.00 - Т/с «СашаТаня»

(16+). 12.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 21.00 - Х/ф «Проект
«Анна Николаевна» (16+).
22.05 - Однажды в России
(16+). 0.05 - Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (16+). 1.50
- Stand Up (16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Т/с «Женская логика» (12+). 8.15 - Д/ф «Любовь на съёмочной площадке»
(12+). 9.00 - Х/ф «Высокий
блондин в чёрном ботинке»
(6+). 10.50 - Людмила Целиковская. Муза трёх королей
(12+). 11.40, 2.30 - Х/ф
«Агата и проклятие Иштар»
(12+). 13.35 - Мой герой
(12+). 14.30 - События (16+).
14.45 - Юмор с мужским характером (16+). 15.50 - Т/с
«Женская логика-2» (12+).
17.55 - Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра-2»
(12+). 21.35 - Х/ф «Путь
сквозь снега» (12+). 23.35
- Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+). 0.25
- Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+). 1.10 - Д/ф
«Михаил Зощенко. История
одного пророчества» (12+).
1.50 - Как встретишь, так и
проведешь! (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/ф «Снегурка» (0+). 6.30
- М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» (0+). 6.45 - М/ф «Серебряное копытце» (0+). 7.00
- М/с «Три кота» (0+). 7.30
- М/с «Царевны» (0+). 8.00
- Детки-предки (12+). 9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 10.15 - Х/ф «Миллионер поневоле» (12+).
12.10 - Х/ф «Здравствуй,
папа, Новый год!» (16+).
14.05 - Х/ф «Здравствуй,
папа, Новый год!-2» (12+).

16.05 - М/ф «Ледниковый
период» (0+). 17.45 - Х/ф
«Гарри Поттер и тайная
комната» (12+). 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+). 23.45
- Русские не смеются (16+).
0.45 - Х/ф «Маверик»
(12+). 3.00 - 6 кадров (16+).
3.40 - М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+).

REN TV

5.00, 2.40 - Концерт Михаила
Задорнова (16+). 6.30 - М/ф
«Три богатыря на дальних берегах» (0+). 7.50 - М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+). 9.15
- М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+). 10.40 - М/ф «Три
богатыря и принцесса Египта»
(6+). 12.05 - М/ф «Три богатыря и Наследница престола»
(6+). 13.45 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+). 15.25
- М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+). 16.50 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк3» (6+). 18.20 - М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк-4» (6+).
20.00 - Х/ф «Тайна печати
дракона» (6+). 22.30 - Х/ф
«Вий 3D» (12+). 0.00 - Х/ф
«Скиф» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Одержимые (12+).
6.30 - Хоккей (16+). 9.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+).
9.20 - М/ф «Необыкновенный матч» (0+). 9.40 - Х/ф
«Большой белый обман»
(0+). 11.30 - Фестиваль экстремальных видов спорта
«Прорыв-2020» (12+). 12.00,
16.30, 22.00 - Новости (16+).
12.05 - Смешанные единоборства (16+). 13.25, 17.15
- Лыжный спорт (16+). 14.25
- Баскетбол (16+). 16.35,
22.10 - Все на Матч! (16+).
17.55, 22.40 - Футбол (16+).
19.30 - Профессиональный
бокс (16+). 0.45 - Дартс (0+).
2.55 - Лыжный спорт (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Пятницкий.
Глава вторая» (16+). 9.00,
2.15 - Х/ф «Двойной блюз»
(16+). 12.45 - Х/ф «Куба»
(16+). 20.15 - Х/ф «Куба.
Личное дело» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00 - М/ф
(6+). 10.15 - Х/ф «Сказки
рублевского леса» (12+).
11.55, 1.30 - Т/с «Вы все
меня бесите» (16+). 13.00,
2.30 - Т/с «Кумир» (12+).
14.00 - Х/ф «Гномео и
Джульетта» (6+). 15.40,
23.40 - Т/с «Кто-то теряет, кто-то находит» (12+).
17.30, 3.30 - Свадебный размер (16+). 18.30 - Концерт
караоке (16+). 20.05 - Х/ф
«Вьюга» (12+). 21.50 Т/с «Рождённая звездой»
(12+). 22.45 - Агрессивная
среда (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Пять ужинов (16+). 7.05
- Х/ф «Тариф на любовь»
(16+). 8.45 - Х/ф «Возвращение в Эдем» (16+). 14.40
- Х/ф «Сестра по наследству» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 23.00 - Х/ф «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь» (16+). 1.25 - Д/ф
«Предсказания: 2021» (16+).
2.20 - Х/ф «Анжелика и
король» (16+).

(от раковины, унитаза, ямы)
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Мягкие окна для беседок и террас от фирмы «Мак Дон» –
серьёзная альтернатива капитальному остеклению
В том или ином виде ни один загородный дом не обходится без стационарных зон
отдыха – кто-то опоясывает террасой весь периметр, кто-то останавливается на веранде во входной зоне, а кто-то предпочитает отдельно стоящие беседки или печные
комплексы. Характерной чертой большинства таких конструкций является отсутствие
глухих стен, вместо которых чаще всего применяют проницаемые ограждения. Их
достоинством являются панорамный обзор, возможность отдохнуть за чашкой чая
в кругу семьи, а также декоративность. Но в непогоду открытость превращается в
недостаток: и чаи гонять на «семи ветрах» удовольствие для экстремалов, и отделка
портится. Один из вариантов избавиться от минусов открытых зон отдыха – использование мягких окон.
Мягкие окна (они же
шторы ПВХ) от фирмы «Мак
Дон» защищают помещение
от всех внешних воздействий, сохраняя панораму. В отличие от обычных
стеклопакетов, они не занимают места в открытом
состоянии, а по сравнению
со специализированными
сдвижными или складными
портальными конструкциями обходятся в разы дешевле. К тому же затраты на их
приобретение окупятся за

счет привлекательных характеристик:
–
универсальность
– можно «остеклить» как
сравнительно
небольшие
проемы на террасах, верандах или мансардах, так и
масштабные пролеты в печных комплексах, беседках
или общественных заведениях;
–
индивидуальный
подход к каждому клиенту
(размер, цвет, изготовление в различных вариантах
исполнения, способ крепления, форма оплаты);
– высокие изолирующие свойства – окна от
«Мак Дон» защитят от ветра, дождя, снега и даже
мороза, так как пленка непроницаема. В беседках или
на террасах с таким обрамлением можно собираться
круглый год, независимо от

температуры «за бортом»,
так как их применение допустимо при температуре от
–40 до +80⁰ С, без потери
исходных свойств;
– долговечность – срок
службы составляет до 10
лет;
– практичность – изну-

три окна можно протирать
влажной тканью, смоченной в растворе мягкого моющего средства, снаружи
удобно использовать мойки
высокого давления. После
дождя разводов на пленке
не остается, и в постоянном
уходе необходимости нет.

Мягкие окна от «Мак Дон» – отличное решение в создании комфорта для любой семьи!

г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 12 «А», телефоны: 8 (8639) 24-22-61, 8-909-403-56-72
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт.
кирп. дома, общ. пл. 30,3 кв.
м, жилая – 16,1 кв. м, кухня
6 кв. м. Рядом школа, садики, магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
1-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 3/5-эт. дома, 19/28.
Тел. 8-918-898-26-58.
1-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 7, 5/9, 40/20/9,
цена - 1250 тыс. руб.
Тел. 8-928-622-02-04.
1-комн. кв-ру по ул. Советской, 13, 1/3 (не угловая),
30/18/7, цена - 1 млн. руб.
Тел. 8-904-501-26-66.
2-комн. кв-ру по ул. Молодежной, 11 (р-н поликлиники
№3), 4/5 («бабочка»), н/с,
цена - 1800 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-501-26-66.
2-комн.
кв-ру по ул.
Молодежной,
15,
5/5,
48/28/8
(«бабочка»),
цена - 1550 тыс. руб.
Тел. 8-928-622-02-04.
2-комн.
кв-ру по ул.
Энтузиастов,
23,
7/9,

52/31/9, н/с, цена - 1700
тыс.
руб.
Собственник.
Тел. 8-988-515-32-85.
3-комн. кв-ру по ул. Морской, 126 «А», 3/5, 66/40/9,
цена - 2200 тыс. руб., торг.
Тел. 8-928-622-02-04.
3-комн.
кв-ру по пр.
Мира, 31, 6/9, 61/37/9,
х/с, цена - 1750 тыс. руб.
Тел. 8-904-501-26-66.
3-комн. кв-ру по ул.
Дружбы, 3, 7/9, х/с, цена
- 2250 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-501-26-66.
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9,
59/38/6), в очень удобном месте – рядом детский
сад, школа, аптеки, магазины, рынки. В квартире м/п
окна, ламинат, мет. двери.
Заменены все коммуникации (трубы, стояки воды,
проводка,
радиаторы).
Ремонт в подъезде. Цена
- 2250 тыс. руб. Собственник. Все доп. вопросы по
тел. 8-951-826-11-31.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100

кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове, Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дом в Сухой балке, 250 кв.
м, со всеми удобствами, 17
соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
дачу в садоводстве «Машиностроитель»,
домик
кирпичный 5х4, электричество, на берегу судоходного канала, теплица, железная ограда. Цена – 170
тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-919-873-86-52.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 со-

ток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу
с
недостроенным
домом
в
садоводстве
«Летний сад», недорого.
Тел. 8-988-580-33-26.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве
«Мичуринец».
Цена 700 тысяч рублей.
Тел. 8-988-532-78-53.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
норковую шубу, форма
трапеция, из кусочков, рукава и воротник из цельной
норки. Размер 66-70, цена

40 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-918-541-50-33.
СДАЮ
комнату 14 кв. м, по
ул. Ленина, 96. Оплата 4 тыс. руб. + свет.
Тел. 8-904-501-26-66.
1-комн.
кв-ру
в новом городе (район сквера «Дружба»), с мебелью
и холодильником. Оплата
7,5 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-919-893-97-08.
1-комн. кв-ру в Ростове-на-Дону,
Нагибина.
Тел. 8-918-537-91-45.
1-комн. кв-ру в новом
городе, 4/5-эт., 30 кв. м.

Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел.:
8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ



8 (8639) 275-110
8-928-142-75-53

Вахта в Москве.
Жилье, проезд,
горячие обеды
за счет работодателя.
Тел. 8-919-910-14-68
УТРАТА

Яков Аронович БРАГИНСКИЙ

Не стало человека-легенды. С кипучей энергией,
уникальными знаниями, золотым сердцем – казалось,
он будет всегда душой ветеранской гвардии Атоммаша
и микрорайона. До последнего – в делах, общении,
планах…
Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

(15.09.1937 – 21.12.2020)
Трудовую и комсомольскую закалку Я.А. Брагинский прошел на Уралмашзаводе. В Волгодонск приехал
в 1978 г. и вскоре стал 13-м
начальником
инструментального цеха Атоммаша.
Оснастка, мерительный и
режущий инструмент тогда
были самым узким местом в
работе над 1-м Донским реактором. Брагинский собрал
команду, наладил дело, стал
одним из лучших заводских
новаторов. За создание уникального калибра для соединения крышки реактора с
его корпусом Яков Аронович
стал лауреатом премии имени Курчатова.

Трудно в это поверить. В коллективе «Волгодонской правды» невосполнимая
утрата. Не стало

Его
управленческий
талант быстро заметили,
доверив ему руководство
не только инструментальным цехом и отделом, но и
производством ТНП вместе
с ЦНО. В шутку Якова Ароновича называли королем
третьего корпуса…
Он умел быть счастливым. Создал прекрасную
семью, построил дом, бесконечно любил детей и внуков,
а совсем недавно встретил из роддома правнучку.
Сколько было планов!..
Светлая память Якову
Ароновичу
Брагинскому.
Глубокие
соболезнования
родным и близким.
Друзья, коллеги
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347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
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реклама – 8 (8639) 27-62-00,
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Татьяны Викторовны КАЗАННИКОВОЙ

В «Волгодонской правде» она работала с 1991 года. Была
и секретарем, и делопроизводителем, и кадровиком, и кассиром. И вообще настоящей хозяйкой в нашем небольшом творческом доме. Добрая, порядочная, ответственная, надёжная
– это все о Татьяне Викторовне.
...Теперь мы в последний раз сказали ей прости и прощай.
Прости, что не уберегли от заразы, которая нещадно косит
людей. Прощай, потому что больше не увидим, не услышим,
не поговорим по душам... Мы осиротели. И редакцию без
Татьяны представить трудно. Она всегда была на месте. На
своем месте.
...Упокой, Господи, ее душу. Пусть земля нашей Танечке
будет пухом.
Мы благодарны всем друзьям, коллегам, а также администрации и городской думе, всем разделившим с нами, с
семьей Татьяны Викторовны горечь утраты. Скорбим вместе.
Отдельное спасибо коллективу «Ритуал сервиса» за помощь в
организации похорон.
Коллектив «ВП»
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