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• Однокомнатную квартиру в Раменском от соб-
ственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собственника в Ра-
менском. 8-915-006-18-13. Галина Ивановна

• Куплю участок от собственника, можно с домом 
. 8-968-421-37-68

• Куплю: швейную машинку, грампластинки, ра-
диофототехнику, инструменты, аудиокассеты, не-
нужный хлам. 8-916-053-16-98

• Сниму квартиру/дом от собственника. Семья
РФ. 8-968-421-37-68 Светлана.

• Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер
верхней детской одежды. Резюме по адресу shvey.
ramenskoe@gmail.com

• Охранники и контролеры. г. Жуковский. З/п от
25000р. 8-916-337-87-11

• 1 к.кв г. Жуковский Ул Гагарина 17000руб. + свет.
Залог 8000руб. Комиссия 50%. 8-903-143-77-56

• Квартира на Новый Год г. Жуковский. Центр го-
рода. 90 кВ.м. Евро ремонт. Зал 40 кВ.м. Для компа-
нии не более 10 человек. С 31 декабря по 2 января
60.000руб. 8-903-143-77-56

• 2-х к.кв. г. Жуковский Ул Чкалова. Комна-
ты раздельные . 22000руб. плюс счетчики. Залог
11.000руб. разбивается. Комиссия 50% 8-903-143-
77-56

• 2-х к.кв. Пос. Гжель. Комнаты раздельные. За-
лог обсуждается 18.000руб. + счетчики. Комиссия
50% 8-903-143-77-56

• 2-х к.кв. г. Бронницы комнаты раздельные.
20.000руб. + свет. Залог 10.000руб. Комиссия 50%.
8-903-143-77-56

• Сдадим быстро и выгодно квартиру, дом, дачу.
Своя база клиентов. Работаем с 2008 года. Услуга
бесплатна для собственников! Своя база клиентов!
8-903-143-77-56.

• 1 к.кв. Г. Жуковский Ул. Королева д. 16/23  8 этаж 
14 Эт. дома. 38 кВ. М. Под ремонт. 3.600.000руб.
8-903-143-77-56

• 2-х к.кв  квартиру в пос. Рылеево д. 23 . S= 60
кВ.м . Жилая 30 кВ.м. Кухня 12 кВ.м. 3/5. Подходит
под ипотеку.  2.550.000руб. торг 8-929-987-87-55
Екатерина

• 2-х комнатную квартиру в пос. Тельмана д.19.
Квартира малогабаритная 37.3 кВ.м. Комнаты раз-
дельные. 2.900.000руб. торг 8-903-143-77-56

• 2-х к.кв г. Жуковский Ул Серова 8 А. Комнаты
раздельные. Первый этаж 3.900.000руб. 8-903-143-
77-56

• Тёплый  Гараж с погребом в г. Жуковский ГСК 
«Полёт» 18 кВ м. 700.000руб. 8-903-143-77-56

• Дачу д. Пласкинино СНТ « Сокол» 6 соток 72
кВ м. 835.000руб. Собственник. +7 (968) 829-95-36
Сергей.

• Благоустроенный двухэтажный дом в Крыму
200 кв.м. Возможен обмен. т. 8-926-830-16-40

АВТО НА ПЛОЩАДКЕ АВТОСАЛОНА
САЛЮТ-АВТО

Тел.: 8-926-934-75-57
• Фольксваген Пассат 2001 год, Зеленый, дв.-

1800 150 л.с., механика, пробег 201 т.км.,  климат
однозонный, обогрев передних сидений, обогрев
зеркал и заднего стекла, сигнализация, централь-
ный замок, подушки безопасности передние и бо-
ковые, ABS, музыка CD/MP3, радио, USB, AUX, 2
КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ.  Цена: 245 000 руб.

• Фольксваген Пассат 2005 год., ЧЕРНЫЙ, ДВ-
1,9 ДИЗЕЛЬ ТУРБИРОВАННЫЙ, 130 л.с., АВТОМАТ,
пробег 160 т.км. Пригнана в 2009 году из Германии.

ПТС ОРИГИНАЛ. Сигнализация с автозапуском. По
кузову и техническому состоянию отлично, салон-
кожа, люк, обогрев передних сидений,  круиз-кон-
троль, сигнализация, центральный замок, подушки
безопасности передние и боковые, ABS, ASR, систе-
ма курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC), музыка,
навигация, управление на руле.  Цена: 268 000 руб.

• ЛАДА ГРАНТА 2012 год, СЕРО-ЧЕРНЫЙ, ДВ.- 
1600 8 КЛАПАННЫЙ ИНЖЕКТОР, 81 Л.С., ТРЕТИЙ
ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КЛЮЧА, ПРОБЕГ 142 Т.КМ., РЕЗИНА 
ЗИМА-ЛЕТО, ЛИТЫЕ ДИСКИ. Цена: 165 000 руб.

• Хундай Портер 2012 год., БЕЛЫЙ, ДВ.-2,5
ДИЗЕЛЬ, 126 Л.С., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 166 Т.КМ.,
РЕФРИЖЕРАТОР, 2 ключа, один владелец по факту,
всё работает. Резина в хорошем состоянии. Конди-
ционер Салон Кожа Обогрев Зеркал Электростекло-
подъемники передние Сигнализация Центральный
замок Подушки безопасности Фронтальные Актив-
ная безопасность ABS музыка Радио AUX. Цена: 710
000 руб.

• Ситроен Джампер 2013 год категория Д, для
пассажирских перевозок,  Белый, ДВ.-2200 ДИ-
ЗЕЛЬ., 131 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, ПРОБЕГ 294
Т.КМ., ВЕБАСТО. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ. 2 ПЕЧ-
КИ, ЕВРО 4, ОДИН ВЛАДЕЛЕЦ ФИЗ.ЛИЦО, ПТС
ОРИГИНАЛ, 19 МЕСТ С ВОДИТЕЛЕМ. Гидроусили-
тель руля, Люк, Обогрев, Электростеклоподъемни-
ки передние, Сигнализация, Центральный замок,
Подушки безопасности Фронтальные, ABS. Цена:
499 000 руб.

• Пежо 308 2008 год КРАСНЫЙ, ДВ.-1600, АВТО-
МАТ, ПРОБЕГ 175 Т.КМ., 4-Й ВЛАДЕЛЕЦ, 2 комплек-
та колес зима лето на литых дисках, 2 комплекта
ключей. Гидроусилитель руля, кондиционер, салон-
ткань, заднего стекла, электростекла передние,
электропривод зеркал, парктроник задний и перед-
ний, сигнализация, центральный замок, подушки
безопасности передние и боковые, ABS, ASR, ESP/
ESC/DSC, музыка MP3, Радио, TV, USB, противоту-
манные фары. Цена:  280 000 руб.

• Мерседес-бенц C220 CDI 2003 год, Черный,
универсал, ДВ-2200 ДИЗЕЛЬ 143 Л.С., АВТОМАТ,
ПРОБЕГ 340 Т.КМ., климат многозонный, салон-
ткань, обогрев передних сидений, электростекла,
электропривод передних сидений, зеркал, круиз-
контроль, бортовой компьютер, сигнализация, цен-
тральный замок, подушки безопасности передние
и боковые, ABS, ASR, ESP/ESC/DSC,  музыка штат-
ная, противотуманные фары. Цена: 315 000 руб.

• МОТОЦИКЛ SUZUKI BANDIT 1250 SA 2007 год,
98 л.с., серый-черный, весь целый, новые звезды,
новая цепь, новые баллоны  перед/зад, пробег это-
го всего 30 т.км. Цена:  330 000

• НИССАН КАШКАЙ 2010 год,  ЧЕРНЫЙ, ДВ.-1,6 
114 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, КОРОБКА-МЕХАНИ-
КА, ВТОРОЙ ВЛАДЕЛЕЦ, САЛОН-ВЕЛЮР, ПРОБЕГ
180 Т.КМ., СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АНГЛИЯ. Ори-
гинальный ПТС. Гидроусилитель руля Кондиционер
Салон Велюр Обогрев Передних сидений Зеркал
Заднего стекла Электростекла Передние и задние,
омыватели фар, Электропривод Зеркал Датчик до-
ждя Датчик света Круиз-контроль Бортовой ком-
пьютер Сигнализация Центральный замок Подушки
безопасности передние и боковые Антиблокиро-
вочная система тормозов (ABS) Антипробуксовоч-
ная система (ASR) Система курсовой устойчивости
(ESP/ESC/DSC) музыка MP3 Радио USB AUX, гром-
кая связь, Аудиосистема 4 колонки, управление на
руле. Цена: 520 000 руб.

• ЛАДА ВЕСТА 2019 год, БЕЛАЯ, дв.- 1,6 ИНЖ.,
106 л.с., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 24 Т.КМ., 1 ВЛАДЕ-
ЛЕЦ, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ, Гидроусилитель руля,
обогрев передних сидений, зеркал, заднего стекла,
электро стеклоподъемники передние, сигнализа-
ция штатная,центральный замок, подушки безопас-
ности передние, музыка, MP3, Радио, USB. АВТО НА 
ГАРАНТИИ.  Цена: 570 000 руб.

• 47л/170/65 москвич Ищу жену 8-925-197-33-
69 Александр

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Юридическое сопровождение сделки. Подбор

квартиры. Помощь в ипотеке. Агентство недвижи-
мости ООО «АГАТ+» работаем с 2008 года. 8-903-
143-77-56

• Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки раз-
ных жанров, вопросы по телфону 8-916-619-00-66,
доступен в WhatsApp и Viber

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплат-
ная диагностика. Выезд в удобное для Вас время.
Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи довольных
клиентов. На рынке ремонта более 7 лет. 8-999-
838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пыле-
сосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии.
8-925-822-99-90

• Ремонт и обслуживание холодильников, холо-
дильного оборудования, кулеров, ледогенерато-
ров, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и технолог.
оборудования. Плиты, пароконвектоматы, СВЧ,
мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно!
8-977-800-88-98

• Запчасти к любым видам бытовой техники в на-
личии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качествен-
но. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Раменское,
Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4, 2 этаж,
пав.22

• Оформление документов на вашу недвижи-
мость: регистрация сделок, продажа вашей недви-
жимости, размежевание земельных участков, гео-
дезия, тех.план, топосъёмка. 8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

Куплю  радиодетали,  новые и б/у, можно на пла-
тах, переключатели, реле, пускатели, разъемы, 

термопары, реохорды, осциллографы, гене-
раторы, фотоаппараты, значки времен СССР.. 

8(903)125-40-10

РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ

СНИМУ

Замедлить опьянение и ослабить возмож-
ное похмелье можно, разбавляя или запивая
водой некоторые алкогольные напитки. Этот
способ NEWS.ru назвала врач-диетолог Дарья
Русакова.

Она отметила, что вода считается хорошим
растворителем, обладает мочегонным эф-
фектом и выводит вредные вещества из орга-
низма. При этом ее совет касается в первую
очередь шампанского и вина.

Воду можно заменить на любой другой на-
питок без сахара. «Если человеку некомфор-
тно запивать алкоголь таким способом, мож-
но просто пить воду или напитки в перерывах
между принятием пищи», — сказала Русакова.

Запивать крепкий алкоголь будет неэф-
фективно, уточнила врач. Их лучше правиль-
но закусывать, чтобы защитить слизистую
желудочно-кишечного тракта. Хорошо с этим
справляются салаты, мясная и сырная тарел-
ки и другие продукты, содержащие белки и
жиры.

Ранее внештатный психиатр-нарколог
Минздрава Евгений Брюн раскрыл порядок 
употребления разных видов спиртного на Но-
вый год. По его словам, начинать лучше с шам-
панского, а потом переходить на белое сухое
вино. Желательно не смешивать алкоголь со
сладостями и газированными напитками.

lenta.ru

ДОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ
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Государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания Московской об-
ласти «Воскресенский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Преодоление»

Приглашает на работу:
врача-педиатра 0,5 ставки,

врача-физиотерапевта 0,5 ставки,
медицинскую сестру по массажу,

специалиста по реабилитации инвалидов
(опыт работы в области медико-социаль-

ной экспертизы приветствуется).
Рассматриваем пенсионеров.

Полный социальный пакет.

Контактные телефоны: 8-496-44-3-80-60,
8-496-44-3-86-99, 8-916-133-91-19
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Воскресенье, 3 января

05:30, 06:10 
«СТАРИК ХОТТАБЫЧ»  
0+
06:00, 10:00, 12:00 

             Новости
07:05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»  
             0+
08:25 «МОРОЗКО»  0+
10:10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
             КОРОЛЕВСТВА»  
             6+
12:00 «Викторина»  16+
14:30 «Кто хочет стать 
             миллионером?»  12+
15:40 Ледниковый период 
             0+
19:25 «Лучше всех!»  
             0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда»  16+
23:50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР»  

             16+
01:30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»  
             0+

05:00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ: 

             ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08:15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»  
            12+
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца»  12+
12:15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
             12+
15:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»  
             12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 «АННА КАРЕНИНА»  
             12+
01:05 «ЛИКВИДАЦИЯ»  
             16+

06:05, 15:50 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА»  12+
08:15 «Любовь на съемочной 
площадке» 

12+
09:00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
             ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»  6+
10:50 «Людмила Целиковская.
             Муза трех королей»
             12+
11:40 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 
             ИШТАР»  12+
13:35 «Мой герой»  
             12+
14:30 События
14:45 «Юмор с мужским характером»  
             16+
17:55 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
             ЗАВТРА-2» 12+
21:35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»  12+
23:35 «Польские красавицы.
             Кино с акцентом»  12+
00:25 «Личные маги советских 
             вождей»  12+

04:45 «ЗАХОДИ- НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ -НЕ 
ПЛАЧЬ...»  12+

06:15 «КАК ВСТРЕТИТЬ 
             ПРАЗДНИК НЕ ПО ДЕТСКИ»  
             12+
06:40 Центральное
             телевидение  16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:0000
             Сегодня
08:20, 10:20 «ПАУТИНА»  
             16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:20 
             «ПЕС» 16+
23:00 «Маска»  12+
01:30 «ДЕД МОРОЗ: 
             БИТВА МАГОВ»  
             6+

06:30
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:35«АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»  
             12+
10:50 «Обыкновенный
             концерт»
11:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
             СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
             ФИННА»

12:30, 00:00 12:30, 00:00 «Боольшо«Большой
             Барьерный риф-живоеБарьерный риф-живое
             сокров щсокровище»
13:20 Больше, чем лююбюююю овььь
14:00 «СИССИ»
15:45 Большие и малеееееенькнькнькньккккн ие. 
             Избранное 
16:45 16:45 «Пешком...»
17:15, 00:50 17:15, 00:50 Концерт на Соборной Концерт на Соборной 
             площади Миланаплощади Милана
18:4018:40 Цвет времениЦвет времени
18:55 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21:50 «Наука Шерлока Холмса»
22:20 «СИССИ-МОЛОДАЯ 
             ИМПЕРАТРИЦА»

05:20 «ОПЕКУН»  12+
06:45, 08:15
«КУБАНСКИЕ 

             КАЗАКИ»  0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
09:00 «Улика из прошлого»«Улика из прошлого»  16+16+
20:50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
             ВСТРЕЧАЛИСЬ»  0+

22:45 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ»  
             16+
00:40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»  
             12+
01:55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

06:00 Ералаш  0+Ералаш
06:30, 06:45, 07:00, 07:30,
16:05, 12:15, 13:55
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00 Детки-предкиДетки-предки  12+12+
09:00 «Уральские пельмени»  16+
10:15 «МИЛЛИОНЕР 
            ПОНЕВОЛЕ»  12+
12:10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
            НОВЫЙ ГОД!»  16+
14:05 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
            НОВЫЙ ГОД!-2»  12+
17:45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
            ТАЙНАЯ КОМНАТА»  
            12+
21:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
            УЗНИК АЗКАБАНА»  12+
23:45 Русские не смеютсяРусские не смеются  16+
00:45 «МАВЕРИК»  12+

Суббота, 2 января

05:30, 06:10 «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06:00, 10:00, 15:00 
Новости

07:00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»  0+
08:30 «Ледниковый период:
             Континентальный дрейф» 0+
10:10 «МОРОЗКО»  0+
11:45 «ОДИН ДОМА», 
              «ОДИН ДОМА -2»  0+
15:10 «ОДИН ДОМА -2»  0+
16:10 «ЩЕЛКУНЧИК И 
             ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
             6+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 Церемония вручения народной
             премии «Золотой граммофон»
             16+
00:20 «АННА И КОРОЛЬ» 
             0+

05::00000000 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ»  

             12+
08:10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»  
             12+
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ»  
             12+
13:05 «Песня года»
15:30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»  
             12+
17:40 «Юмор года»  16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 «АННА КАРЕНИНА»  
             12+
00:50 «ЛИКВИДАЦИЯ»  
             16+

05:35 «АРТИСТКА» 12+
07:30 «Чарующий акцент»
12+
08:25 «ДЕДУШКА» 12+

10:35 «Слушай, Ленинград, я тебе
             спою...»  12+

11:40 «АГАТА И ПРАВДА ОБ 
             УБИЙСТВЕ»  12+
13:35 «Мой герой»  12+
14:30 События
14:45 «Особенности женского 
             юмора»  12+
15:50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»  12+
17:55 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
             ЗАВТРА» 12+
21:30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ»  16+
23:15 Лион Измайлов. Курам на
             смех  12+
00:20 «Актерские драмы»  12+

06:05, 01:35 
«ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА»  12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
             Сегодня
08:20, 10:20 «ПАУТИНА»  
             16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:10 
             «ПЕС» 16+
23:00 Маска  12+

6:3006:30 МУМУЛЬЛЬТТФИЛЬМЫ  ФИЛЬМЫ  
308:30 «МНИМЫЙ  «МНИМЫЙ 

                          БОЛЬНОЙ»БОЛЬНОЙ»
10:30 «10:30 «ОбыкновенныОбыкновенный
                          концерт»концерт»
11:011:00 «МАЛЕНЬКАЯ «МАЛЕНЬКАЯ 
                          ПРИНЦЕССА»ПРИНЦЕССА»
12:30, 00:00 12:30, 00:00 «Большо«Большой
                          ф живоБарьерный риф оарьерный риф-живоБарьерный риф-живое
                          сокровище»сокровище»
13:13:25 его р щод звуки нестарею «Под ю оод звуки нестар «Под звуки нестареющего 
                          ьса»вальса»
14:05 14:05 ««РОЗЫГРЫШРОЗЫГРЫШ»»
15:415:45 ольшие и маленькииеБоБольшие и маленькие.
                          Избранное Избранное 
16:45 16:45 «Пешком...Пешком...»
17:15, 00:5017:15, 00:50 чказочная н ьь»ь«Сказоч оСказо«Сказочная ночь».
                          р нск ггггГала-концерт Бе о оонцерт Бер сГала-концерт БерлинГала-концерт Берлинского
                          филармонического ооркеркеркерр стра в филармонического ор стрр сфилармоничесфилармонического оркестра в 
                          ВальдбюнеВальдбюне
18:18:55 «ШЕРЛОК ХОЛМС»«ШЕРЛОК ХОЛМС»

1:5021:50 «Наука Шерлока «Наука Шерлока 
                          Холмса»Холмса»

2:22:20  ««СИССИСИССИ»»
2:02:30 МУМУЛЬЛЬТТФИЛЬМЫФИЛЬМЫ

:505:50 «ЗАЙЧИК»   «ЗАЙЧИК»  
0+0+
07:20,0,20,, 08:1507:20, 08:15

             «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»               «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»  
             12+             12+
08:00, 13:00, 18:00 08:00, 13:00, 18:00 
                          Но оостоНовости

9:0009:00 «Загадг ки век »«Загадки века» 
                          212+12+
20:50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»  «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»  
                          0+0+
2 33:30 «ОПАСНО «ОПАСНО 
                          ДЛЯ ЖИЗНИ»  ДЛЯ ЖИЗНИ»  
                          12+12+

1:01:20 «ДЖОКЕРЪ»  12+«ДЖОКЕРЪ»  12+
             12+             12+

3 1111103:10  «СЕГОДНЯ-НОВЫЙ «СЕГОДНЯ-НОВЫЙ 
             АТТРАКЦИОН»               АТТРАКЦИОН»  
             0+             0+

4:4  04:40 «ФФФрФФ онтовыо е истории «Фронтовые истории
                          мыых актер »люб х актеролюбимых актеров»    
                          6+6+

6: 0 06:00 ш  0+ррр 0+Ералаш  0+
0, 06:45, 07:00,06:20, 06 :45 07:6 06 6 0 006:20, 06:30, 06:45, 07:00,

, , 12:05, 10 4007:30 27 0 4 2307:30, 10:40, 12:05, 
МУМУЛЬЛЬТТФИЛЬМЫ  6+ФИЛЬМЫ  6+

8:008:00 Детки-пред и Детки-предки    12+12+
9:0009:00 «УрУУрУУрУральскиеУ«Уральские  ьмени»пельмени»    

                          16+6+6+++116+
13:13:55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
                          ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»  ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»  
                          12+12+
1116:05 ада«« рэк навсегд«Шрэк навсегда»    12+12+
17:711717:55 «ГАРРИ ПОТТЕР И «ГАРРИ ПОТТЕР И 
                        ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» »   
                        12+12+

1:021:00 «ГАРРИ ПОТТЕР И «ГАРРИ ПОТТЕР И 
                        ТАЙНАЯ КОМНАТА»  ТАЙНАЯ КОМНАТА»  
                        12+12+

0:100:15 еются Русские м юсские с сРусские не смеются    16+16+
1:101:10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

                        НОВЫЙ ГОД!-2»  НОВЫЙ ГОД!-2»  
                        12+12+

2:02:55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
                        ШОУМЕН» ШОУМЕН» 
                          12+12+

Пятница, 1 января

6:006:00 одний кал н-гНово оовогННовогодний кален-
дарьдарь 0+0+

7:05 07:05 ««ЗОЛУШКАЗОЛУШКА»  0+»  0+
8:25 08:25 ««ДЕВЧАТАДЕВЧАТА»  »  

                          0+0+
10:00, 15:0010:00, 15:00 НовостиННовости
10:15 10:15 ««ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
                          ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ»  »  
                          6+6+
13:20 13:20 ««БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКАБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»  »  
                          0+0+
15:10 15:10 ««ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»  »  
                          6+6+
16:35 16:35 ««ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»  »  
                          12+12+
18:2018:20 учше всех!»  00+«Лучше всех!»  0+«Лучше всех!»  0+

1:021:00 КВН  16 КВН  16++++++
1:321:30 «Голос»  12+ «Голос»  12+

:223:20  «Викторина»«Викторина» +166+116+
1:01:25 6+0-х  16Дискотека 80 6Дискотека 80 6+8Дискотека 80-х  16+

5:00 05:00 ««КАРНАВАЛЬ-КАРНАВАЛЬ-

                          НАЯ НОЧЬНАЯ НОЧЬ»  0+»  0+
6:106:15 ««МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

                          ВЕРИТВЕРИТ»  12+»  12+
8 40408:40 ««СЛУЖЕБНЫЙ РОМАНСЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»  0+»  0+

11:111:15 ««КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
                          ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
                          ШУРИКАШУРИКА»  6+»  6+
12:2 412:40 «Песессня года»  «Песня года» 
14:1 014:50 ««ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
                          МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮМЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»  6+»  6+
16:30 16:30 ««ОДЕССКИЙ ПАРОХОД»  12+»  12+
17:17:55 «Юмммор годго а» 16+«Юмор года»  16+

:20:00 стиВести
1:121:10 ес Мест о времВести. Местное время
1:21:20 ««ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»  »  

                          12+12+
111023:10 ««ЗАПОВЕДНИКЗАПОВЕДНИК»  16+»  16+

1:05 01:05 ««СУПЕРБОБРОВЫ:СУПЕРБОБРОВЫ:
                          НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»  12+»  12+

6:20  06:20 ««СЕСТРА ЕГО ДВО-СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГОРЕЦКОГО»  12+»  12+

7:07:55 ««УЧЕНИЦА УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯЧАРОДЕЯ»  12+»  12+

9:25 09:25 ««ЗОЛУШКАЗОЛУШКА»  0+»  0+
10:444410:45 Ф«Ф«Ф«Фа на Раневскаяс «Фаина Раневская. 
                        во маловато!» 12+КорК олевст о маловато!» 12оро ловастК 2+Королевство маловато!» 12+
11:25 11:25 ««ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКАХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»  »  
                        12+12+
14:11444114:30 СобытияСобытия
14144:44 414:45 тишь, так и  Как встретретК к встрет Как встретишь, так и 
                        ь!  12+рр еде 2оррр ье е 12+проведешь!  12+
15:1 25 15:25 ««ПОЛОСАТЫЙ РЕЙСПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»  12+»  12+
16:5516:55 ре. Игры с любовью «Жан Мар юбовьюр ры сЖ овьюМ И«Жан Маре. Игры с любовью 
                        » 12+и смеррм ре тью» 2с р ю 12+и смертью» 12+
17:17:35  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»  12+«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»  12+

020:40 40 «АРТИСТКА» «АРТИСТКА» 12+12+
:222:20 омедиантов»  12+«Пр ттт ко 2ююю ор ко 2+1«Приют комедиантов»  12+

23:55 дт и Державин. Ширви рр нШ«Ширвиндт и Державин. 
                        »  12+апуста»и и иорр 2оро сК 2+Короли и капуста»  12+

0 4444400:40 ий акцент»  12+Ч«Ч ру щу 2р ююю т» 12ЧЧаЧ +й 1Ч й«Чарующий акцент»  12+
09 3005:25, 09 3005:25, 09:30 ««ПЕПЕС» 16+

08:20 нас выигрывают!  У 
12+

15:30 ий миллиардНовогодни
17:15 «НОВОГОДНИЙ ПЕС»  16+ 
19:019:00 ар! Возвращение»  «Суперстар! ВозвррСуперсерс а«Суперстар! Возвращение» 

             16+16+
21:25 «ДЕЛЬФИН»  16+ 
01:15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК
             НЕ ПО ДЕТСКИ»  16+ 

6:306:30, 01:55 «, 01:55 «Песня Песня 
не прощается...не прощается...

                          1974»1974»
7:07:25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

                          Я ВАША ТЕТЯ!»Я ВАША ТЕТЯ!»
9:009:05 «Двенадцать месяцев»«Двенадцать месяцев»

10:10:05  «ТАЙНА СНЕЖНОЙ «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
                          КОРОЛЕВЫ, СКАЗКА ПРО КОРОЛЕВЫ, СКАЗКА ПРО 
                          СКАЗКУ»
12:20, 01:10 12:20, 01:10 «Путешествие к «Путешествие к 
                          спасательным берегам спасательным берегам 
                          Мексики»Мексики»
13:15 13:15 рттний концертНовогодний концерНовогодний концерт
15:50 15:50 «Красивая планета»«Красивая планета»
16:0516:05 «Человек в шляпе»«Человек в шляпе»
16:5016:50 ф стиваль Международный ф сждународный фесстивальМеждународныМеждународный фестиваль 
                          циркового искусства циркового искусства 
                          в Монте-Карлов Монте-Карло
18:50 18:50 аетсяя...  есня не прощаетсяя »«Песня не прощаетс«Песня не прощается...» 
                          ранные страницыы «Песни Избранные страниц ст сИИзбранные страницы «Песни 

                          года» года» 
:420:45 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»«ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»

2:3022:30 алетБалет
0:00 00:00 Концерт на МальтеКонцерт на Мальте
2:45 02:45 МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ

:05:20    «НЕБЕСНЫЕ «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»  
0+

7:07:35  «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»  «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»  
                          0+

9:509:50  «ПОКРОВСКИЕ «ПОКРОВСКИЕ 
                          ВОРОТА»  0+
12:05, 13:10, 18:1012:05, 13:10, 18:10 ««БАБИЙ БАБИЙ 
             БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В              БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
             НОВОСЕЛКОВО»               НОВОСЕЛКОВО»  
             16+             16+
13:00, 18:00 13:00, 18:00 НовостНовости

:123:10  «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»  «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»  
                          0+

1:01:20  «ПИРОЖКИ С «ПИРОЖКИ С 
                          КАРТОШКОЙ»  КАРТОШКОЙ»  
                          12+

3:103:10  «НОВОГОДНИЙ РОМАНС»  «НОВОГОДНИЙ РОМАНС»  
                          12+12+

6:0006:00 Ералаш Ералаш 
0+0+
06:05, 07:00, 07:30, 15:45,  06:05, 07:00, 07:30, 15:45, 
17:25, 19:1517:25, 19:15

                        МУЛЬТФИЛЬМЫМУЛЬТФИЛЬМЫ
8:008:00 Детки-предкиетки-предкиДетки-предки    12+12+
9:0009:00 «УральскиеУральские«Уральские  

                        ьмени»пельмени»    16+16+
10:010:00 «Юные титаны, вперед!»«Юные титаны, вперед!»    
                          6+6+
11:411:40 « «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»»    
                          0+0+
13:413:45 « «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ»»    
                          6+6+

1:021:00 « «ГАРРИ ПОТТЕР И ГАРРИ ПОТТЕР И 
                        ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» »   
                        12+12+

0:000:00 еются Русские не смеюс с сс Русские не смеются    
                          16+16+

1:001:00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
                        НОВЫЙ ГОД!»  НОВЫЙ ГОД!»  
                          16+16+

2:402:45 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»  «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»  
                          0+0+

Четверг, 31 декабря

05:00, 08:00 Телеканал
«Доброе утро» 0+
05:30 Хоккей. Сборная Рос-
сии-сборная швеции.

             Молодежный чемпионат мира
10:00, 12:00 Новости
10:25 «ЗОЛУШКА»  0++
12:10 12:10 ««ДЕВЧАТАДЕВЧАТА»  0+»  0+
14:00 14:00 ««БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКАБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»  0+»  0+
15:55 15:55 ««ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»  6+»  6+
17:35 17:35 ««ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» »   12+12+
19:20 19:20 ««ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
                          ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ»  6+»  6+

2:3022:30 рний масскарадНовогод скарННовогодний маскарад
                          на Первом  16+на Первом  16+
23:55 рр щНовогоднее обрНовогоднее обращение
                          резидента РосПрезид орезидента Ро сийсос йПрезидента Российской
                          утинаФедерации В.В.. ПФедерац урации В аФФФедерации В.В. Путина

0:000:00 ервомовогодняя ночь нь на ПППа П Новогод оовогодняя но рН Новогодняя ночь на Первом 
                          16+16+

5:00 05:00 ««ДНЕВНИК ДНЕВНИК 

                          СВЕКРОВИСВЕКРОВИ» 12+» 12+
7:10 07:10 «Золушка»«Золушка»
9:25 09:25 ««КАРНАВАЛЬ-КАРНАВАЛЬ-

                          НАЯ НОЧЬНАЯ НОЧЬ»  0+»  0+
11:00, 14:00 11:00, 14:00 естиВести
11:10 11:10 ««МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
                          ВЕРИТВЕРИТ»  12+»  12+
14:10 14:10 «Короли смеха»  16+«Короли смеха»  16+
16:50 16:50 ««СЛУЖЕБНЫЙ РОМАНСЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»  »  
                          0+0+
19:25 19:25 ««КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
                          ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
                          ШУРИКАШУРИКА»  6+»  6+

:45 20:45 ««ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
                          МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮМЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»  6+»  6+

2:20 22:20 «Но огодний парад зд»«Новогодний парад звезд»
23:55 Новогоодно ее обра ние Новогоднее обращение
                          Преррр зиденнта Росссссссийско  Президента Российской
                          Ф  В. . ПППППутФФФФедера  В. уФедерации В.В. Путина

8 20 08:20 ««ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКАВНУЧКА»  12+»  12+

0110:00 «Кабачок э» э» э» пох Кабачок о«Кабачок» эпохи 
сстоят » 1111112+застоя» 12+

10:410:45 «Борис Андреев. Я хотел «Борис Андреев. Я хотел 
                        играть любовь» 12+играть любовь» 12+
11:30 11:30 СобытияСобытия
11:45 «11:45 «Нина Дорошина. Нина Дорошина. 
                        ужая любовь»  12+Чужая любовь»  12+Чужая любовь»  12+
12:25 12:25 «Михаил Задорнов. Когда «Михаил Задорнов. Когда 
                        смешно, тогда не страшно»  12+смешно, тогда не страшно»  12+
13:30 13:30 ««ШИРЛИ-МЫРЛИШИРЛИ-МЫРЛИ»  12+»  12+
15:30 15:30 ««ДЕДУШКАДЕДУШКА»  12+»  12+
17:117:15 «Новый год с доставкой на  «Новый год с доставкой на 
                        дом» 12+дом» 12+

:25 20:25 ««ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
                        ДИКАНЬКИ»  6+»  6+

1:35 21:35 ««МОРОЗКОМОРОЗКО»  0+»  0+
0 0023:00, 23:35, 000 23 0 00 23 3 023:00, 23:35, 00:00 Новый год в Новый год в 

                        фире  6+прямом эфрр о фире 6+прямом эфире  6+
323:30 ее поздравление Новогодн оового ее поздрННовогоднее поздравление 

                        квы С.С. Собянина  0+Москмэра М обра Мос С С Собянина 0М а 0+мэра Москвы С.С. Собянина  0+
23:55 ее обращение Новогодне обового рН Новогоднее обращение
                          та РоссийскойПрезидент оссийскор оссийскоПрезидента Российской
                          ии В.В. ПутинаФедФФ р циц урр В ПутинаФФФФедерации В.В. Путина

500:50  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»  
                          12+12+  

05:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06:05 «АФОНЯ»  0+ 

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»  6+ 
10:20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
             0+ 
12:00, 16:20 «ПЕС» 16+
20:30, 00:00 «20:30, 00:00 «Новогодняя маска»  Новогодняя маска» 
             12+12+
23:55 Новогоднее обращение
             Президента Российской
             Федерации В.В. Путина

6:306:30, 07:00, 10:00 , 07:00, 10:00 
Новости культурыНовости культуры

6:35 06:35 «Пешком...»
7:05 07:05 «Страна птицС »
7:45 07:45 «Роман в камне»
8:1008:10 Легенды мирового киноЛегенды мирового кино

08:40, 14:50 «ЛЮДИ И 
             МАНЕКЕНЫ»
10:110:15 «Зигзаг удачи. Я, можно  «Зигзаг удачи. Я, можно 
             сказать, ее люблю»сказать, ее люблю»

10:55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12:25 12:25 ХХ векХХ век
16:10 16:10 «Двенадцать месяцев»«Двенадцать месяцев»
16:10 Международный фестиваль
             циркового искусства в Масси
19:15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
19:40 19:40 Аида Гарифуллина. КонцертАида Гарифуллина. Концерт
20:40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
             ТЕТЯ!»
22:25, 00:00 «Романтика романса»
23:55 Новогоднее обращение
             Президента Российской
             Федерации В.В. Путина

1:15 01:15 Концерт в АвстралииКонцерт в Австралии
07:50 «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» 
09:30 «Легенды цирка»

             6+
09:55 «Легенды музыки»  6+ 
10:55 «Легенды кино»  6+ 
12:15 «Легенды космоса»  6+ 
13:30 Круиз-контроль  6+ 
14:05 «Не факт!»  6+ 

14:30 «СССР. Знак качества»  6+ 
16:00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
             ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»  
             12+
18:10 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ»  
             16+
19:35 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
             ФИЛИНА»  12+
21:05 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ»  
             16+
22:45 Елена Ваенга. Концерт  12+
23:55 Новогоднее обращение
             Президента Российской
             Федерации В.В. Путина

06:00 Ералаш  0+
06:10, 06:40  МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:00, 00:05

             «Уральские пельмени»  
             16+
23:55 Новогоднее обращение
             Президента Российской
             Федерации
             В.В. Путина

*****
Челябинские мужики настолько су-

ровы, что даже провожая 2020-ый го-
ворят: «Спасибо уходящему году».

*****
Этот год меня так сильно утомил, что 

январь я начну с таких продуктивных 
занятий, как сон после еды и еда после 
сна.

*****
Если ты хочешь, чтобы у тебя было 

всё хорошо: положи на Новый год под 
подушку шоколад и на утро у тебя будет 
всё в шоколаде.

*****
Ну, как встретил Новый год?
— Хуже не бывает! Проснулся 3 ян-

варя под елкой.
— Да, ничего страшного, выходные 

ведь!
— Конечно, но, черт побери, в лесу 

ведь холодно!
*****

Дорогой Дедушка Мороз!
На прошлый Новый год я просила у 

тебя парня.
Так вот, забери назад этого козла и 

давай лучше мандаринки!.
*****

После встречи Нового года.
— Мадам, вы не могли бы показать 

мне дорогу домой?
— Могу.
— А откуда вы знаете,

где я живу? Мы что, с Вами
знакомы?

— Замолчи, чудик! Я
твоя жена!

*****
Гаишник останавливает

автомобиль, превысивший 
скорость.

— Куда вы так спешите?
— спрашивает он водите-
ля.

— Домой. Мы встреча-
ли Новый год с друзьями,
я немного задержался.
Жена волнуется.

— Но ведь сейчас май на
дворе.

— Поэтому и спешу.
*****

Ну и что вы с Катей ре-
шили по поводу Нового 
Года?

— Мы решили — пусть
наступает.

*****
31 декабря, вечером подходит сын к 

маме и говорит:
— Давай, когда будет половина 12-

того закричим: Новый год! Новый год!
— Зачем это?
— А пусть наши соседи думают, что к 

нам Новый год раньше пришел.
*****

После празднования Нового года 
встречаются два мужика:

— Ну, как встретил праздник?
— Да не знаю, еще не рассказыва-

ли.
*****

Маленький сын спрашивает отца:
— Папа, а почему ты повесил конфе-

ты на елку так высоко?
— Для того чтобы ты не достал их до 

Нового года!
— Так мне что, теперь дождик есть?!

*****
Засиделись гости на Новый год, хо-

зяйка уж не знает, что делать.
Звонок по телефону.
Она подходит и тут идея, возвраща-

ется и орет:
— Пожар, пожар!
Все:
— У кого пожар?
— Я не расслышала, у кого-то из вас.

*****

Утро нового года.
На столе записка:
С новым годом, дорогой!
P.S.: Рассол в холодильнике.
P.P.S.: Холодильник на кухне.

*****
— А я своей любимой на Новый год

подарок под елку положил!
— А она что?
— А она его до сих пор и ищет: тайга-

то большая!       
*****

Я на Новый год хочу в Испанию съез-
дить, от быков побегать,

— А ты съезди в Люберцы на диско-
теку, толкни кого-нибудь — и бегай.       

*****
1 января 2021 года - пятница. Плохой

год не станет начинаться с пятницы.
*****

Я не удивлюсь, если новогодний са-
лют будет в виде метеоритов.

*****
Скоро Новый год!
Хорошие мужья наряжают ёлку, а

очень хорошие — жену.       
*****

Когда чистишь мандарин, он начина-
ет источать запах Нового года, чтобы 
ты вспомнил детство, расчувствовался 
и отпустил его.

*****
- Девушка, а можно я Вас сфоткаю

и отправлю эту фотку
Деду Морозу, чтобы он
прислал мне Вас на Но-
вый год и Рождество?

*****
Предлагаю пере-

именовать праздник 
в честь наступления
2021 года в праздник 
окончания 2020 года.

*****
Помню, как пожелал 

на Новый, 2020-ый год, 
чтобы этот год стал са-
мым незабываемым в
моей жизни. Не про-
шло ещё и полгода, а я
уже понял, что это моё 
желание сбылось…

*****
Самая страшная 

угроза утром 1-го янва-
ря:

- Щас сфотографи-
рую!       

Д у ,

ж

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины от 

60 тыс. руб., книги 

до 1920г., статуэтки, 

столовое серебро, 

буддийские фигуры, 

знаки, самовары, ко-

локольчики, золотые 

монеты, старинные 

ювелирные украшения, 

Тел.8-920-075-40-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

• ОТКРЫТОК

• ВИЗИТОК

•КАЛЕНДАРЕЙ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ 
ДО ФОРМАТА А3+

8(909) 690-98-63

При встрече 2021 Нового года Быка откажитесь
от смелых, тем более эпатажных, экспериментов.
Это касается как новогоднего меню, так и празд-
ничного образа или украшения дома.

1. ЭКСПЕРИМЕНТАМ – НЕТ!
Особенно хорошо при встрече года Быка

удастся только заранее спланированные и тща-
тельно обдуманные дела. Проверенные временем
рецепты, классические наряды, привычный декор
– именно в таком «оформлении» встреча нового
2021 года пройдет идеально.

Главная задача – не удивить, а доставить ра-
дость, умиротворение и удовольствие. А экс-
промты, экзотику и «что-то новенькое» оставьте
для других случаев и праздников – иначе хозяин
года может и рогами поддеть!

2. ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ
Восточный календарь диктует свои требования

и по части новогоднего стола. Так, при встрече
года Быка лучше не вступать в конфликт с симво-
лом года и избегать блюд из говядины.

Замените говядину на праздничном столе дру-
гими видами мяса, а также птицей, рыбой, злака-
ми и овощами – благо, вариантов блюд масса, и
всегда можно выбрать оптимальный вариант, ко-
торый удовлетворит всех участников застолья.

Таким образом, вы сможете порадовать близ-
ких людей любимыми и вкусными блюдами, но при
этом не рассердить хозяина года Белого Быка.

3.ПРАЗДНИК – НЕ ПОВОД ДЛЯ ИЗЛИ-
ШЕСТВ!

Сдержанному материалисту-Быку не по вкусу
излишняя роскошь и трата денег – уж он-то пре-
красно знает, каким тяжелым и упорным трудом
создается богатство! Учитывая строгую «финан-
совую дисциплину» хозяина года, лучше исклю-
чить роскошные новогодние подарки, безделуш-
ки, вычурные наряды и деликатесы.

Вместе с тем, обратите внимание на качество
– Бык любит добротные вещи, способные служить
веками и в идеале передаваться по наследству.

Подарки должны быть практичными и нужны-
ми, не обязательно дорогими, но непременно в
радость. Это может быть красивая прихватка для
горячего, теплый свитер, пылесос, стильный сто-
ловый сервиз и даже испеченный собственными
руками пирог – кому что нравится. Разумеется,
подарок в Новому году нужно приготовить зара-
нее и красиво упаковать – Бык не терпит небреж-
ности в деталях!

4.ПОДАЛЬШЕ ОТ ЭКСТРИМА!
Главное в год Быка – это душевная и привычная

атмосфера, отдых в кругу друзей, родные лица
и знакомые стены. Любители экстрима и новых
ощущений могут немного заскучать, однако им
придется уступить предпочтениям хозяина года.

Впрочем, даже такой неисправимый консерва-
тор, как Бык, будет не против новогодней прогул-
ки по зимнему лесу или веселых катаний с горок.
В любом случае, постарайтесь понапрасну не ри-
сковать – в 2021 году это позволит избежать мно-
гих проблем.

goroskop365.ru

4 ОШИБКИ4 ОШИБКИ
ПРИ ВСТРЕЧЕПРИ ВСТРЕЧЕ

2021 ГОДА2021 ГОДА
БЫКАБЫКА

КРЫСА
Крыса в 2021 году захочет на-

кинуть на себя «плащ-невидимку». 
Крыса заметит на себе слишком 
большое внимание, и оно, к сожале-

нию, не всегда будет деликатным 
или уместным. Год Белого Ме-
таллического Быка – это момент, 

когда звёзды советуют Крысе 
жить по внутренним векторам, 
не обращая внимания на мнение 

окружающих и зависть, которая от 
них нередко исходит. Крыса по харак-

теру своему доброжелательна, но при этом осторож-
на и очень мудра. Эти качества в 2021 году будет по-
лезно как можно чаще задействовать и на работе, и 
даже в окружении близких. Кто-то намеренно, кто-то 
совершенно случайно может спугнуть тот успех, что 
предназначался для Крысы. Чтобы многого достичь и 
не попасть «Быку на рога», гороскоп советует в 2021 
году уходить от ответа на двусмысленные вопросы и 
предложения, избегать авантюр и не обращаться за 
советами к тем, кто априори не желает вам успеха.

БЫК
Хозяин года Бык в 2021 году 

вряд ли захочет кого-то «по-
садить на рога». В характе-
ре этого знака Китайского 
гороскопа максимально 

проявится и терпение, и 
доброжелательность, и гу-
манность. Свой год Бело-
го Металлического Быка 
звёзды гороскопа советуют 

ему проводить именно так: с 
улыбкой впуская в свою жизнь 

новых людей, охотно открываясь для 
их нестандартных идей, демонстрируя силу, упрям-
ство и стойкость только в позитивном контексте. 
Проходящие под его правлением 12 месяцев Бык 
обязательно запомнит, как богатый на события, в 
чём-то волнительный, в чём-то фееричный год, ког-
да каждый шаг приближал его к заветной мечте, а от 
окружающих исходило максимум симпатии. Люди 
будут безотчетно к нему тянуться, обмен позитивной 
энергией предвидится буквально во всём. Многие 
решат назвать хозяина года Быка мудрым лидером, 
находясь под управлением которого можно покорить 
самую неприступную крепость.

ТИГР
Тигру в 2021 году может по-

казаться, что он передвигается 
по катку, не имея особых навы-
ков прохождения по скользкой 

поверхности. Год Белого Ме-
таллического Быка звёзды сове-

туют проводить, опираясь на «по-
ручень». Что это значит? Да только 
одно, что сильный, инициативный, 

оптимистично настроенный Тигр бу-
дет нуждаться в поддержке со стороны окружающих. 
Дабы не поскользнуться и тем более не упасть, будет 
неплохо видеть рядом с собой человека, наделён-
ного непревзойдённой жизненной мудростью. Воз-
можно, пока в вашем окружении не появился такой 
человек, но это не повод отчаиваться. 2021 год для 
Тигра обещает стать богатым на полезные знаком-
ства и встречи. Можно ли самостоятельно пересечь 
этот скользкий «каток»? Безусловно, но во избежа-
ние потенциальных ошибок следует выбрать макси-
мально низкую скорость движения. Не надо спешить 
ни при постановке новых задач, ни в процессе их ре-
ализации.

КРОЛИК
Кролик в 2021 году временами 

может чувствовать себя ёжиком 
из мультфильма, попавшим в 
густой туман. Год Белого Ме-
таллического Быка не поможет 
ему пролить свет на многие во-
просы, которые в его жизни уже 
когда-то возникли и будут пери-
одически возникать. Нередко 
Кролик будет чувствовать: для 

принятия важного решения ему 
катастрофически не хватает инфор-

мации. В результате многие решения он будет вы-
нужден принимать буквально наугад, из-за чего ве-
лик риск ошибиться. Впрочем, гороскоп утверждает: 
у Кролика даже в самой запутанной и неясной ситу-

ации в 2021 году есть ресурс, который он может ис-
пользовать. Это – его опыт, его житейская мудрость, 
а также интуиция, которая в год Быка у Кролика обе-
щает быть на высоте. Ищите ответы, углубляясь в 
свой внутренний мир, обращаясь к накопленным 
знаниям и прислушиваясь к внутреннему голосу – и 
вы добьетесь успеха! 

ДРАКОН
Дракону в 2021 году ска-
зочно повезет: он ощутит 

себя едва ли не главным 
любимчиком капризной 
Фортуны! Эта непосто-
янная госпожа в течение 

года Белого Металлическо-
го Быка может не раз и не два 

предоставить Дракону крупные 
бонусы. Гороскоп советует от-

бросить прочь излишнюю недо-
верчивость. Не надо искать в происходящем 
подвох. Дракон заслужил успешный, полный 

удивительных сюрпризов, 2021 год своим упорством 
и трудолюбием. Конечно, далеко не всё в 2021 году 
будет сразу же складываться в вашу пользу, слов-
но по волшебству. Однако Дракон в год Быка будет 
особенно настойчив, а значит, способен преодолеть 
любые стоп-факторы. Если в начале года поставить 
перед собой реалистичный пошаговый план, чего вы 
конкретно хотите достичь, можете быть уверены: уже 
к концу 2021 года года большая часть этих проектов 
будет реализована.  Гороскоп предупреждает: пыта-
ясь помочь другим, не забывайте и про личные ин-
тересы, иначе драгоценное время для новых побед 
будет упущено.

ЗМЕЯ
2021 год напомнит Змее уютный 
оазис среди знойной пустыни. Год 

Белого Металлического Быка обе-
щает порадовать ее удачей в делах, 
появлением перспективного хобби, 
а также массой открытий по каждо-
му из жизненных направлений. Па-
лящий зной, который пронизывал 

жизнь Змеи ещё в 2020 году, бу-
дет слабеть. Глотком свежей воды 
для этого знака Китайского го-

роскопа станет появление рядом 
интересных людей, готовых к со-
трудничеству, романтическим отно-

шениям или партнёрству. Мудрость и прозорливость 
Змеи в 2021 году будут востребованы, как никогда. 
Почему? Потому что, как и в сложный год Крысы, по-
прежнему во многих аспектах придётся пробирать-
ся на ощупь. Звёзды гороскопа советуют Змее там, 
где трудно найти лежащий на поверхности ответ на 
вопрос, применять свою сверх способность - разви-
тую «змеиную» интуицию. Таким образом, 2021 год 
предвидится хоть и не самый простой, но в ходе него 
у Змеи обещает быть значительно больше взлётов, 
нежели досадных фиаско.

ЛОШАДЬ
Лошадь в 2021 году не 

перейдёт на «галоп». Точнее, 
представитель этого Знака 
Китайского гороскопа был бы 
и рад хотя бы немного поднять 
скорость, с которой живёт… 

Однако Белый Металлический 
Бык рассудит иначе. Этот трудо-

любивый, не знающий усталости 
«господин» именно на Лошадь 
сделает главную ставку. В чём это 

проявится? Лошади в ближайшие 
месяцы придётся всё тянуть на себе. При-
чём, этот воз ответственности станет ещё 
объемнее, чем раньше. Казалось бы, Ло-

шадь и так привыкла решать проблемы - и свои, и 
близких людей. Звёзды советуют не забывать о себе. 
Здоровье и эмоциональное равновесие – вот что не-
обходимо беречь в первую очередь в 2021 году.

КОЗА
Коза в 2021 году, как азартный игрок, обязатель-

но должна сделать ставку на непревзойдённое лич-
ное обаяние. Там, где другим приходится проби-
вать путь к успеху потом и кровью, Козе достаточно 
одной лучезарной улыбки. Белый Металлический 
Бык не станет сопротивляться такому раскладу. Ка-
залось бы, парадокс – пока весь мир ищет пути, как 
не потерять былые позиции, Коза продолжит резво 

«скакать» и в итоге достигнет 
того, что для других остаётся 
бесплотной фантазией. Одна-
ко даже любимице Фортуны, 
Козе, звёзды не советуют рас-
слабляться! Да, в 2021 году 
вы способны на многое (в том 
числе навести порядок в де-
лах, повысить доход, укрепить 
социальное положение).

ОБЕЗЬЯНА
Обезьяна в 2021 году станет 

центром притяжения для са-
мых разных людей, счастливых 
случайностей и загадочных 
ситуаций. Белый Металли-
ческий Бык хоть и любит ста-
бильность, на представителя 

этого Знака китайского горо-
скопа данное правило не рас-

пространяется. Обезьяна, как 
и прежде, будет чувствовать, что жизнь – это одна 
бесконечная вечеринка. Кое-что всё-таки поменяет-
ся… Теперь Обезьяна будет чувствовать, что на вече-
ринке она не гость, а главный организатор.Найдутся 
среди Обезьян и вдохновители в масштабах целого 
мира. Как это проявится? В написании незаурядных 
статей, в съёмках видео, возрождающего веру в за-
втрашний день, в других видах личного творчества.

ПЕТУХ
Для яркого и задиристого Пе-

туха 2021 год станет настоящим 
полетом к успехам! Год Быка 

подарит представителям это-
го знака  размеренность и 
стабильность, и позволит не 
только блестяще довести до 
завершения дела, на кото-
рые ранее не хватало време-
ни, но и приятно отдохнуть и 

отметить окончание успешных 
проектов. Природная харизма и че-

столюбие Петуха, помноженные на 
мощную энергию Быка, формируют по-

настоящему «ядерный» заряд. И здесь все зависит 
от того, куда Петух направит эту энергию – в созида-
тельное или разрушительное русло. Для обретения 
удачи и гармонии во всех сферах жизни Петуху при-
дется приложить немало сил! 

СОБАКА
Для великодушной Собаки 

2021 год сложится спокой-
но, но она все равно будет 
держать нос по ветру и 
ушки на макушке! Верная и 
смелая Собака неизменно 

начеку, готовая дать отпор 
несправедливости, рев-
ностно защищая себя и сво-

их близких от посягательств. 
Такое постоянство вызывает 

уважение и доверие! Год Быка для Собаки – пер-
спективное время для личного развития, спортив-
ных и творческих достижений, профессионального 
роста. Дисциплина и порядок по нраву ответствен-
ной и педантичной Собаке – подобно серьезному 
покровителю 2021 года, она умеет четко формиро-
вать цель, упорно к ней стремиться и отсекать все 
лишнее.

СВИНЬЯ
Стабильность, полный по-

рядок в делах и удачу в любви 
обещает 2021 год Кабану! Ка-
бан неплохо ладит с хозяином 

года Быком – они прекрасно 
уживаются на одном дворе. 
А если что-то вдруг идет не 
так, то Кабан включает свой 
природный оптимизм, дипло-

матичность, обходительность и 
обаяние на полную катушку и добивается успеха жиз-
нерадостной улыбкой! Круторогий хозяин 2021 года 
ценит хозяйственность и практичность Кабана и го-
товит для него немало приятных сюрпризов. Кабан – 
везунчик по жизни, что и говорить! И даже серьезный 
Бык, недоверчиво относящийся к легким достижени-
ям и деньгам, ничего не может с этим поделать!

astroscope.ru 
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