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НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
3к в Н-ске. Кирп. дом. Кроме крайних этажей. Две комн. на солн.
сторону, распашёнка, комн. раздельно. С балконом. До 2700тр.
903-697-7717.
ЦЕНТР
1к Октябрьская 34 4/5/к 32 Б+ Не угловая, окна пластик.
9913552529
2к Калинина 5 а 2/3п 45 Б+ сост. хорошее, не угловая, остается
вся мебель. 2050тр. 9913552521
2к Мира 8а 2/5п 45 Б Не угл, состояние жилое. 1550тр.
9913552521
2к Бережного,21 2/5п 60 СРОЧНО! Пл.ок., нат.потолки. 2500тр.
9913552528
2к Октябрьская 1/5к 48 состояние отличное, комнаты на разные стороны 2200тр. 89913552523
2к Калинина 34 44 Не угловая, окна пластик, 1360тр. 9913552529
2к Садовского 22 2/4п 55 сост. хорошее, не угловая, остается
вся мебель. 1950тр. 9913552521
2к Коммунистическая 3/5/п 44 Б+ АОГВ! Не угловая, окна пластик. 1750тр. 9913552529
2к Зеленая 4/5п 48 Б+ сост.отл.. Окна пл.. 2000тр. 89913552523
2к 2/5К, б/б, н/у, окна пл., новое отопление и все коммуникации.
Чистая, сухая, тёплая. Чистая продажа. 905-189-3207
2к Московская 2/5/к 58 Б+, не угл. с рем., к.разд., бол.кух. 2150тр.
9109486449
2к Труд.р. 2/5п Б+ разд.к.,пл.ок,Б+З,хор.рем+меб 2400тр.
9807211045
3к Комсомольская 45 4/5/к 55 Б+ ЕВРОремонт, не угловая, окна
на две стороны. 3000тр. 9913552522
3к Шахтеров 26 3/5/п 60 Б+ Не угловая, окна пластик, Б+заст,
хор.сост. 9913552522
3к Октябрьская, еврорем. х/г, все комн.разд.. без бал., 76 м. конд. с
меб, встр.кух, 3500тр. 9539527769
4-к.кв. 98кв.м, евроремонт, встр. мебель, 2 заст. балкона, 3/4, АГВ,
ОТ СОБСТВЕННИКА, цена договорная.8-960-595-09-00
СЕВЕРНЫЙ МКР, 5-6 МКР., ГИПСОВЫЙ
1к Донская, 5а 2/5п 31 СРОЧНО! Новые пластиковые окна, натяжные потолки. 950тр. 9913552528
1к Есенина 1/5/к 36 Б+ Лоджия, кирпичный дом, кухня 10м, под
ремонт, недорого 9913552524
1к ул.Трудовые резервы, 74, 4/5, 31кв.м., б/б, 8-950-918-12-80 1к
Трудовые рез, 1/5к, 30,5м, н/у, хор. сост. 1500 9534231616
2к Олимпийская 1/5п 46 Хорошее состояние, большая кухня. Высокий цоколь 1300тр. 9913552523
2к Молодёжная, 4/9П с ремонтом, 2550тр. 9030372688
2к Труд.рез. 2/5п 63, б/з, рем, разд.ком, 2400тр. 9807211045
4к Орджоникидзе, 4, 3/5, к/р, с/у р. 74м, 3150тр., торг, 920771-5717
ЗАЛЕСНЫЙ МКР
1к нов. дом. 5/5. 41м. со встр.прихожей. 2000тр. 8-920-795-77-67.
1к нов. дом, 46,3/22/10,1, хор.рем., меб., светлая, тёплая, уютная,
2240тр. 9307903913, 9051163377
1к Г.Белова, 18А, 2/5к, н/у, ул.пл., новый дом, 49м, с/у 9м, кух.12м,
лодж., все в доступности, 2200тр, торг. 9539527769
2к Г. Белова 3/9п, 49м, л+, хор. сост. 2300 9028440143
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
от 10 м.кв. до 50 м.кв. по адресу:
г. Кимовск, ул. Бессолова, д.69 ТЦ «Кимовский»
т.8(48735) 5-28-94, т.8-906-539-59-25
27 КВАРТАЛ, 26 ШАХТА, ВАХРУШЕВО
1к 4/5, ул.Школьная, р-н вокзала, с мебелью, отл. сост., собственник. 1250тр. 903-736-1152
1к Мира 44б 4/5п 30 Б+ Не угл. с балконом. 1000тр. 9913552529
1к Дружбы 1/9к 39 Б+ СРОЧНО! Нов.пл.ок., лодж. 1350тр.
9913552528
2к Космонавтов 1 5/5/к 43 Б+ не угловая, окна пластик, Б+ заст,
встроен. кухня 1500тр. 9913552522
2к Школьная 5/5п 45 Б+ СРОЧНО! в среднем состоянии. балкон
под ключ 1060тр. 9913552528
1к Мира 56, 3/9, кух.9м, общ.40м, 1300тр. 9101527932
ДОНСКОЙ
1к, Новоугольный, Индустриальная, 3, 1/5, тр.р 600тр. 950918-1280
2к, 53м. сост.хор., не угл.,АГВ, потолки-нат. 1500тр торг. 9509196750
2к Руднев, 42м, хор.сост., лодж. нов., комн.разд. 850тр. 960-604-1797.
3к Металлистов, 2, 2/5, 49м, к/пр, с/р, 1500тр. 950918-1280
ДОМА
- 1/2 дома, с.Спасское, 7 соток. 1700тр, торг. 950-910-6589.
- Вахрушево, 6 сот., 102м, с/рем., 3750тр, торг. 953198-5070
- пос. Краснолесский, ул.Мира, 6 сот, 30м, п/о, жилое 600тр. 950918-1280
- Кирп., Урванка, 200м, 1эт: тёпл пол, 3 к+кухня, 2эт: своб.пл, все уд,
12сот, детсад, шк, маг, ост., 3650тр. 9539527769
ДАЧИ/ЗЕМЕЛЬНЫЕ ЧАСТКИ/ГАРАЖИ
- З/у д.Савино. 38 соток, газ, вода, свет по границе. Рядом шк., д/
сад, магазин, пруды, лес. 963-225-1598.
- З/у в центре Донского, ул.Ленина, 15 сот., в собств. более 3 лет.
595т.р. 903-697-7717
- Дача, ст.Ключёвка, 5,5 соток, домик, 2 теплицы поликарбонат, беседка, туалет, хоз.постр. 963-224-8261
- Гараж ПГСК Дружба 1 (магазин Мастерок) 26м, подвал сухой,
недорого 9913552524
- Гараж, район Горгаза, есть свет, яма. 100тр, торг. 919-081-1130.
- БОЛЬШАЯ СКИДКА! Гараж ПГСК-14(Залесный), 6х4, выс.2,5,
свет, яма, подвал (сухо), в собств. 910-552-5363.
- Гараж 6х9, новый, Залесный, яма, подвал, док-ты. 9612634666
- Гараж С-Задонск, Ш- 31, 5х7, яма, подвал под весь гараж, в
собств., 350тр, срочно. 919-081-8001, 905-114-5369

ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МЕБЕЛИ И МУСОРА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 953 188 9427

РЕМОНТ КВАРТИР
И ПОМЕЩЕНИЙ.
Нал/Безнал., опыт,
гарантия. 8 953 188 94 27

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ЗАПЧАСТИ. 8953-965-79-05

РЕМОНТ КВАРТИР.
8-953-966-95-61

Прод. 2к кв-ра,Олимпийская 3-3
43 кв.м инд.отопл, балкон, ок
на литых дисках 235 R16-4 шт. пласт, ком разд, нат потолки,
сан уз сов, не угл, хор сост, 1650
919-088-87-51
т р 8-953-187-76-01

Продам зимнюю резину

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ (или долгосрочная аренда)
за СПАРом, ул.Московская: 7х10 отопл., свет, яма.
8-960-595-0-900

Продаю гараж р-он «Цезаря», 4х6.
8960-595-0-900
Меняю 4-к.кв. 98кв.м, евроремонт, встр. мебель,
2 заст. балкона, 3/4, АГВ, ОТ СОБСТВЕННИКА,
на меньшую площадь в центре. 8-960-595-09-00

Поможем в трудную минуту
Наша жизнь полна неожиданностей и, к сожалению, иногда трагических. Тяжелейший удар в
жизни любого человека – смерть близкого. Планировать свои действия в первые часы и дни
этого трагического события нет смысла, ведь каждый человек реагирует по-разному. Боль и
растерянность после известия об утрате мешает мыслить рационально. Чтобы избежать ошибок и достойно проводить усопшего в последний путь, доверьте это ответственное дело муниципальной службе ритуальных услуг, подробнее о порядке действий в экстренной ситуации
рассказал директор Новомосковского муниципального унитарного предприятия «Ритуал»
Симонова Олеся Александровна.

- Расскажите, что делать
если горе случилось дома?
- Вызовите сотрудника муниципальной ритуальной службы
по телефону 2-37-84 (морг),
7-01-71 или мобильному номеру 8-993-240-21-10 (круглосуточно), запишите его табельный номер и ФИО. Вместе с
ритуальным агентом вызовите
02 и 03. Скорая помощь зафиксирует факт смерти и направит

тело в морг. Также сотрудники скорой могут
о к аз ат ь п е р ву ю п о мощь и спасти человека, который , как показалось его близким,
уже умер. Специалисты муниципальной похоронной службы проконсультируют близких
умершего и защитит от
мошенников (черных
агентов). Шаг третий:
приготовьте паспорт и
медицинский полис покойного, а также удостоверения личности
всех людей, находящихся рядом с усопшим.
- Если человек
скончался в больнице, порядок действий будет другим?
- Чаще всего о наступлении
смерти сообщают сотрудники
ритуальной службы при больнице. Бывает, что пользуясь
своим положением, они предлагают свои услуги по завышенным ценам. Чтобы этого
избежать, рекомендуем обратиться по телефонам НМУП

«Ритуал» 2-37-84 (морг), 7-0171 или мобильному номеру
8-993-240-21-10 (круглосуточно), и тогда прибывший сотрудник отправится в морг для
оформления док ументов и
оплаты услуг медучреждения.
- Очень часто при потере
близкого человека его родные находятся в очень уязвимом психологическом состоянии, и случаи, когда этой
ситуацией пользуются недобросовестные коммерсанты,
к сожалению, не редкость.
Как можно уберечься от обмана?
- Если умер близкий человек,
и вы позвонили в экстренные
службы, то не исключено, что
эта информация может быть
сразу продана. Есть вероятность, что последние придут к
вам домой без приглашения,
буквально, через час-два после
смерти близкого. Вряд ли они
будут работать добросовестно,
к тому же, скорее всего, вы переплатите за организацию похорон в два, а то и три раза. Не
хотите такой помощи – отказывайте. Как поступить – решать

вам, но помните главное: вы
имеете полное право заниматься организацией похорон самостоятельно или обратиться в
НМУП «Ритуал», являющееся
специализированной службой
по вопросам похоронного дела
города Новомосковска, где сотрудники круглосуточно оказывают услуги по вполне приемлемым ценам и гарантируют
качество своей работы.
- Расскажите для наших
читателей о том, какие гарантии государства существуют
на погребение?
- Всем положено пособие на
погребение. Если человек работал, получить его можно в
бухгалтерии. Если был пенсионером – в районном отделении
ПФР, если был безработным – в
управлении соцзащиты. Обратиться за пособием надо не
позже чем через полгода после
похорон. Правда, оно совсем
небольшое – около шести тысяч рублей. Если умер инвалид
или ветеран войны, пособие
должно быть больше обычного.
- И еще вопрос, который
стал актуальным в последние годы: как правильно зарегистрировать захоронение? Часто люди задаются
вопросом, возможно ли так
называемое «подзахоронение» на одном участке с могилой близкого родственника?

- Да, такое возможно. Если
родственники усопшего располагают родственным захоронением, они имеют право захоронить усопшего на данном участке, при условии наличия свободного места для еще одного
захоронения в ограде либо
«гробом на гроб» при истечении санитарного срока с момента последнего захоронения
(20 лет).
Оформление родственного
захоронения на кладбище производится ответственным за
захоронение либо при наличии
доверенности от ответственного за захоронение.
Для оформления родственного захоронения (захоронение
в родственную могилу) требуется обратиться в администрацию кладбища и предоставить:
ге р б о во е с в и д етел ь с т во о
смерти, документы, подтверждающие родство покойного с
ранее захороненными на участке (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке), паспорт заявителя (ответственного за захоронение), паспорт
(удостоверение) на захоронение. Получить такое удостоверение, если это еще не было
сделано, возможно при обращении с заявителем муниципальное казенное учреждение
«Комбинат специального обслуживания».
Реклама.
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ТВ-программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
Первый канал

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ
2021. Россия - Чехия (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 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+)
00.00 «Познер» (16+)
02.35 3.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «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» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
продовольственных товаров
г.Донской, ул.Новая, 21. 8-905-628-68-80
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. СПАСЕНИЕ. ПОМОЩЬ
17 июля 1990 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР было принято постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей». Реализуя это постановление, Совет Министров РСФСР в целях
радикального улучшения работы по защите населения и народнохозяйственных объектов при чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени, придания этой работе общенациональной значимости, возведения ее на уровень государственной политики постановлением от 27
декабря 1990 г. № 606 образовал Российский корпус спасателей на
правах Государственного комитета РСФСР.
Дата принятия этого постановления считается временем основания
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Спасатель и пожарный - не просто профессия. Это образ жизни, постоянная готовность к самопожертвованию, к подвигу, который считают
просто работой. Рисковать собой ради другого.
Министерство для каждого россиянина символизирует то, что человек
не останется один на один с бедой, ему помогут и поддержат в любой
сложной ситуации. Отвага и профессионализм, поддержка каждому,
ждущему помощи, - в этом и видят свое призвание сотрудники ведомства.
При создании МЧС России по крупицам собирался накопленный в
стране опыт спасения людей и работы в обстановке чрезвычайных ситуаций. На протяжении 30 лет ведомство достойно отвечает на новые
вызовы и угрозы, добивается снижения количества происшествий и пожаров, оправдывает доверие тех, кто нуждается в помощи, отдает все
свои силы и знания самому благородному делу - сохранению жизней
людей.
МЧС России планомерно обновляет технику и оборудование, повышая эффективность, мощь и совершенствуя способность противостоять любым угрозам природного и техногенного характера. Министерство
- это десятки тысяч спасателей и пожарных, горноспасателей, инспекторов ГИМС, инспекторов пожарного надзора, психологов, кинологов, водолазов и саперов. Их труд вносит весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и благополучие России. Результат этой работы
– сотни тысяч спасенных жизней.
Впереди еще много задач, решение которых поможет сделать работу
спасателей и пожарных продуктивнее, а защиту людей от современных
опасностей и угроз - надежнее.
ОНД и ПР по Новомосковскому району в преддверии новогодних и
рождественских мероприятий напоминает Вам о применении гражданами бытовых пиротехнических изделий. Фейерверки покупайте только в
местах официальной продажи. Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и зрителей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без
присутствия взрослых;
• держать работающее пиротехническое изделие в руках;
• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий.
Проведение фейерверка ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения;
2. на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов
зданий (сооружений).
При пожаре звоните 01, 101
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Новомосковскому району ГУ МЧС России
по Тульской области
номер единого «телефона доверия» 56-99-99

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.45 Х/ф «Эластико» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30,
22.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Евгений Романов против Сергея Ляховича. Роман Андреев против Павла Маликова
(16+)
09.50 Т/ф «Мечта» (12+)

12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью»
(16+)
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги
2020 (16+)
16.35 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Металлург» (12+)
20.05, 21.20 Биатлон. «Рождественская гонка звезд» (12+)
22.10 «Биатлон во время чумы»
(12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт.
Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Австрия - Швеция (12+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Словакия - Германия
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/с 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+)
00.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
05.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)
05.25-06.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.30-09.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
11.30, 13.25, 17.45 Т/с «Куба» (16+)
19.25-22.20, 0.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Пигмалион» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «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, 09.30 «Утро России» (16+)
9.00 14.30 21.05 Местное время
(16+)
09.55 «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» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
23.40 Х/ф «Большой артист» (12+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «Мухтар» (16+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. Молодежные сборные. Словакия-Германия (12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30,
18.25, 21.00, 23.15 Новости (16+)
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Софья Очигава против
Юлии Куценко. Виталий Петряков
против Владимира Гордиенко
(16+)

09.55 Т/ф «Чистый футбол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» (16+)
16.05 Х/ф «Боец» (16+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» - «Вильярреал» (12+)
21.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» - «Эйбар» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании. «Леванте» - «Бетис» (12+)
02.00 Хоккей. Молодежные сборные. Канада - Швейцария (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Олимпиакос»
(0+)
05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» - «Зенит» (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (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+)
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
02.25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Новогодний детектив»
(12+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
6.55 9.25 Х/ф «Старое ружье»
(16+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/с «Куба» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

Ваша реклама на наших страницах
8 915 691 15 28
СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
06.35 М/ф «Новогоднее путешествие» (0+)
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
07.05 М/ф «Когда зажигаются
елки» (0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
0 8 . 3 0 « Ур а л ь с к и е п ел ь м е н и .
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф»
(12+)
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
15.00 Анимационный «Человекпаук. Через вселенные» (6+)
17.10 Х/ф «Елки-3» (6+)
19.10 Анимационный «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
22.50 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.05 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
04.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.10 М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
05.30 М/ф «Незнайка учится» (0+)

ТНТ

08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 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 Н.Сабурова (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)

Че

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30, 23.00 «Шутники» (16+)
07.00, 10.45 Х/ф «Медальон» (12+)
08.45, 12.30 Х/ф «Геракл» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
00.00 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Анимационный «Человекпаук. Через вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
15.40 Х/ф «Елки-5» (6+)
17.25 «Шрэк» (6+)
19.10 «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Елки 1914» (6+)
00.55 «Дело было вечером» (16+)
02.45 Анимационный «Губка Боб
квадратные штаны» (0+)
04.00 Анимационный «Губка Боб»
(6+)
05.20 М/ф «Волшебная птица»
(0+)
05.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

ТНТ

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 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. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Павел Воля» (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Че

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30, 23.00 «Шутники» (16+)
07.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
00.00 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Интересные истории (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.50 Х/ф «Каскадеры» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту». 1 сезон
(16+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Мексиканские страсти» (12+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
01.45 «Колдуны мира». (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор». (16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)

Звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр Ивашутин» (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+)
10.00 14.00 Военные Новости 16+
11.50, 13.15 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
14.05 Т/с «Темная сторона души»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Янтарная лихорадка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора»
(0+)
01.30 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
03.10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.20 Х/ф «Жена астронавта»
(16+)

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Дочь дальнобойщика» (12+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Фантом» (16+)
01.00 «Колдуны мира». «Кавказские аза» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор». 1 сезон. «Нижний Новгород»
(16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30 «13 знаков зодиака». «Телец» (12+)
04.15 «Городские легенды». (16+)

Звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
08.15 Х/ф «По данным уголовного
розыска…» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт»
(12+)
19.40 «Легенды армии». Асхат Зиганшин (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Сны
о будущем: загадка вещих сновидений» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица»
(0+)
01.30 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+)
02.55 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
04.30 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
Первый канал

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ
2021. Россия - Австрия (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.00 Модный приговор
(6+)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 К 45-летию фильма «Ирония судьбы. «С любимыми не
расставайтесь…» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.40 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)
04.00 Модный приговор (6+)

Россия 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.30 «Тест». Новый год со знаком качества (12+)
09.55 «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+)
21.05 Местное время (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в
глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20,
18.25, 21.00, 23.15 Новости
(16+)
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Тим Цзю против
Боуина Моргана (16+)
09.50 Т/ф «Военный фитнес»
(12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний раунд» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Куньлунь» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Гранада» - «Валенсия» (12+)
21.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетико» - «Хетафе» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании.
«Эльче» - «Реал» (12+)

ТВ-программа
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Швейцария - Германия
(12+)
04.30 Баскетбол. (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 стульев»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» (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+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (16+)
01.40 Х/ф «Продается дача…»
(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Хроники московского быта
(12+)
04.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Белая стрела» (16+)
06.50, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
(16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Духовные практики» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
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00.30 Т/с «След. Тысячелистник» (16+)
1.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» «Финал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
13.25 Х/ф «Елки 1914» (6+)
15.45 Х/ф «Елки новые» (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк-2»
(6+)
19.10 Анимационный «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Елки последние»
(6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых» (18+)
01.15 Х/ф «Pro любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Маверик» (12+)
05.10 М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.30 М/ф «Волшебный клад»
(0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Шутники» (18+)
06.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)
14.30 Х/ф «Тот, кто читает мысли (менталист)» (16+)

СТС

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 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.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)

Че

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона»
(16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Кристофер Робин»
(16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «ФеяКрестная» (12+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
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18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельные гонки
2050 года» (16+)
01.00 «Колдуны мира». «Русские волхвы» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор». 1 сезон. «Нижний Новгород» (16+)
03.45 Т/с «Сны» (16+)
04.30 «13 знаков зодиак а».
«Близнецы» (12+)
05.30 Городские легенды. «Тунгусская катастрофа. Загадка
длиною в век» (16+)

Звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников».
«Гаубицы» (12+)
19.40 «Последний день». Роман
Карцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(0+)
01.25 Х/ф «Формула любви»
(12+)
02.55 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
04.15 Д/ф «Новый год на войне»
(12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
Первый канал
05.00, 08.00 «Доброе утро»
(12+)
05.30 Хоккей. Молодежный
ЧМ 2021. Россия - Швеция (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 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)

01.00 «Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса» (16+)
03.45 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» (0+)

Россия 1
05.00 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)
07.10 Х/ф «Золушка» (0+)
09.25 Муз/ф «Карнавальная
ночь» (0+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
22.20 «Новогодний парад
звезд» (12+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой
огонек - 2021 (12+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
15.25, 18.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина (16+)
09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.50, 00.30 Победы 2020 (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий»
(12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетик» - «Реал Сосьедад»
(12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Осасуна» - «Алавес» (12+)
20.15 Футбол. Испания 2020.
Лучшее (0+)
20.45 Футбол. Италия 2020.
Лучшее (0+)
22.00, 00.05 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Чехия Австрия (12+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (12+)
01.30 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Канада - Финляндия (12+)
04.30 «Ярушин Хоккей Шоу».
Николай Голдобин и Анастасия Сланевская (12+)
05.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
Владислав Гавриков и Александр Гудков (12+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные. Швеция - США
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.05 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 Х/ф «Сирота Казанская»
(6+)
10.20 Х/ф «Белое Солнце пустыни» (0+)
12.00, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
20.30 «Новогодняя маска»
(12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина
(12+)
00.00 «Новогодняя маска»
(продолжение) (12+)

ТВ Центр
05.40 «Анекдоты от звезд»
(12+)
05.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
08.20 Х/ф «Президент и его
внучка» (0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «Ширли-мырли»
(12+)

15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.15 «Новый год с доставкой
на дом» (12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 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
(12+)
00.50 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
02.20 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» (6+)
03.50 «Анекдот под шубой».
Юмористический к онцерт
(12+)
04.40 «Юмор зимнего периода» (12+)
Пятый канал
05.00, 09.00 «Известия» (16+)
05.50 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
08.25, 09.25 Х/ф «Папаши»
(12+)
10.45 Х/ф «Блеф» (16+)
12.55 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
15.05 Х/ф «Невероятные 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+)
18.40 Т/с «След. Девушка Мороз» (16+)
19.35 Т/с «След. Месть елок»
(16+)
20.30 Т/с «След. Алекс» (16+)
21.20 Т/с «След. Бумеранг в
пеленках» (16+)
22.15 Т/с «След. Синтезатор
оливье» (16+)
23.05 Т/с «След. Темница для
Деда Мороза» (16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (0+)

00.05 Новогодняя дискотека-2021. Хор Турецкого (12+)
01.20 Новогодняя дискотека-2021. Легенды «Ретро FM»
(12+)
СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Прик лючения
пингвиненка Лоло» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
15.55 «Шоу «Уральских пельменей». Мятое января» (16+)
18.25, 04.35 «Шоу «Уральских
пельменей». Оливьеды» (16+)
20.00, 03.25 «Шоу «Уральских
пельменей». Страна гирляндия» (16+)
21.30, 02.15 «Шоу «Уральских
пельменей». Елка, дети, два
стола» (16+)
23.00, 00.05 «Шоу «Уральских
пельменей». Дело пахнет мандарином» (16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (12+)
00.45 «Шоу «Уральских пельменей». Заливной огонек»
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Ситком «Интерны» (16+)
08.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
09.00 «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, 00.05 «Комеди Клаб»
(16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (12+)

01.00 «Пой без правил» (16+)
01.55 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.55 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск-2020. Часть 1»
(16+)
03.40 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск-2020. Часть 2»
(16+)
04.30, 06.05 «Комеди Клаб» «Новогодний выпуск «Караоке
Star». Часть 1» (16+)
05.15 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке Star».
Часть 2» (16+)
Че
06.00 Х/ф «Тот, кто читает
мысли (менталист)» (16+)
06.30 «Ералаш» (0+)
07.40 Х/ф «Дружина» (16+)
23.00, 00.00, 01.30 «+100500»
(16+)
23.55 «Обращение Президента РФ В. В. Путина» (0+)
00.30, 02.30 «+100500» (18+)
03.00 «Каламбур» (16+)
Рен ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 00.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»
(16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (0+)
ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с Иллюзионист (16+)
13.30 «Все, кроме обычного».
1 сезон (16+)
22.45 «Миллион на мечту». 1
сезон (16+)
23.50 «Новогоднее обращение президента» (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего
кино» (12+)
Звезда
05.05 Х/ф «Эта веселая планета» (0+)
06.40 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити» (0+)
07.50, 08.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.30 «Легенды цирка». «Добрые дела» (6+)
09.55 «Легенды м узыки».
«Карнавальная ночь» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «Голубые огоньки» (6+)
10.55 «Легенды кино». «Большая новогодняя сказка. Чародеи» (6+)
11.35 «Легенды кино». «Новогодняя трилогия Эльдара Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса».
«Новый год на орбите» (6+)
13.30 «Круиз-контроль». «Горно-Алтайск - Белокуриха» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества».
«Требуйте долива после отстоя пены. Что пили в СССР»
(12+)
15.15 «СССР. Знак качества».
«Новый год. О чем мы тогда
мечтали» (12+)
16.00 Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано умерла»
(12+)
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
19.35 Х/ф «Ночь одинокого
филина» (12+)
21.05 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт в
Кремле (12+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (12+)
00.05 «Новая звезда». Лучшее
(6+)
01.35 Х/ф «Кубанские казаки»
(0+)
03.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
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ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
Первый канал

06.00 «Новогодний календарь»
(0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 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» (16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)
01.25 «Дискотека 80-х» (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (16+)

Россия 1

05.00 Муз/ф «Карнавальная ночь»
(0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
08.40 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
11.15 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
(6+)
12.40 «Песня года» (12+)
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
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+)
01.05 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

НТВ

05.25, 09.30 Т/с «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
15.30 «Новогодний миллиард»
(12+)
17.15 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение».
Финал (16+)
21.25 Х/ф «Дельфин» (16+)
01.15 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» (16+)
02.40 Х/ф «В зоне доступа любви»
(16+)
04.15 «Все звезды в Новый год»
(12+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Швеция - США (12+)
08.00 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин» (12+)
08.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд» (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» (12+)
12.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лед и Пламень» (0+)
13.35 Лыжный спорт. (12+)
15.30 «Александра Трусова. В четыре оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек» (0+)
17.40 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой» (12+)
18.10 Х/ф «Большой белый обман» (0+)
20.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные (0+)
00.40 Т/ф «Военный фитнес»
(12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
(0+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)

ТВ Центр

06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея»
(12+)
09.25 Х/ф «Золушка» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка»
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Как встретишь, так и проведешь! (12+)
15.25 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+)

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
Первый канал

05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный
сокол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости (16+)
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 Анимационный «Ледниковый период: Континентальный
дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40 Х/ф «Один дома 2» (0+)
15.00 Новости (16+)
15.10 «Один дома 2» (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» (6+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Премия «Золотой граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это
легально» (16+)
04.00 «Первый Скорый» (16+)

Россия 1

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 Х/ф «Развода не будет»
(12+)
13.05 «Песня года» (12+)
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+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

НТВ

06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный папа»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с
«Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не плачь…» (12+)

Матч ТВ

06.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лед и Пламень» (0+)
07.15 «Аленький цветочек» (0+)

08.55 М/ф «Снежные дорожки»
(0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.45 Победы 2020 (0+)
10.45 «Александра Трусова» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020
(16+)
12.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины (12+)
15.15 Интервью с Легковым (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы»
(12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины (12+)
17.30 Футбол. Чемп. Германии.
«Айнтрахт» - «Байер» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 «Голые кулаки» (16+)
23.30, 03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные (12+)
2.00 Ярушин Хоккей Шоу. Вадим
Шипачев и Сергей Гореликов (12+)
2.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Е.
Ананьина и А.Гайдулян (12+)
5.30 «10 историй о спорте» (12+)

ТВ Центр

05.35 Х/ф «Артистка» (12+)
07.30 Д/ф «Чарующий акцент»
(12+)
08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою…» (12+)
11.40, 02.35 Х/ф «Агата и правда
об убийстве» (12+)
13.35 «Мой герой» (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. (12+)
0.20 Д/ф «Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична» (12+)
01.10 Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот» (12+)
04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)

ТВ-программа
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно»
(12+)

Пятый канал

05.00 М/сериал «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» (12+)
06.10 Х/ф «Блеф» (16+)
08.00 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
10.00 Т/с «Парфюмерша» (12+)
17.25-0.50 Т/с «След» (16+)
1.35-0.50 Т/с «Детективы» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». Дело пахнет мандарином»
(16+)
10.00 Анимационный «Юные титаны, вперед!» (6+)
11.40, 02.45 Х/ф «Черная молния» (0+)
13.45 Х/ф «Елки последние» (6+)
15.45 Анимационный «Гринч»
(6+)
17.25 Анимационный «Шрэк третий» (6+)
19.15 Анимационный «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет в
школу» (0+)

ТНТ

07.00 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке Star». Часть
2» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом
городе» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы. Два билета
на футбол» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
10.00-21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «Парфюмерша» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
10.40 Анимационный «Снежная
королева-2. Перезаморозка» (0+)
12.05 Анимационный «Снежная
королева-3. Огонь и лед» (6+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
16.05 «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-2» (12+)
02.55 «Величайший шоумен» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Как Маша поссорилась
с подушкой» (0+)
04.55 М/ф «Маша больше не лентяйка» (0+)
05.05 М/ф «Маша и волшебное
варенье» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 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+)
00.05 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.00 «Stand up» (16+)

Че

06.00 «Каламбур» (16+)
06.45 Х/ф «Тот, кто читает мысли
(менталист)» (16+)
00.00 «Рюкзак» (16+)
1.00 «кстрасенсы-детективы (16+)
2.00 «Фейк такси» (18+)
2.45 «Улетное видео» (16+)

Рен ТВ

5.00 Концерт М. Задорнова (16+)
5.20 Концерт М. Задорнова (16+)
7.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
8.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
9.45 «Илья Муромец и Соловейразбойник» (6+)

Че

06.00 Х/ф «Десантура. Никто кроме нас» (16+)
0.00 «Рюкзак» (16+)
1.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
2.00 «Фейк такси» (18+)
2.40 «Улетное видео» (16+)

Ваша реклама на наших страницах
8 915 691 15 28

НАШ ФУТБОЛ

19 декабря 2020 года в спортивном зале МБВУ СОЦ
«Спутник» МО г.Донской, мкр. Северо-Задонск, состоялся VI традиционный открытый турнир по миРен ТВ
ни-футболу, среди мальчиков 2010-2011 г.р., на Кубок
05.00 Музыкальный марафон «Ле- и призы газеты «Н-Регион» и МБВУ СОЦ «Спутник».
генды Ретро FM» (16+)
07.00 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
08.40 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
10.00 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
11.30 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
13.15 Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
14.45 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
16.05 Анимационный «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+)
17.40 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
19.10 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
20.35 Анимационный «Три богатыря: ход конем» (6+)
22.05 Анимационный «Три богатыря и морской царь» (6+)
23.35 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
00.50 Анимационный «Три богатыря и наследница престола» (6+)
02.20 «Новогодний Задорнов».
Концерт (16+)
03.55 «Апельсины цвета беж».
Концерт М. Задорнова (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
22.30 «Лучшие песни нашего
кино» (12+)

Звезда

05.20 Х/ф «Небесные ласточки»
(0+)
07.35 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
09.50 Х/ф Покровские ворота (0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «Бабий бунт,
или война в Новоселково» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка»
(0+)
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой»
(12+)
03.10 Х/ф «Новогодний романс»
(12+)
05.00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский»
(6+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
11.20 «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
12.50 «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
14.10 «Три богатыря: ход конем»
(6+)
15.40 «Три богатыря и морской
царь» (6+)
17.10 «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
18.35 «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
20.10 «Иван Царевич и Серый
Волк-1,2,3,4» (0+)
02.20 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова (16+)

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». (0+)
10.00 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
1.00 «Колдуны мира». (16+)
2.00 «Новогодние чудеса». (12+)
3.30 «13 знаков зодиака». (12+)

В Турнире приняли участие 4 команды:
- «Спутник» мкр. Северо-Задонск, МО г. Донской;
- «Авангард» мкр. Центральный, МО г. Донской;
- «Мечта» г. Новомосковск;
- «Майский » п. Майский Узловский район.
Соревнования среди команд проводились по круговой
системе, победителя и призеров определяли по наибольшему количеству очков набранных в играх между командами.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
I место - команда «Спутник», МБВУ СОЦ «Спутник» мкр.
Северо-Задонск;
II место - команда «Авангард», МБУ «ДСК», мкр. Центральный, МО г. Донской;
III место - команда «Мечта» ДЮСШ-2 г. Новомосковск;
IV место - команда «Майский » п. Майский Узловский
район.

Команда победитель и призеры соревнований были награждены кубками, грамотами, а игроки - медалями и
сладкими призами. Команда занявшая 4 место была награждена грамотой, а игроки – сладкими призами. Кубки,
медали и сладкие призы были предоставлены главным
редактором газеты «Н-Регион», Чендевым Юрием Марковичем.

Звезда

05.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.20 08.15 Х/ф «К Черному морю»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
Загадки века: 9.00-19.55
9.00 «Тонька-пулеметчица» (12+)
9.45 «Финляндия. Злой, добрый
сосед» (12+)
10.30 «Операция «Златоуст» и Лев
Термен» (12+)
11.15 «Русская Атлантида» (12+)
12.00 «Поджог Рейхстага» (12+)
12.50 13.15 «Секретные бункеры
Сталина» (12+)
13.55 «Яков Свердлов» (12+)
14.40 «Оружие возмездия. Вторая
жизнь» (12+)
15.35 «Берлинский сюрприз Сталина» (12+)
16.20 «Цена ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)
17.10 «Обмен дипломатами» (12+)
18.15 «Тайны «Черного ордена»
(12+)
19.05 «Репатриация. Из России с
любовью» (12+)
19.55 «Охота на палачей Хатыни»
(12+)
20.50 Х/ф Покровские ворота (0+)
23.30 Х/ф Опасно для жизни (12+)
1.20 Х/ф «Джокеръ» (12+)
3.10 Х/ф «Сегодня - новый аттракцион» (0+)
4.40 Фронтовые истории любимых
актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш» (6+)

Лучшими игроками турнира были признаны:
- лучший нападающий -Соболев Дмитрий - команда
«Спутник»;
- лучший защитник - Гурьев Артем - команда «Мечта»;
- лучший вратарь - Зехов Дмитрий - команда
«Авангард».
Команду «Спутник» к турниру подготовил тренер МБВУ
СОЦ «Спутник» Кузнецов Геннадий Владимирович.
Благодарим спонсора турнира Чендева Ю. М. и судейскую
коллегию за хорошую организацию и проведение турнира,
а командам желаем дальнейших спортивных побед!
Для укрепления здоровья и физического развития наших
детей редакция газеты «Н-Регион Медиа» приглашает к
сотрудничеству спонсоров для регулярного проведения
подобных мероприятий. С каждого оплаченного вами рубля за рекламу в газете «Н-Регион Медиа» идёт отчисление на развитие детского и юношеского спорта в нашем
регионе.

Ваша реклама на наших страницах
(48762) 3-82-70

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
Первый канал

05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
07.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» (6+)
12.00 Х/ф «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
03.10 «Дискотека 80-х» (16+)

Россия 1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
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+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

НТВ

06.15 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «Пес»
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)

Матч ТВ

06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» (12+)
06.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные (12+)
09.00 М/ф «Метеор на ринге»
(0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
09.40 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.
АСА. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова (16+)
12.35 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Химки» (12+)
16.30, 22.00 Новости (16+)
16.35, 22.10 Все на Матч! (12+)
17.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Вольфсбург» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок
Матч! Боец (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Удинезе» (12+)
00.45 Дартс. ЧМ. Финал (0+)
02.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины (0+)
03.50 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины (0+)
04.30 Д/ф «Когда папа тренер»
(12+)
05.30 «10 историй о спорте»
(12+)

ТВ-программа
ТВ Центр

06.05 Т/с «Женская логика» (12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
09.00 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» (12+)
11.40 Х/ф «Агата и проклятие иштар» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Юмор с мужским характером» (16+)
15.50 Т/с «Женская логика-2»
(12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра-2» (12+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега»
(12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного пророчества» (12+)
01.50 Как встретишь, так и проведешь! (12+)
02.30 Х/ф «Агата и проклятие Иштар» (12+)
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Энигма» (16+)
05.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Зимина наносит ответный
удар» (16+)
06.30 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Вампиры» (16+)
07.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Эпидемия» (16+)
08.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Паранойя» (16+)
09.00, 02.15 Х/ф «Двойной блюз»
(16+)
12.45 Т/с «Куба» (16+)
20.15 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
02.15 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый
Волк» (0+)
06.45 М/ф «Серебряное копытце»
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». Заливной огонек» (16+)
10.15 Т/с «Миллионер поневоле»
(12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-2» (12+)
16.05 Анимационный «Ледниковый период» (0+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Маверик» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
04.35 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
04.50 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.10 М/ф «Машенька и медведь»
(0+)
05.30 М/ф «Королева зубная щетка» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 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+)
00.05 Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (16+)
01.50 «Stand up» - «Дайджест»
(16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
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06.00 «Каламбур» (16+)
06.45, 01.20 «Супершеф» (16+)
07.30 Х/ф «Изгой-один. Звездные
войны. Истории» (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 5 - империя наносит ответный
удар» (0+)
12.50 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 6 - возвращение джедая» (0+)
15.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1 - скрытая угроза» (0+)
18.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2 - атака клонов» (0+)
21.20 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 3 - месть ситхов» (12+)
00.30 «Рюкзак» (16+)
02.15 «Улетное видео» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт М. Задорнова (16+)
06.30 «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
07.50 «Три богатыря: ход конем»
(6+)
09.15 «Три богатыря и морской
царь» (6+)
10.40 «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
12.05 «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
13.45-18.20 «Иван Царевич и Серый Волк-1,2,3,4» (0+)
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона»
(6+)
22.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
0.00 Х/ф «Скиф» (18+)
2.40 Концерт М. Задорнова (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Гадалка» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна» (16+)
01.00 «Новогодние чудеса». «Новогодние наряды, декор, украшения» (12+)
02.00 «Новогодние чудеса». «Ритуалы» (12+)
0 2 . 4 5 « Н о во год н и е ч уд е с а » .
«Предсказания» (12+)
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03.30 «13 знаков зодиака». «Весы»
(12+)
04.15 «13 знаков зодиака». «Скорпион» (12+)
05.15 «13 знаков зодиака». «Стрелец» (12+)

Звезда

05.20 Х/ф «Опекун» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
9.00-19.55 Улика из прошлого:
9.00 «Ограбление века. Дело ереванских гангстеров» (16+)
9.50 «Тайны проклятых. Заклинатели душ» (16+)
10.40 «По следам снежного человека. Рассекреченные архивы
ФБР» (16+)
11.20 «Бегство» Гитлера. Рассекреченные материалы» (16+)
12.05 «Овощная мафия. Тайна
«Черной тетради» (16+)
12.55, 13.15 «Дело о проклятых
бриллиантах. Новые факты» (16+)
13.55 «Загадка одного следа. Банды диверсантов против советского
тыла» (16+)
14.45 «Тройка, семерка, туз. Тайна
карточной мафии» (16+)
15.35 «Последняя тайна парома
«Эстония» (16+)
16.20«Охота на конструктора. Тайна нераскрытого убийства (16+)
17.10 «Золотая лихорадка в СССР:
по следам самородка» (16+)
18.15 «Тайны тела Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
19.05 «Проклятия мертвых» (16+)
19.55 «Опасная связь. Тайна одного испытания» (16+)
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
22.45 Х/ф Мой парень - ангел»
(16+)
00.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
04.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
05.30 «Не факт!» (6+)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД

ОВЕН

РАК

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

Каждые 12 лет год Быка повторяется,
чтобы научить Овнов терпению (но это
не точно). Однако последние не зря
держат марку самого упрямого знака
зодиака, поэтому сопротивляться они
будут из последних сил. Но однажды,
чуть успокоившись, увидят: то, что
раньше было плодом их упорной борьбы, спокойно само упало в руки. Просто
Бык любит терпеливых и трудолюбивых, и если первому знаку зодиака
удастся унять свою импульсивность, то
в конце 2021 года он вполне может сказать: «Да, это был отличный год!»

Рак не был бы Раком, если бы постоянно не беспокоился обо всём. Так вот,
2021 год научит его меньше значения
придавать проходящим вещам, концентрируясь на действительно важном.
Представьте, какое это испытание для
импульсивного Рака? Кроме того, представителей этого знака ждет сильное
любовное приключение, оно должно
случиться. Так что не переживайте, отпустите ситуацию и позвольте Вселенной в этот раз решить самой.

В год Быка Весам нужно будет научиться производительному созерцанию: это
когда ты одновременно и с удовольствием наблюдаешь за жизнью, но и
умеешь найти в нужный момент ресурс
для трудового подвига. Пару раз в 2021
году у Весов возникнут моменты, когда
им нужно будет проявить себя с лучшей
стороны. И если они это сделают, то на
дивиденты от произведённого эффекта
смогут ещё долго прекрасно существовать. Ну, и главное: определитесь уже,
куда вам идти и кого взять с собой.

Козероги могут свернуть любую гору, но
только если на это не требуется много
времени. Если нужно ждать и терпеть давайте, до свидания! Так, вот, в 2021
году придётся упорствовать, настаивать и учиться ждать. Это правила жизни покровителя года, и никуда тут не
деться. Но есть у этого и хорошая сторона: упор на одно дело убережёт представителей этого знака от распыления
на множество, чем они частенько злоупотребляют, при этом не получая никакого значимого результата. И придётся
пристальнее следить за здоровьем: оно
может подвести.

ЛЕВ

Как вы думаете, смогут найти общий
язык Бык и Телец, если они как братьяблизнецы? Еще бы! Для Тельца 2021
год будет как выигрыш в лотерею. Его
основательность, умение вникнуть в
суть и предприимчивость всячески будут поддерживаться символом года и
принесут ему хорошие и духовные, и
материальные дивиденты. Кроме того,
в этот год Тельцов ждут знакомства, которые сильно изменят их жизнь, но для
этого нужно быть максимально открытым для окружающих.

Покровитель года - Бык - не любит авантюрных и стремительных действий, но
только одного знака зодиака - Льва, он
не будет осуждать за это, а значит не
станет препятствовать, когда тот в
определенной ситуации решит пойти
ва-банк. Дело в том, что все бизнес-дела представителей этого знака в 2021
году будут пробуксовывать, и только
смелость, напористость и сверхусилия
позволят им выйти на новый уровень.
Ну, и Львам предстоит пройти большой
путь, чтобы смириться с тем, что жизнь
- это не только вечный праздник, но и
повторяющиеся будни.

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

Природное обаяние и навыки короля
коммуникаций, которым всегда считают
Близнецов, мало помогут им в 2021
году. Смиритесь! Для того, чтобы добиться своих целей и хорошо заработать, им придётся много трудиться. Обстоятельства заставят представителей
этого знака пересмотреть свои траты на
жизнь, сделав их более рациональными, кроме того, они даже могут пойти
учиться чему-то новому. Зато в личной
сфере у Близнецов будет полный порядок. И это спокойствие в душе, которое
им даст счастье в личной жизни, сильно
поможет им решить все другие задачи.

Девы так много всего успели за прошлый астрологический цикл, да и нового перелопатили в 2020-м, что год Быка
должен стать для них годом осмысления, анализа пройденного и получения
новых знаний. Сильных потрясений и
ярких событий гороскоп им не обещает.
Исключением станут только творческие
Девы для которых этот год может стать
временем признания и появления свежих идей. А быть может, именно в этот
год Девы захотят завести ребёнка и направить свою кипучую энергию в воспитание нового человека? Звезды этому благоволят.

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН
Энергия покровителя года Быка, наложенная на тонкую интуицию Скорпиона,
может дать очень хорошие результаты
как в финансовой сфере, так и наладить пошатнувшуюся в 2020 году личную сферу представителей этого знака.
Также неожиданно для самих Скорпионов этот год станет временем многочисленных путешествий, как по работе, так
и на отдых. Это сильно подзарядит
внутреннюю батарейку этого знака, и к
концу года и он сможет легко избежать
осенней хандры.
СТРЕЛЕЦ
В 2021 году Стрелец вдруг осознает, что
основа его счастья - это семья, и, если
раньше она стояла у него на втором
плане после работы и многочисленных
дел, то теперь он будет много времени
уделять ей и для того, чтобы сохранить
теплоту в отношениях с партнёром, и не
будет жалеть свободных часов на воспитание детей. Но при этом дела у него
будут идти прекрасно, потому что из
процессов уйдет лишняя суета. Стрелец сможет как-то так выстроить день, а
потом и жизнь, что научится все успевать. Единственное, с чем стоит быть
осторожным, - это с безграничным доверием к деловым партнёрам.

ВОДОЛЕЙ
В начале года у Водолеев появится желание всё изменить: и в быту, и в личной жизни, быть может, даже сменить
профессию. Но несмотря на всю решительность этого намерения, звезды советуют представителям этого знака отложить перемены до конца весны. Вопервых, покровитель года - Бык - не
любит спешки, во-вторых, именно в мае
все обстоятельства сложатся в лучшую
комбинацию и вам не потребуется много усилий, чтобы добиться своего.
РЫБЫ
У Рыб был непростой 2020 год, в котором они смогли и обрести мудрости, и
накопить нового опыта, и обзавестись
лишними средствами. И они будут
большими молодцами, если в 2021 году
постараются максимально это сохранить. Надо отметить, что вот эта спокойная созерцательность, которой они
научились, найдёт большую поддержку
у Вселенной и она выпишет им много
хорошего в год Быка. Будут там и путешествия, новые знакомства, да и просто моменты счастья, которые вы сможете сохранить в своем сердце.
Источник: kp.ru

10

«Н-Регион Медиа» №52 (1106) 23 декабря 2020 г.

С НОВЫМ ГОДОМ!

С НОВЫМ ГОДОМ!

«Н-Регион Медиа» №52 (1106) 23 декабря 2020 г.

11

12

«Н-Регион Медиа» №52 (1106) 23 декабря 2020 г.

С НОВЫМ ГОДОМ!

В этом году по адресу: г.Новомосковск, ул.Космонавтов, д.16 открыл свои двери новый трехэтажный
просторный детский центр на 240 мест, рассчитанный для дневного пребывания детей в возрасте
от года до семи лет. Он оборудован современной техникой и мебелью, на прилегающей территории
выполнено благоустройство, установлены игровые площадки.
В преддверии новогодних праздников Заведующий МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №
56» Васильева Евгения Вячеславовна поделилась с читателями газета «Н-Регион», как идет подготовка к Новому году в дошкольном учреждении: «Силами сотрудников создана сказочная атмосфера
праздника. Украсить центр к Новому году – одновременно дело хлопотное, но приятное. Наш коллектив творчески подошёл к этому делу. На территории детского сада детей и родителей встречает дедушка Мороз, фасад украшен яркими огнями, на окнах красивые резные снежинки.
В каждой группе появилась нарядная ёлочка, украшенная
игрушками, которые смастерили сами ребята.
В холле центра организована праздничная фотозона. Здесь
встречают малышей дедушка Мороз и Снегурочка, нарядная
ёлка и уютный камин. Воспитатели делают на этом фоне фотографии воспитанников, и каждый родитель может увидеть своего
ребёнка на информационном экране, размещенном при входе в
учреждение, а при желании совершенно бесплатно получить
фотографию в электронном виде.
Полным ходом идёт подготовка к новогодним утренникам. Музыкальный зал сияет огнями, звучат новогодние песни и стихи,
ребята примеряют костюмы, вживаются в роли своих героев. К
сожалению, из-за сложной обстановки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции новогодние утренники в
детском саду пройдут без родителей. Но все же родители (законные представители) смогут увидеть своих детей посредством
онлайн-трансляции, а также получить видео утренника на электронный носитель.
Для нас наступает очень волнительный момент, ведь это первый Новый год в Центре развития ребёнка. Мы надеемся, что дети и родители получат массу положительных эмоций, а коллектив детского сада - хороший настрой на новый 2021 год».

Знакомьтесь: Группа страховых компаний «Югория»

На вопросы
корреспондента отвечает
Алла Владимировна Воробьева,
директор Агентства
«Новомосковское»
Тульского филиала
АО ГСК «Югория».

- В «Югорию» Вы пришли недавно, за плечами огромный
опыт работы в сфере страхования. Вас хорошо знают как профессионала и ответственного руководителя… Не было сомнений,
ведь Вы возглавили агентство в
непростое для всех время?
- Смысл нашей жизни – в развитии. Нельзя останавливаться, если
ты понимаешь, что можешь сделать больше! Надо не бояться принимать решения, расширять горизонты и идти вперед. А период
спада в экономике можно исполь-

зовать как точку роста, в том числе
личностного.
Моя ближайшая цель – максимально усилить бренд «Югория» в
регионе, развить продажи приоритетных продуктов, сделать так, чтобы каждый клиент был максимально защищен и уверен в завтрашнем
дне.
- Чем гордится компания, какие
награды и достижения считают
важными?
- «Югория» - один из лидеров российского страхового рынка, победитель Всероссийской премии «Права
потребителей и качество обслуживания» 2016 года. Компания также
является лауреатом ряда престижных профессиональных и финансовых премий: «Золотая Саламандра», «Финансовая Элита», «Российский Финансовый Олимп» и др.
Но главное наше достижение – постоянный рост числа клиентов. С
каждым годом все больше граждан
выбирают «Югорию». Ежегодно
компания заключает около двух
миллионов договоров с физическими лицами и более 40 тысяч – с
юридическими.
- Если у вас так много разных
продуктов, есть, наверное, и особенно популярные?
- Есть и такие. Например, наш народный продукт – полис «Ремонт у
дилера». При невысокой цене – от 1
290 рублей (за год), он гарантирует,

что ваш автомобиль будет отремонтирован, даже если у виновника
ДТП не было полиса ОСАГО. Такое
сейчас случается очень часто – по
оценкам экспертов без ОСАГО ездит каждый четвертый водитель.
Обычно в этой ситуации потерпевший вынужден разбираться с проблемами сам: претензии, эксперты,
волокита, суды и пр.
С нашим полисом «РУД» все вопросы возьмем на себя мы, а вы
получите отремонтированную машину.
- Автомобили – это, конечно,
хорошо, но мой дом мне гораздо
дороже, вы его можете застраховать?
- Да, у нас есть различные программы страхования жилья. Все мы
знаем, что дачи и загородные дома
особенно нуждаются в надежной
страховой защите. Причем такая
защита необходима в любой период: в весенне-летний сезон повышается риск пожаров, а осенью и
зимой многие дома и дачи подвергаются рискам затопления и разрывов
коммуникаций из-за промерзания
труб, еще нередки грабежи и кражи.
У нас вы можете застраховать дачный или жилой дом, ремонт в нем,
различные постройки на участке:
хозблок, гараж, баню, беседку. Также можно защитить инженерные
коммуникации, технику, мебель,
даже одежду, находящуюся в доме.
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Наши полисы позволяют защитить
и ваши квартиры от пожаров, взрывов, аварий, краж и множество других рисков. Очень рекомендую жителям многоквартирных домов,
особенно верхних этажей, застраховаться на случай причинения вреда
имуществу соседей: если вы затопите квартиры снизу, то ремонт вашим соседям оплатит «Югория».
- Это все дорого?
- Это индивидуально. Скажу лишь,
что тарифы нашей компании по
страхованию домов, квартир и дач
приятно удивят клиентов. Например, страхование ответственности
перед соседями на сто тысяч рублей стоит менее тысячи.
- А если случилась какая-то
беда, например, пожар, что делать?
- При наступлении страхового случая вы обращаетесь в наш офис. К

вам приезжает наш специалист на
осмотр. Вы получаете деньги на
восстановление имущества, либо
ваши соседи получают компенсацию. «Югория» платит всегда!
Беседовала Ольга Жикина.
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