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АНОНС НОМЕРА:

Уважаемые жители
п. Михайловский!

Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год - это время радостных ожиданий и светлых
надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые
перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг
к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим
итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее.
Уходящий год был насыщенным и разным, подарил нам
новый опыт, счастливые моменты, достижения и успехи, внёс
в нашу жизнь много изменений.
Наш поселок продолжил курс устойчивого развития, и
в этом есть заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к
намеченным целям, вместе работали на благо нашей малой
Родины.
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех
будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом
достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!
А. М. Романов,
глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

Стоимость
подписки
на полугодие
- 300 руб.,
на год - 600 руб.
Телефон
для справок:
2-10-13
(Реклама)

Телепрограмма с 4 по 10 января
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Саратовская область: в стремлении к лидерству

Дорогие саратовцы!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - Новым
годом!
Новогодние торжества ждут и любят в каждом доме. За радость
встреч в семейном кругу, за подарки и ярко украшенные елки, за чудесные
мгновения, что объединяют детей и родителей, за светлые надежды и
веру в лучшее.
2020 год был отмечен большими историческими событиями: 75летием Великой Победы, принятием поправок в Конституцию, присвоением Саратову звания города трудовой доблести. Уходящий год потребовал от нас большой выдержки и смелых решений. Он показал, как много
настоящих героев среди нас: медиков, волонтеров. Мы преодолели вызовы, сплотились, чтобы стать сильнее и уверенно двигаться вперед.
Дорогие земляки! Я искренне благодарен вам за трудолюбие, целеустремленность, инициативы. Пусть наступающий год будет жизнеутверждающим для всех, наполнит ваши дома семейным счастьем, исполнит мечты! Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, успехов! С праздником! С новым, 2021 годом!
Губернатор Саратовской области Валерий РАДАЕВ

Стартовала Всероссийская
акция «Тайный Дед Мороз»

На сайте тайныйдедмороз.рф 14 декабря был дан
старт Всероссийской акции «Тайный Дед Мороз».
Принять участие в челлендже может любой желающий.
Каждый участник акции после регистрации на сайте в
рандомном порядке получает контактную информацию о
человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым
годом. Обмен подарками происходит в online- и offlineформате по желанию участников. Акция проводится по 10
января 2021 года. Основные хештеги акции #ТайныйДедМороз, #Новыйгодвкаждыйдом, #Мывместе.

Решение кадрового вопроса
в здравоохранении в приоритете

В области реализуется комплекс мер, направленных на привлечение
и закрепление кадров в
государственных медицинских организациях.
В 2020 году в здравоохранение области привлечено 930 молодых специалистов - 458 врачей и 472
средних медработника.
Укомплектованию первичного звена здравоохранения в районах области способствует программа «Земский врач»/«Земский фель-

дшер». В текущем году заключены договоры с 47 медработниками (38 врачами и 9
фельдшерами).
Одним из факторов решения кадрового вопроса
доставление жилья медикам.
Администрациями муниципальных районов выделено
служебное жилье 10 медработникам, 51 медработнику
компенсируются расходы за
аренду жилого помещения.
По инициативе губернатора из областного бюджета
выделено 50 млн рублей на

приобретение служебного жилья
для медработников районных больниц.

В регионе за счет экономии
построено 34 ФАПа вместо 24
На совещании в правительстве области подвели
предварительные итоги 2020
года в соцсфере региона.
Губернатор Валерий Радаев подчеркнул: «Взятые на
себя обязательства по соцобъектам мы выполнили».
В рамках реализации нацпроекта президента РФ «Здравоохранение» работа велась
по ряду направлений. Так, в
районах области проведена
замена 34 модульных конст-

рукций ФАПов. Изначально
планировалось 24 пункта, но
за счет полученной экономии
средств на конкурсных процедурах их число было увеличено.
В районные больницы поставлено 7 мобильных диагностических комплексов, их
общее количество в области
достигло 31 единицы. Для поликлиник и районных больниц приобретено 49 легковых автомобилей для обслу-

живания неотложных вызовов к
пациентам на дому. С целью повышения доступности лекарственного обеспечения до конца
года будут открыты 5 государственных аптечных пунктов.

В 2020 ГОДУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТ ОБЪЕКТОВ ПО НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ» ВЫДЕЛЕНО
БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
В текущем году в области
активно велось строительство спортсооружений. Ряд
объектов возводился в рамках инициированного президентом России нацпроекта
«Демография».
В Духовницком районе завершены работы по устройству
ФОКа открытого типа, в Энгельсе установлена универсальная спортплощадка на городском стадионе. В восьми муниципальных образованиях (Аткарском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском, Духовницком,
Пугачевском, Татищевском
и в городе Шиханы) завершена
установка уличных тренажеров
для выполнения нормативов
ГТО.
Завершено строительство
здания бассейна на территории
школы № 1 в рабочем поселке
Самойловка.
Также в этом году по программе реализации проектов
развития муниципальных образований области, основанных на
местных инициативах, в селах и
поселках семи районов оборудовали 8 спортивных площадок
(Аркадакский, Вольский, Екатериновский, Ивантеевский,
Озинский, Саратовский, Энгельсский), устанавливаются
две хоккейные коробки - в Вольском и Хвалынском районах.
В 2020 году после ввода
спортивных объектов уровень
обеспеченности спортивными
сооружениями на территории
региона составит более 68%.
Регион 64.
Информационное агентство
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Праздник к нам приходит!
Впереди главные праздники зимы - Новый год и Рождество. Это сказочное и радостное время для каждого из нас. Мы
украшаем свои дома, покупаем подарки родным и близким.
Согласитесь, что создавать сказочную атмосферу праздника
и поделиться ею с другими, очень приятно. Если хочется
зарядиться рождественским настроением и оказаться в эпицентре новогодних торжеств, стоит, не раздумывая, отправляться в МОУ «СОШ МО пос. Михайловский». Школа
принимает самое активное участие в оформлении своих зданий
новогодней иллюминацией и необычными композициями, созданными из самых разных материалов. Многие михайловцы
специально устраивают прогулки, чтобы полюбоваться новогодним сказочным светом, украшающим не только школу,
но и территорию бассейна «Дельфин», где сверкают разноцветными огнями праздничные фигурки.
Неописуемо красивым становится к Новому году и Рождеству Христову наш детский сад. Коллектив учреждения
креативно подходит к украшению - стремится сотворить
целую новогоднюю картину на своей территории, создает
сказочные композиции внутри своих зданий. Попасть под
Новый год на территорию МДОУ детского сада №1 «Сказка»
МО п. Михайловский — значит оказаться в настоящей сказочной стране, где есть свои герои, своя удивительная жизнь.
Огромное спасибо творцам этого волшебного настроения, за
радость, которую они дарят детям и взрослым!
Активное участие в подготовке к новогодним праздникам
принимали все учреждения и организации: ГАУ СО «Михайловский ПНИ», МКУК «Дом культуры» МО п. Михайловский, Администрация МО п. Михайловский, МУ «ЕДДС-112
МО п. Михайловский Саратовской области», МУП «ЖКХ»
ЗАТО Михайловский, МУП «Водоресурс» ЗАТО Михайловский, Врачебная амбулатория ФГБУЗ «СМЦ ФМБА»…
Мы выражаем признательность организациям и учреждениям, которые дарят ощущения праздника, заряжая положительными эмоциями на месяц вперед! Многие домовладения
наших михайловцев сверкают специально придуманными к
новогоднему празднику красочными пейзажами и композициями. Жители п. Михайловский поразили своей выдумкой и

изобретательностью, где каждый уголок двора по-своему
красив и радует глаз: в окнах необычные снежинки и разноцветные огни, крыльцо сияет мишурой, во дворе сверкает
маленькая елочка, заборы украшены гирляндами. Отрадно
отметить, что многие жители муниципального образования п.
Михайловский стараются подготовить свои дома к праздникам. Огромную благодарность выражаем жителям за возможность радоваться и получать праздничное настроение благодаря вашим стараниям: семьям Курсаковых, Петровых, Фомичевых, Смоляковых, Бурениных, Лиманских, Кузьминых, Зайцевых.
Хотим сказать спасибо всем, кто любит Новый год и
старается создать праздничное настроение не только себе, но
и окружающим!
Л. Гусенок

Со словами
благодарности!

Выражаю сердечную благодарность всем неравнодушным и творческим жителям п. Михайловский,
кто принимал активное участие в подготовке к новогодним праздникам, украшая дома, дворы и балконы, фасады зданий и прилегающих территорий.
Благодаря совместным усилиям наш поселок становится год от года краше. И мы со своей стороны
планируем в дальнейшем продолжать эту замечательную традицию.
Поздравляю Всех с Новым годом! Пусть старый
год заберет все невзгоды и печали, а новый 2021 будет наполнен достижениями, богатством, любовью
и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья
Вам, пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!

А. М. Романов,
Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Коллектив МУ «Редакция газеты «Михайловские
новости» от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, семейного и
личного счастья, материального благополучия!
Пусть искорка счастья в душе сохранится,
Надежда на лучшее в жизнь воплотится,
Пусть сказочным будет для вас Новый год!
И в этом году пусть почаще везет!

Л. Н., Гусенок,
главный редактор
МУ "Редакция газеты "Михайловские новости"
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Российская организация высокой
социальной эффективности

В 2020 году комплексный центр
социального обслуживания населения
Краснопартизанского района принял
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Всего в этом конкурсе приняли
участие 12 организаций области. Конкурс ежегодно проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в целях
привлечения общественного внимания к важности социальных вопро-

сов на уровне организаций.
По итогам регионального этапа
наше учреждение признано победителем в номинации «За участие в решении
социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» и стал номинантом для участия
в федеральном этапе Всероссийского
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».
Заместитель директора
ГАУ СО КЦСОН
Краснопартизанского района
Алексеева С.Л.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №316
от 24 декабря 2020 года
Об утверждении частичного возмещения затрат на
изготовление газеты, об утверждении тарифов на платные услуги МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 5 Устава
городского округа ЗАТО Михайловский и на основании
Решения Собрания депутатов муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области №313 от 16.12.2020
года «О бюджете муниципального образования п. Михайловский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить частичное возмещение затрат на изготовление газеты в пределах выделенных сумм на приобретение
канцелярских товаров, хозяйственных товаров, прочих услуг на 2021 год согласно приложению №1 к настоящему
Решению.
2. Утвердить тарифы на платные услуги МУ «Редакция
газеты «Михайловские новости» на 2021 год согласно приложению №2 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации
Глава муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области А. М. Романов
Председатель Собрания депутатов муниципального
образования п. Михайловский Саратовской области
П. В. Петров
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года №122
Об утверждении частичного возмещения затрат на
изготовление газеты, об утверждении тарифов на платные услуги МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 5 Устава
городского округа ЗАТО Михайловский и на основании
Решения Собрания депутатов муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области №313 от 16.12.2020
года «О бюджете муниципального образования п. Михайловский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить частичное возмещение затрат на изготовление газеты в пределах выделенных сумм на приобретение
канцелярских товаров, хозяйственных товаров, прочих услуг на 2021 год согласно приложению №1 к настоящему
Постановлению.
2. Утвердить тарифы на платные услуги МУ «Редакция
газеты «Михайловские новости» на 2021 год согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Михайловские новости».
Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области А. М. Романов

Жителям региона перечислено более
954 млн. рублей в виде
единовременной выплаты
на детей до 7 лет включительно

С 21 декабря 2020 года Отделение ПФР по Саратовской области
приступило к перечислению единовременных выплат на детей до 7
лет включительно в размере 5.000 рублей. В настоящее время
подавляющее большинство выплат уже перечислено на 190809
детей Саратовской области на общую сумму более 954 млн. рублей.
Особенностью новой выплаты стало то, что она была выплачена
по принципу “социального казначейства”: за ней не нужно было
никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно
оформил и перечислил средства на основе принятых весной и летом
решений о выплатах на детей, а именно получателям ежемесячной
выплаты на детей до 3 лет или единовременной выплаты на детей от
3 до 16 лет автоматически, на основе ранее поданного заявления —
тому же получателю и по тем же реквизитам. В соответствии с
Указом №797 единовременная выплата в размере 5000 рублей
осуществляется гражданам Российской Федерации, проживающим
на территории Российской Федерации и являющимся родителями,
усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до
восьми лет, имеющими гражданство Российской Федерации, на
каждого такого ребенка. Единовременная выплата осуществляется
Пенсионным фондом РФ на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов). Если у родителей, получавших вышеуказанные выплаты на детей, впоследствии счет в кредитной организации
был закрыт, необходимо подать заявление на изменение реквизитов
счета. Это можно сделать в личном кабинете на портале Госуслуг
или в ближайшей клиентской службе Пенсионного фонда. В этом
случае выплата производится в течение 6 рабочих дней (3 рабочих
дня на рассмотрение заявления и 3 рабочих дня на перечисление
выплаты). Важно! Если у получателя выплат счет, указанный для
предыдущих выплат, действующий, то новые заявления на изменение реквизитов счета не подлежат обработке (согласно Постановлению Правительства РФ от 17 декабря 2020 года №2141 граждане
вправе обратиться с заявлением на изменение реквизитов счета в
случае закрытия счета в кредитной организации или его недействительности). Если ребенок в семье появился после 1 июля либо
родители не обращались ни за одной из выплат на детей от 0 до 16
лет, представлявшихся Пенсионным фондом в течение года, то в
этом случае одному из родителей следует подать заявление о
предоставлении единовременной выплаты на детей от 0 до 8 лет,
также через портал Госуслуг или лично в клиентской службе ПФР.
Выплата по данным заявлениям поступит в течение 8 рабочих дней
(5 рабочих дней на рассмотрение заявления и 3 рабочих дня на
перечисление выплаты). Выплаты осуществляются ежедневно, по
мере рассмотрения поступающих заявлений. Подать заявление
можно до 1 апреля 2021 года.
ГУ– ОПФ РФ по Саратовской области
Извещение
Конкурсная комиссия сообщает, что по итогам проведённого
25.12.2020 года конкурса в электронной форме по продаже
находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования п. Михайловский Саратовской области объектов
недвижимого имущества - комплекс объектов электросетевого
хозяйства (38 объектов) – единым лотом победителем признано
ООО «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».
Конкурсная комиссия
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Понедельник, 4 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф “Марьяискусница” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “Огонь, вода и...
медные трубы” 0+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Солнечный круг”
16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф “Роман с камнем”
16+
01.45 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Т/с “Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе”
12+
07.45 Х/ф “Сваты” 12" 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
15.40 Т/с “Тайны следствия18” 12+
21.20 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 12+
00.40 Т/с “Ликвидация” 16+
03.10 Т/с “Одесса-мама” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Вся правда о российской
дури 16+
07.40 Х/ф “Библиотекарь” 16+
09.20 Х/ф “Библиотекарь 2.
Возвращение к копям царя
Соломона” 16+
11.10 Х/ф “Библиотекарь 3.
Проклятие Иудовой чаши”
16+
12.50 Х/ф “Тайна печати
дракона” 6+
15.20 Х/ф “Парень с нашего
кладбища” 12+
17.05 Х/ф “Дмб” 16+
18.50 Х/ф “Брат” 16+
20.50 Х/ф “Брат 2” 16+
23.30 Х/ф “Сёстры” 18+
01.05 Х/ф “Кочегар” 18+
02.45 Х/ф “Я тоже хочу” 18+
04.05 Т/с “Бандитский
петербург. Барон” 16+
НТВ (+1)
06.05, 09.15 Т/с “Вижу-знаю”
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.45, 11.20 Т/с “Паутина” 16+
14.00, 17.20, 20.25 Т/с “Пёс”
16+
00.00 Маска 12+
02.25 Х/ф “Алмаз в шоколаде”
12+
04.00 Х/ф “Люби меня” 12+
05.35 Их нравы 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/ф “Умка” 0+
07.30 М/ф “Умка ищет друга”
0+
07.35 М/ф “Волчище - серый

Вторник, 5 января
ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф “Огонь, вода
и... медные трубы” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Золотые рога” 0+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Солнечный круг”
16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф “Жемчужина Нила”
16+
01.45 Х/ф “Река не течет
вспять” 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Т/с “Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе”
12+
08.05 Т/с “Сваты” 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
15.40 Т/с “Тайны следствия18” 12+
21.20 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 12+
00.40 Т/с “Ликвидация” 16+
03.10 Т/с “Одесса-мама” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Т/с “Бандитский
петербург. Барон” 16+
08.25 Т/с “Бандитский
петербург. Адвокат” 16+
18.40 Х/ф “День д” 16+
20.20 Х/ф “Каникулы
президента” 16+
22.20 Х/ф “Всё и сразу” 16+
00.15 Х/ф “Жмурки” 16+
02.20 Х/ф “Бумер” 18+
04.15 Х/ф “Бумер. Фильм
второй” 16+
НТВ (+1)
05.50, 09.15 Т/с “Вижу-знаю”
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.20 Т/с “Паутина” 16+
13.45, 17.20, 20.25 Т/с “Пёс”
16+
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф “Против всех
правил” 16+
04.00 Х/ф “Зимний круиз” 16+
05.30 Их нравы 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/ф “Когда зажигаются
ёлки” 0+

хвостище” 0+
07.45 М/ф “Мороз Иванович”
0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 М/с “Рождественские
истории” 6+
10.10 М/ф “Снежная королева3. Огонь и лёд” 6+
12.00, 03.45 Х/ф “Скуби-Ду”
12+
13.40 Х/ф “Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе” 0+
15.35, 17.20 Ледниковый
период 0+
19.15 Х/ф “Гарри Поттер и
Узник Азкабана” 12+
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и
Кубок огня” 16+
01.00 Русские не смеются 16+
02.00 Х/ф “Очень плохие
мамочки” 18+
05.00 Сезоны любви 16+
05.25 6 кадров 16+
06.10 М/ф “Винни-Пух” 0+
06.20 М/ф “Винни-Пух идёт в
гости” 0+
06.30 М/ф “Винни-Пух и день
забот” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.25 ТНТ. Gold 16+
08.50 Х/ф “Любовь с
ограничениями” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 21.00,
21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “Ольга” 16+
22.00 Т/с “Проект “Анна
Николаевна” 16+
23.00, 00.00 Однажды в России
16+
01.00 Х/ф “Жизнь впереди”
16+
02.50 Comedy Woman 16+
03.50, 04.40 STAND UP 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф “Женская логика-2”
12+
07.50 Х/ф “Граф МонтеКристо” 12+
11.40
Д/ф
“Александр
Белявский. Последний побег”
12+
12.45, 04.10 Т/с “Агата и смерть
Икс” 12+
14.40 Мой герой 12+
15.30, 22.40 События
15.45 Новогодние истории 12+
16.55 Х/ф “Женская логика-3”
12+
19.00 Х/ф “Шрам” 16+
22.55 Х/ф “Восемь бусин на
тонкой ниточке” 12+
01.00
Д/ф
“Николай
Цискаридзе. Я не такой, как
все” 12+
02.05 Д/ф “Актерские драмы.
Последние роли” 12+
02.45 Д/ф “Ну и ню! Эротика
по-советски” 12+
03.25 Д/ф “Робер Оссейн.
Жестокий романтик” 12+
05.40
Д/ф
“Людмила
Целиковская. Муза трёх
королей” 12+

5
07.40
М/ф
“Снеговикпочтовик” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
11.20, 03.45 М/ф “Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек” 0+
13.05, 05.05 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО” 0+
14.55, 16.35, 18.20 Ледниковый
период 0+
20.05 Ледниковый период 6+
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и
Орден Феникса” 16+
00.45 Русские не смеются 16+
01.45 Х/ф “Кто наш папа,
чувак?” 18+
06.25 М/ф “Приключения Васи
Куролесова” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.55 ТНТ. Gold
16+
09.20 Х/ф “Дублёр” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 21.00,
21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.35, 14.05, 14.40, 15.10,
15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 18.00,
18.30, 19.00, 19.25, 19.55, 20.30
Т/с “Иванько” 16+
22.00 Т/с “Проект “Анна
Николаевна” 16+
23.05, 00.05 Комеди Клаб 16+
01.05 Х/ф “Всё или ничего” 16+
03.00 Comedy Woman 16+
03.50, 04.40 STAND UP 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф “Женская логика-3”
12+
08.25 Д/ф “Жан Маре. Игры с
любовью и смертью” 12+
09.20 Х/ф “Горбун” 16+
11.35 Д/ф “Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка” 12+
12.45, 04.45 Х/ф “Спортлото82” 0+
14.35 Мой герой 12+
15.30, 22.40 События
15.45 Анекдот под шубой 12+
16.55 Х/ф “Женская логика-4”
12+
19.00 Х/ф “Юрочка” 12+
22.55 Х/ф “Котов обижать не
рекомендуется” 12+
00.50 Д/ф “Геннадий Хазанов.
Лицо под маской” 12+
01.50 Д/ф “Горькие ягоды”
советской эстрады” 12+
02.30 Д/ф “Любовные истории.
Сердцу не прикажешь” 12+
03.10 Д/ф “Алексей Толстой.
Никто не знает правды” 12+
03.55
Д/ф
“Александр
Белявский. Последний побег”
12+
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ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф “Француз”
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Особенности
национальной охоты в зимний
период” 16+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на
Первом 16+
01.00 Х/ф “Ниагара” 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Т/с “Доярка из
Хацапетовки-3”
08.05 Т/с “Сваты” 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Концерт Николая
Баскова “Игра” 12+
14.30, 21.05 Местное время.
Вести-Саратов
15.40 Т/с “Тайны следствия18” 12+
21.20 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 12+
01.40 Х/ф “Снег растает в
сентябре” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.45 Х/ф “Как я стал русским”
16+
09.30
Х/ф
“Каникулы
президента” 16+
11.25 Х/ф “Хоттабыч” 16+
13.20 Х/ф “Супербобровы”
12+
15.15 Х/ф “Супербобровы.
Народные мстители” 12+
17.10 Х/ф “9 рота” 16+
20.00 Х/ф “Крым” 16+
21.55 Т/с “Кремень” 16+
02.00
Т/с
“Кремень.
Освобождение” 16+
05.30 Невероятно интересные
истории 16+
НТВ (+1)
05.50, 09.15 Т/с “Вижу-знаю”
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.25, 11.20 Т/с “Паутина” 16+
13.50, 17.20, 20.25 Т/с “Пёс”
16+
00.00 Маска 12+
02.35 Т/с “Аргентина” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/ф “Дед Мороз и лето”
0+

07.40 М/ф “Дед Мороз и
серый волк” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
11.00 Х/ф “Миллионер
поневоле” 12+
12.55 М/ф “Дом” 6+
14.40 М/ф “Миньоны” 6+
16.25 М/ф “Гадкий Я” 6+
18.20 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
20.15 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2” 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф “Ночные игры” 18+
03.15 Х/ф “Комната страха”
16+
05.00 Сезоны любви 16+
05.25 6 кадров 16+
06.10 М/ф “Ну, погоди!” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Х/ф “Бармен” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня”
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.35, 16.05, 16.35 Т/с
“Полицейский с Рублевки-5”
16+
17.10 Т/с “Полицейский с
Рублевки.
Новогодний
беспредел” 16+
19.05 Т/с “Полицейский с
Рублевки.
Новогодний
беспредел-2” 16+
22.00 Т/с “Проект “Анна
Николаевна” 16+
23.05, 00.05 Комеди Клаб 16+
01.05 Х/ф “Самый лучший
фильм” 18+
03.05 Comedy Woman 16+
04.00, 04.45 STAND UP 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.40 Х/ф “Подкидыш” 0+
08.00 Д/ф “Рина Зелёная. 12
историй со счастливым
концом” 12+
09.05
Х/ф
“Берегись
автомобиля” 12+
11.05 Х/ф “Когда-нибудь
наступит завтра” 12+
14.40, 15.45 Х/ф “Когданибудь наступит завтра-2”
12+
15.30, 22.40 События
18.45 Х/ф “Коммуналка” 12+
22.55 Х/ф “Вселенский
заговор” 12+
00.55
Д/ф
“Михаил
Жванецкий. За словом - в
портфель” 12+
01.50 Д/ф “Ласковый май”.
Лекарство для страны” 12+
02.45 Д/ф “Дмитрий Певцов.
Я стал другим...” 12+

30 декабря 2020 года
Суббота, 9 января
ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф “Особенности
национальной охоты в зимний
период” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “Новогодний
ремонт” 16+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.10 Х/ф “Испытание
невиновностью” 16+
00.50 Х/ф “Как выйти замуж
за миллионера” 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Т/с “Доярка из
Хацапетовки-3” 12+
08.05 Т/с “Сваты” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф “Соседи” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Фермерша” 12+
01.10 Х/ф “Любовь нежданная
нагрянет” 12+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.05 Х/ф “Хоттабыч” 16+
08.50 Х/ф “Супербобровы”
12+
10.40 Х/ф “Супербобровы.
Народные мстители” 12+
12.20 Х/ф “Белоснежка и
охотник” 16+
14.45 Х/ф “Валериан и город
тысячи планет” 12+
17.25 Х/ф “Алита. Боевой
ангел” 16+
19.55 Х/ф “Геракл” 12+
21.45 Х/ф “Боги Египта” 16+
00.15 Т/с “Игра престолов”
16+
НТВ (+1)
05.40 Т/с “Вижу-знаю” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.15, 11.20 Т/с “Паутина” 16+
13.35, 17.20, 20.25 Т/с “Пёс”
16+
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф “Mband” 12+
04.00 Х/ф “Ветер северный”
16+
05.35 Их нравы 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
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07.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
12.05 Х/ф “Рождённый стать
королём” 6+
14.35 Х/ф “Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1” 16+
17.25 Х/ф “Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2” 16+
20.00 Х/ф “Девятая” 16+
22.00 Х/ф “Фантастические
твари и где они обитают” 12+
00.40 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф “Напряги извилины”
16+
03.40 Х/ф “Копы в глубоком
запасе” 16+
05.15 Сезоны любви 16+
05.40 6 кадров 16+
06.10 М/ф “Ну, погоди!” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 02.50 ТНТ MUSIC 16+
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.05 Х/ф “Жених” 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 21.00,
21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00 Т/с “Мир!
Дружба! Жвачка!” 16+
22.00 Т/с “Проект “Анна
Николаевна” 16+
23.05, 00.05 Комеди Клаб 16+
01.05 Х/ф “Самый лучший
фильм 2” 16+
03.20, 04.10 STAND UP 16+
05.00, 05.50, 06.45 Открытый
микрофон 16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.20 Д/ф “Тайны великих
сказочников.
Корней
Чуковский” 12+
06.50 Х/ф “Волшебник” 16+
08.30
Православная
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “По семейным
обстоятельствам” 12+
11.40 Д/ф “Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете” 12+
12.40 Х/ф “Именины” 0+
14.45, 15.45 Х/ф “Три
счастливых женщины” 12+
15.30, 22.40 События
18.55 Х/ф “Последний ход
королевы” 12+
22.55 Х/ф “Вечное свидание”
12+
01.00 Д/ф “Муслим Магомаев.
Последний концерт” 12+
01.50 Д/ф “Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана” 12+
02.30 Д/ф “Юрий Нагибин.
Двойная игра” 12+
03.15 Х/ф “Коммуналка” 12+
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Среда, 6 января
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф “Золотые
рога” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Моя мама невеста” 12+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Солнечный круг”
16+
23.00 Рождество в России.
Традиции праздника 0+
00.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя
02.15 Х/ф “Бедная Саша” 12+
03.50 Х/ф “Зимний роман”
12+
05.05 Афон. Достучаться до
небес 0+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Т/с “Доярка из
Хацапетовки. Вызов судьбе”
12+
06.00 Т/с “Доярка из
Хацапетовки-3” 12+
08.05 Т/с “Сваты” 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Мама поневоле”
12+
14.30, 20.45 Местное время.
Вести-Саратов
15.40 Т/с “Тайны следствия18” 12+
21.00 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 12+
23.05,
02.00
Т/с
“Ликвидация” 16+
00.00 Рождество христово.
Прямая
трансляция
т о р ж е с т в е н н о г о
Рождественского
богослужения
02.45 Т/с “Одесса-мама” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
08.15 Х/ф “Русский спецназ”
16+
10.00 Х/ф “Дмб” 16+
11.40 Х/ф “Брат” 16+
13.30 Х/ф “Брат 2” 16+
16.05 Х/ф “Гуляй, вася!” 16+
18.05 Х/ф “Как я стал
русским” 16+
20.00 Х/ф “Особенности
национальной охоты” 12+
22.00 Х/ф “Особенности
национальной рыбалки” 12+
00.00 Х/ф “Особенности
национальной политики” 12+
01.40 Х/ф “Особенности
подледного лова” 16+
03.05 Х/ф “Всё или ничего”
16+
04.30 Х/ф “Бабло” 16+
НТВ (+1)
06.00, 09.15 Т/с “Вижу-знаю”
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.45, 11.20, 02.30 Х/ф
“Настоятель” 16+
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12.00 Рождественская песенка
года 0+
14.00, 17.20, 20.25 Т/с “Пёс”
16+
00.00 Маска 12+
04.00 Х/ф “Настоятель-2” 16+
05.30 Их нравы 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.10 М/ф “Ночь перед
Рождеством” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
10.55,
04.15
М/ф
“Смешарики. Легенда о
золотом драконе” 6+
12.35,
05.25
М/ф
“Смешарики. Дежавю” 6+
14.15 Х/ф “Миллионер
поневоле” 12+
16.10 Х/ф “Гарри Поттер и
Кубок огня” 16+
19.15 Х/ф “Гарри Поттер и
Орден Феникса” 16+
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и
принц-полукровка” 12+
01.00 Русские не смеются 16+
02.00 Х/ф “Семьянин” 0+
06.40 М/ф “Просто так” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Х/ф “Без границ” 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Полярный”
16+
22.00 Т/с “Проект “Анна
Николаевна” 16+
23.00, 00.00 Комеди Клаб 16+
01.00 Х/ф “Громкая связь”
16+
03.00 Comedy Woman 16+
03.55, 04.45 STAND UP 16+
05.30, 06.20 Открытый
микрофон 16+
07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.15 Любимое кино. Ирония
судьбы, или С легким паром!
12+
06.40 Х/ф “Женская логика4” 12+
08.45 Д/ф “Ширвиндт и
Державин. Короли и капуста”
12+
09.35 Х/ф “Парижские тайны”
6+
11.50 Д/ф “Рина Зелёная. 12
историй со счастливым
концом” 12+
12.50 Х/ф “Девушка без
адреса” 0+
14.35 Мой герой 12+
15.30, 22.40 События
15.45 Слухи, слухи, слухи! 12+
16.55 Х/ф “Женская логика5” 16+
19.00 Х/ф “Крылья” 12+
22.55 Х/ф “Спешите любить”
12+
00.50 Д/ф “Актерские судьбы.
Однолюбы” 12+
01.40 Д/ф “Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого любит”
12+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Француз” 12+
08.00 Доброе утро
10.05 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Солнечный круг”
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф “Под одной
крышей” 16+
01.45 Х/ф “Можешь не
стучать” 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Т/с “Доярка из
Хацапетовки-3” 12+
08.05 Т/с “Сваты” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30
Рождественское
интервью
Святейшего
Патриарха Кирилла 16+
11.55 Пласидо Доминго и
звёзды мировой оперной
сцены в Москве. Гала-концерт
в
Государственном
академическом Большом
театре 16+
13.25 Х/ф “Три желания” 12+
15.40 Т/с “Тайны следствия18” 12+
20.35 Д/ф “Без права на
ошибку. Рождественский
визит в Дамаск” 12+
21.20 Т/с “Склифосовский.
Реанимация” 12+
01.40 Х/ф “Дом малютки” 16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00 Тайны Чапман 16+
07.35 Х/ф “День д” 16+
09.05 Т/с “Боец” 12+
20.40 Х/ф “9 рота” 16+
23.30 Х/ф “Русский рейд” 16+
01.30 Х/ф “Решение о
ликвидации” 12+
03.20 Х/ф “Война” 18+
05.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ (+1)
05.50, 09.15 Т/с “Вижу-знаю”
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.30, 11.20 Х/ф “Настоятель2” 16+
11.50 Белая трость 0+
13.40, 17.20, 20.25 Т/с “Пёс”
16+
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф “Дубровский” 16+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.20 М/ф “Щелкунчик” 0+
07.45, 06.10 М/ф “Ну,
погоди!” 0+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+

09.00 Детки-предки 12+
10.00
Шоу
“Уральских
пельменей” 16+
10.45 Х/ф
“Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе” 0+
12.40 Х/ф “Семьянин” 0+
15.10 М/ф “Смолфут” 12+
17.05 Ледниковый период 6+
18.55 Х/ф “Гарри Поттер и
принц-полукровка” 12+
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1” 16+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф “Дом” 18+
03.25 Х/ф “Свадьба лучшего
друга” 12+
05.05 Сезоны любви 16+
05.25 6 кадров 16+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30, 08.50 ТНТ. Gold 16+
09.20 Х/ф “Джунгли” 6+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 21.00,
21.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “Идеальная семья” 16+
22.00 Т/с “Проект “Анна
Николаевна” 16+
23.05, 00.05 Комеди Клаб 16+
01.05 Х/ф “Суперменеджер, или
Мотыга судьбы” 16+
02.45 Такое кино! 16+
03.15 Comedy Woman 16+
04.05, 04.55 STAND UP 16+
05.50, 06.40 Открытый микрофон
16+
07.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф “Женская логика-5”
16+
07.40 Х/ф “Девушка без адреса”
0+
09.35 Х/ф “Варвара-краса,
длинная коса” 0+
11.00 С Рождеством Христовым!
Поздравление
Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла 0+
11.05 Д/ф “Мария Миронова и ее
любимые мужчины” 12+
12.00 Х/ф “Берегись автомобиля”
12+
14.00, 15.45 Х/ф “По семейным
обстоятельствам” 12+
15.30, 22.40 События
17.00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя 0+
17.50 Марка №1 12+
19.00 Х/ф “Волшебник” 16+
20.45 Х/ф “Интим не предлагать”
12+
22.55 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф “Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!”
12+
01.40 Д/ф “Большие деньги
советского кино” 12+
02.25
Д/ф “Годунов
и
Барышников. Победителей не
судят” 12+
03.15 Х/ф “Восемь бусин на
тонкой ниточке” 12+
04.55 Х/ф “Котов обижать не
рекомендуется” 12+
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Воскресенье, 10 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “За пять минут до
января” 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с “Султан моего
сердца” 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф “Испытание
невиновностью” 16+
01.00 Х/ф “Давай займемся
любовью” 12+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1 (Саратов)
05.00 Т/с “Доярка из
Хацапетовки-3” 12+
08.05 Т/с “Сваты” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.30 Х/ф “Соседи-2” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф “Экипаж” 12+
00.55 Х/ф “Охота на пиранью”
16+
РЕН-ТВ (+1)
06.00, 09.30, 18.00 Т/с “Игра
престолов” 16+
02.15 Х/ф “Валериан и город
тысячи планет” 12+
04.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
НТВ (+1)
05.50 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Легенды спорта 12+
13.10, 17.20, 20.25 Т/с “Пёс”
16+
23.25 Маска 12+
02.05 Х/ф “Ноль” 16+
03.50 Х/ф “Дикари” 16+
05.20 Их нравы 0+
СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
08.00 М/с “Три кота” 0+
08.30 М/с “Царевны” 0+
09.00 Детки-предки 12+
10.00 М/ф “Шрэк-4d” 6+
10.10 М/ф “Дом” 6+
12.00 М/ф “Миньоны” 6+
13.45 М/ф “Гадкий Я” 6+
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15.40 М/ф “Гадкий Я-2” 6+
17.35 М/ф “Гадкий Я-3” 6+
19.20 Х/ф “Фантастические
твари и где они обитают” 12+
22.00 Х/ф “Фантастические
твари. Преступления Грин-деВальда” 12+
00.40 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф “Девятая” 16+
03.30 Х/ф “Девять ярдов” 16+
05.00 Сезоны любви 16+
05.25 6 кадров 16+
06.10 М/ф “Ну, погоди!” 0+
ТНТ (+1)
08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Х/ф “Золотое кольцо”
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с “СашаТаня”
16+
22.00 Т/с “Проект “Анна
Николаевна” 16+
23.05, 00.05 Комеди Клаб 16+
01.05 Х/ф “Самый лучший
фильм 3-ДЭ” 18+
03.10, 04.25 STAND UP 16+
04.05 ТНТ MUSIC 16+
05.15, 06.05, 06.50 Открытый
микрофон 16+
ТВЦ
06.25 Д/ф “Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен” 12+
06.50 Х/ф “Московская
пленница” 12+
08.40 Х/ф “Осторожно,
бабушка!” 0+
10.20 Х/ф “Моя звезда” 0+
14.30 Соло для телефона с
юмором 12+
15.30, 22.40 События
15.45 Петровка, 38 16+
15.55 Д/ф “На экран - через
постель” 16+
16.55 Прощание. Александр
Абдулов 16+
17.50
Д/ф
“Людмила
Гурченко. Брачный марафон”
16+
18.40 Х/ф “Плохая дочь” 12+
22.55 Х/ф “Мусорщик” 16+
00.50 Х/ф “Мой любимый
призрак” 12+
02.40 Х/ф “Вселенский
заговор” 12+
04.15 Х/ф “Вечное свидание”
12+
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Овен События начала недели могут нести Овнам испытания,
но благодаря им вы узнаете цену вещам, которые ранее игнорировались. Время середины недели склоняет Овнов к здоровому
консерватизму и благоприятствует бизнесу, дипломатии, планированию. Единственное, чего следует опасаться, – это проявить
чрезмерную чёрствость. Такая тактика может быть чревата
конфликтами.
Телец Время начала недели принесёт Тельцам много новых
контактов и интересных знакомств. Визиты в государственные
инстанции, оформление документов и договорённостей можно
планировать смело. Во всех мероприятиях этого плана главное —
стремиться навести порядок и устранить как можно больше
«белых пятен». В свободное время Телец сможет хорошо отдохнуть и от души повеселиться.
Близнецы Время начала недели не склоняет Близнецов к
возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую
работу вам будет значительно легче. Воспользуйтесь этим. Будьте осторожны в вопросах, связанных с финансами, существует
вероятность вовлечения в опасные ситуации. Но деньги рискуют
оттеснить на второй план личную жизнь.
Рак Заметные и благотворные сдвиги начнутся, впрочем,
понедельник-вторник позволят договориться о важных поездках. Рак может жить активной светской жизнью с очень разнообразным вечерним досугом. Но из-за недостатка внимания на
работе можете нарваться на неприятности и понести убытки в
материальном плане. Уделите внимание родственникам, а особенно детям, даже если их шалости могут вас расстроить.
Лев Начало недели подходит для приобретения изделий из
драгоценных металлов – материал вставок и даже их наличие
будет иметь второстепенное значение, главное внимание должно
быть уделено оправе. Звезды рекомендуют выбрать изделие из
платины, белого золота или серебра, красное и жёлтое золото
менее желательны. Есть опасность, что в карьере Лев может
уступить дорогу другим, но всё равно ваших инициатив никто не
услышит.
Дева На начало недели можете смело назначать переговоры
с новыми деловыми партнёрами, ваши усилия увенчаются успехом. Необходимость принимать какие-либо решения будет раздражать и угнетать Дев. По этой причине в этот период лучше не
строить никаких серьёзных планов. Взаимоотношения, как деловые, так и личные, укрепятся.
Весы Весам следует взять на вооружение то, что подходит под
категорию «всё новое — это хорошо забытое старое». Чтобы не
потерять взятого темпа, постарайтесь в начале недели критически
анализировать поступающие предложения и информацию. В
противном случае дела, так хорошо шедшие по накатанному пути,
могут вдруг застопориться из-за непродуманного действия.
Скорпион На горизонте маячат дальние страны, они манят и
зовут. Некоторые из Скорпионов захотят оставить суету будней,
которой никогда не будет конца, и махнуть туда, где жаркое
солнце и пальмы. Соединение энергии Планет создаст некоторым
из Скорпионов благоприятную почву. Можно оформлять контракты, отношения, начинать новое дело. Предложения, поступившие в это время, стоит принять.
Стрелец Во вторник, некоторым из Стрельцов не рекомендуется заниматься делами, которые требуют большой ответственности, в это время вы рассеянны. Во второй половине
недели денежные поступления не предвидятся, зато возможны
незапланированные траты — в среду и четверг. Но в эту пятницу
у некоторых из Стрельцов всё же возможно улучшение финансового положения.
Козерог Во вторник не упустите шанс наладить отношения
с близкими людьми, во всём ищите повод для радости, не допускайте негативных эмоций. В это время Козерогам надлежит быть
скромным, выдержанным и спокойным. И основания для подобного издевательства над собственной порывистой натурой будут
очевидны. В конце недели красноречие и смелость Козерога
могут привести к прекрасным результатам в переговорах, совещаниях, рекламе, презентации идей.
Водолей Водолеям явно удастся подчинить себе обстоятельства не только в виде результата, но и самого процесса. Некоторые претензии со стороны конкурентов и даже судебные дела
могут доставлять Водолеям определённое беспокойство. В это
время Водолеям будут необходимы понимание и поддержка.
Рыбы В начале этой недели Рыба способна на свершения. Те
задачи, которые для других покажутся сверхсложными, вы решите быстро и без особых усилий. Лучше не принимать важных
решений в понедельник и среду. В остальные дни, по крайней
мере, будет меньше помех, а в пятницу должен проявится душевный подъём. Но Рыбы всё же будут чувствовать себя излишне
возбуждённо, в разговорах будет нервозность.
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Соблюдайте правила
безопасности
при использовании
пиротехнических изделий
В преддверии Нового года ОНД и ПР
по Пугачёвскому, Краснопартизанскому
и Перелюбскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по Саратовской области информирует о правилах выбора и безопасного использования пиротехнической продукции.
Прежде всего, необходимо помнить, что
реализация пиротехнических изделий потребителю разрешается на объектах торговли, отвечающих противопожарным требованиям нормативных документов, утверждённых в порядке, установленном
федеральным законодательством. Объект
торговли, где продаётся пиротехника обязан иметь:
- обязательные сертификаты соответствия на продаваемые изделия с указанием
срока действия, класса потенциальной опасности;
- товарно-сопроводительные документы;
- документы с указанием веса на каждое
наименование пиротехнических изделий;
- инструкции о порядке распространения пиротехнической продукции бытового назначения;
- разрешительные документы на право
распространения пиротехнических изделий
технического назначения;
Запрещается реализация пиротехнической продукции:
- лицам, не достигшим 18-летнего возраста;
- вне заводской потребительской упаковки;
- не имеющей обязательного сертификата качества, либо знака соответствия;
- не имеющей или утратившей идентификационных признаков, с просроченным
сроком годности, следами порчи и без руководства по применению.
Чтобы не испортить себе праздник,
следуйте простым правилам:
– прочитайте инструкцию по применению пиротехнического изделия. (Инструкция должна быть обязательно и должна
быть на русском языке.) Помните, что даже
знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности;
– выберите безопасное место для запуска пиротехники в зависимости от дальности разлета запускаемого изделия, которое указано в инструкции;
– зрители должны находиться за пределами опасной зоны;
– фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
Категорически запрещается:
– применять пиротехнические изделия
в помещении;
– держать работающие пиротехнические изделия в руках;
– наклоняться над работающим фейерверком и после окончания его работы, а
также в случае его несрабатывания;
– производить запуск салютов в направлении людей, а также в место их возможного появления;
– использовать салюты и фейерверки
вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии менее
радиуса опасной зоны.
ОНД и ПР по Пугачёвскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Саратовской области
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Правила пожарной безопасности
в новогодние праздники

Новогодние и Рождественские праздники самые веселые и долгожданные для
детей и взрослых. Почти в каждом доме
устанавливают и украшают красавицуелку. Для того, чтобы эти дни не были
омрачены бедой, необходимо обратить
особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности
Убедительная просьба родителям:
·
не оставляйте детей дома одних;
·
не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте;
·
не разрешайте им самостоятельно пользоваться газовой плитой, печью,
включать электроприборы, в том числе
электрическую гирлянду;
·
научите ребенка правильному
поведению при возникновении пожара:
·
необходимо сразу сообщить о
пожаре в пожарную охрану «01», с мобильного «101» или «112»,
·
позвать на помощь соседей,
·
если есть возможность, необходимо сразу же покинуть квартиру
·
если дым проникает с лестничной площадки, то ни в коем случае нельзя
открывать дверь, надо позвонить взрослым, или выйти на балкон и криками привлечь внимание прохожих.
Там, где среди детей проводится
разъяснительная работа, направленная на
предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения
пожаров по этой причине сводится к минимуму.
Как правильно установить новогоднюю ёлку?
- Ёлку (живую или искусственную)
необходимо устанавливать таким образом, чтобы она не мешала свободно ходить
по комнате и не закрывала проход в другие.

- Елку нужно размещать подальше от
батарей отопления.
- При установке, ёлку необходимо хорошо закрепить.
- Верхушка ёлки не должна упираться в
потолок.
- Нельзя украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками, а также горящими свечами.
- Нельзя обкладывать подставку под ёлкой
ватой.
Как правильно выбрать и использовать
елочную гирлянду?
- Электрическую гирлянду рекомендуется приобретать в магазинах.
- При покупке электрической гирлянды
необходимо проверить наличие сертификата
качества и ее исправность.
- Перед включением электрической гирлянды необходимо ознакомиться с прилагаемой к ней инструкцией по применению.
- Даже если электрическая гирлянда используется не в первый раз, перед ее включением нужно обязательно проверять исправность декоративных электрических элементов.
- Электрическую гирлянду следует закреплять на безопасном для детей уровне.
- Не следует оставлять электрическую
гирлянду включенной длительное время.
Единый номер экстренных оперативных служб – 112; ЕДДС п. Михайловский
– 2-11-44; СПСЧ № 3 – 2-35-08, 2-35-10,
ПСЧ № 45 п. Горный – 2-11-95, единый
номер вызова пожарной охраны – 01, номер вызова аварийной газовой службы – 04.
ОНД и ПР по Пугачёвскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Саратовской области

Телефонное мошенничество
Сегодня, когда широко используются мобильные телефоны и личный
номер может быть у всех, от ребёнка до
пенсионера, случаи телефонного мошенничества растут с каждым днём.
Пример: Вам звонят с незнакомого
номера, зачастую с номеров других регионов, представляются сотрудником
службы безопасности Банка и сообщают, что с вашего банковского счёта производится незапланированное списание
денежных средств и, чтобы прекратить
транзакцию вам необходимо продиктовать номер вашей банковской карты, а
также предоставить код подтверждения,
пришедший в смс на ваш номер, после
предоставления запрашиваемой информации вы сами предоставляете доступ
мошенников к вашим сбережениям. Помните, сотрудники банка никогда не запросят ваши данные, если звонившее вам
лицо запрашивает данные вашей карты
это однозначно – МОШЕННИКИ.
В настоящее время телефонные мошенники перешли на новый уровень,
имея в своём распоряжении ваши персональные данные, представившись специалистом Банка обращаются к Вам по
Имени и Отчеству, якобы переводят вас
на роботизированную систему, которая
вам также сообщает, что с вашего счета

осуществлён банковский перевод с указанием конкретного лица, которого вы
соответственно не знаете и для того, чтобы вернуть ваши накопления вам необходимо оформить заявку на кредит. После
незаурядных манипуляций мошенники
оформляют на ваше имя кредит, впоследствии денежные средства переводятся на
различные счета мошенников. Помните,
если вы не осуществляли денежные переводы и не предоставляли доступ к вашим
банковским счетам, без вашего участия
ваши денежные средства не могут быть
списаны с ваших лицевых счетов, не поддавайтесь на провокации. Найдите официальный телефонный номер банка, позвоните и уточните всё, что вас интересует.
Размещая объявления о покупке либо
продажи вашего имущества на таких сайтах как «АВИТО», «ЮЛА», помните, не
делайте предоплат, даже частичных, когда продавец требует денег, обещая взамен оставить за вами приглянувшуюся
вещь, что если покупатель или продавец
просит для внесения задатка продиктовать номер карты, а затем код, поступивший в смс – сообщении - это мошенник!
УУП ПП № 6 МУ МВД России
«Балаковское» Саратовской области,
лейтенант полиции Бычков С. Ю.
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Успехи уходящего года
Последние дни декабря – время подведения итогов и
вручения заслуженных наград. 25 декабря 2020 года на
постоянно действующем совещании в администрации поселка были отмечены михайловцы, которые внесли весомый вклад в состоявшиеся мероприятия.
Одним из важных событий уходящего денными ограничениягода стало голосование по внесению по- ми. Но именно эти трудправок в Конституцию РФ. С 25 июня по ности сплотили людей
1 июля 2020 года жители п. Михайловский и показали их лучшие
приняли участие в этом важном меропри- качества. По всей страятии и сделали свой выбор. Работу мест- не были развернуты
ного ТИКа по достоинству оценили на фе- волонтерские штабы
деральном уровне. Секретарям участко- помощи людям в ситувых избирательных комиссий Алешиной ации распространения
Н. А. и Косолаповой Л. А.. были вручены коронавирусной инблагодарственные письма от председателя фекции, и наш поселок
Центральной избирательной комиссии РФ - не исключение.
Э. А. Памфиловой. «За эффективную раС начала пандемии в п. Михайловсботу по подготовке и проведению обще- кий действует «Линия помощи», котороссийского голосования по вопросу одоб- рая осуществляет доставку продуктов
рения изменений в Конституцию Российс- и лекарств одинокопроживающим покой Федерации» - гласит текст этих наград- жилым гражданам. Также в мае этого
ных листов, ведь избирательный процесс года в рамках реализации социальнона территории муниципального образова- значимого проекта «Продуктовая пония прошел открыто и легитимно, а нару- мощь», общероссийской акции взаимошений в работе избирательных комиссий помощи #МЫВМЕСТЕ пожилым одине зарегистрировано.
нокопроживающим михайловцам 65 лет
В этом году на жителей нашей страны и старше были переданы продуктовые
выпало нелегкое испытание сложной эпи- наборы.
демиологической обстановкой и вынужЭта общественная деятельность не

осталась незамеченной. Глава муниципального образования п. Михайловский А. М.
Романов был награжден благодарственным письмом за всемерное содействие и
слаженное взаимодействие при реализации проектов по оказанию продуктовой
помощи Всероссийской акции #МыВместе
в Саратовской области.
Кроме того, особым знаком - общественной медалью «За отзывчивость и
гуманизм», за вклад в реализацию Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
была награждена доброволец общероссийской акции Полижина Н.Н..
А. Силаева

Праздник в каждый двор!

Помощь каждого
из вас бесценна!

Сотрудники МКУК «Дом культуры»
МО п. Михайловский стали участниками
проекта «#ЁлкиАрт. Праздник в каждом
дворе». Акцию #ЁлкиАрт специально к
Новому году запустили резиденты «Тавриды» и активисты общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации
волонтерских центров.
Михайловские культработники вместе с детьми, прохожими и сказочными персонажами нарядили елочку, которая растет неподалеку от микрорайона Солнечный. Завершилось мероприятие играми и
хороводом.

Было очень трогательно
наблюдать, как соскучившиеся по живому общению люди
активно поддержали эту идею.
В условиях сложной эпидемиологической обстановки проведение такого флэшмоба позволило вернуть ощущение
праздника собравшимся, не
потерять традицию отмечать
Новый Год, как яркое и весеА. Силаева
лое событие.

В своей деятельности ГАУ СО
КЦСОН Краснопартизанского района
опирается, в том числе, на спонсорскую
и благотворительную помощь. Благодаря этой помощи сотрудники Центра
могут поддержать граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Вот в очередной раз на нашу
просьбу о проведении благотворительной акции, приуроченной к новогодним
праздникам «Стань Дедом Морозом»
откликнулись неравнодушные люди,
которых хочется назвать. Это Артемов
Павел Александрович, Безгубов Михаил Николаевич, Таран Владимир Викторович, Подгорнова Наталья Викторовна, Кривогорницин Александр
Юрьевич, Пашаев Исмаил Таптыг
Оглы, Бывшева Елена Станиславовна.
Благодаря этим замечательным людям 88 детей, среди которых 6 из п.Михайловский, принимавших участие в различных конкурсах, проводимых в течение 2020 года получили сладкие новогодние подарки.
Хочется поблагодарить всех благотворителей, которые находят возможность оказывать помощь, за радость
которую вы дарите.
Директор КЦСОН ,
Л. Прокофьева
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В праздничной палитре

Мало кто из нас не ждёт зимнюю пору. Мы любим её не
только за красивые снежные пейзажи, но и за чудесные,
радостные новогодние праздники.
В этом году в Новый год поселок Михайловский выглядит по-домашнему уютным. Повсюду праздничная иллюминация и арт-объекты.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией
массовые мероприятия в п. Михайловский проводиться не
будут. Но на протяжении всех этих дней, чтобы жители не
чувствовали неудобств, для любителей активного образа
жизни с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер
будет работать бассейн «Дельфин», где можно приобщиться к водным видам спорта или позаниматься на тренажерах.
Также здесь осуществляется прокат инвентаря для зимних
видов спорта. В дни новогодних каникул в п. Михайловский
пройдут соревнования по настольному теннису, хоккею,
футболу и боксу. Для любителей катания на коньках работает каток с вечерним освещением и музыкальным сопровождением.
Благодаря замечательным погодным условиям михайловские лыжники уже начали обкатывать трассу.
Желающие «поддать парку» могут посетить баню МУП
«ЖКХ» пос. Михайловский, которая распахнет свои двери
в дни праздников. 2, 3, 9 и 10 января 2021 года с 10.00 до
21.30 часов здесь можно будет приятно провести время с
пользой для здоровья.
Ну, а предстоящую новогоднюю ночь 31 декабря 2020
года конечно, же самый безопасный вариант в текущей
эпидемиологической ситуации, – встретить дома с семьей,
именно к этому нас призывают Роспотребнадзор и врачи.
И, может быть, действительно стоит прислушаться к их
словам: не спеша нарядить елочку в квартире, загадать под
бой курантов желание о том, чтобы все были здоровы, и
провести праздничные дни в окружении самых родных
людей.
И. Зубова
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НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ
в новогодние каникулы

Дата

Время
12-00

М ИНИ-ФУТБОЛ
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17-00
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16-00

НАСТОЛЬНЫ Й
ТЕННИС

05.01.2021

Вид спорта

М есто

М ОУ «СОШ М О
пос. М ихайловский»
Хоккейная коробка
п. М ихайловский
М КУ "СШ М О
п. М ихайловский"
Бассейн
«Дельфин»

Спортивные новости

Год рождения

2010, 2009, 2008,
2007, 2006, 2005
2010, 2009, 2008,
2007, 2006, 2005
2013, 2012, 2011,
2010, 2009
2003, 2004, 2005,
2006, 2007

График работы
плавательного бассейна
в период новогодних
праздников

Тренировки!
Возобновление тренировок

11 января 2021 года возобновляются тренировки по футболу в спортивном зале МОУ "СОШ МО пос. Михайловский". Понедельник, пятница в 16.30 часов (2010 - 2013 г.р.).
Вторник, четверг в 16.30 часов (2007 - 2009 г.р.).
МКУ “СШ МО п. Михайловский”

Администрация МОУ
"СОШ МО пос. Михайловский"
Реклама
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Что нам готовит год грядущий?
Общий гороскоп на 2021 год

Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине года Овнов могут
подстерегать проблемы со служебным транспортом, а также недопонимание в профессиональной среде. Но нестандартный подход к
любым делам приветствуется, поэтому старайтесь искать необычные решения. Лучше,
если каждый свой шаг вы будете оценивать
с логической точки зрения. В середине года
для некоторых Овнов взойдёт счастливая
карьерная звезда. Дерзайте, пока руководство относится к вам благосклонно. Не исключено, что на вас будет возложено слишком много рабочих обязанностей.
Телец (21.04 - 21.05)
В начале года у Тельцов появится возможность быстро и без потерь разобраться
с возникающими сложными ситуациями.
Постарайтесь плавно войти в рабочий ритм
- не стоит хвататься за все дела сразу. Вложения в свой имидж не будут пустыми.
Многие Тельцы найдут свежие деловые
решения, а прежняя дружба начнёт приносить коммерческую пользу. В конце года
прекрасной покупкой может стать билет в
теплую страну.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В первой половине года Близнецам, стоит серьёзно задуматься о будущем. Многие
творческие замыслы начнут исполняться.
Старайтесь быть внимательнее к окружающим - особенно с близкими людьми, возможно, они будут ждать вашей поддержки. До
середины года Близнецам продолжает везти.
Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, успехами в профессиональной и творческой деятельности, стабильностью финансового положения. В конце года не рекомендуется
форсировать события, иначе возможны потери, в том числе и финансовые.
Рак (22.06 - 23.07)
Первый квартал года благоприятен для
решения важных дел, подписания договоров и обретения новых партнёров по бизнесу. Старайтесь верить в то, что все преграды
преодолимы: от того, удастся ли вам это, во
многом зависит успех. Переживания и даже
эмоциональные потрясения не исключены.
Середина года - заслуженное время отдыха,
которое принесет самые невероятные события. Рекомендуется прислушиваться не к
авторитетным мнениям, а к тем, кого вы
обычно не замечаете. В конце года сокровенные мечты Раков сбудутся.
Лев (24.07 - 23.08)
В начале года желательно не поддаваться азартным покупкам и не слушать чужих
советов, они грозят потерей денег, особенно

в казино и лотереях. Посвятите это время реализации намеченных планов, только не спешите с принятием решений и не
начинайте новых проектов. Середина
года не подходит для покупки дорогих
вещей. Перемены к лучшему уже не за
горами. Всё, что вам осталось сделать это ещё немного потрудиться и не терять боевого настроя. В конце года
Львам захочется потратить деньги с
шиком.
Дева (24.08 - 23.09)
Некоторые конфликтные ситуации
в семье могут беспокоить Деву в первой
половине года, но всё же дружеский
настрой будет помогать в решении большинства вопросов. Это прекрасное время для приобретения любых товаров,
так или иначе связанных с открыванием
и открытием - штопоров и консервных
ножей, дверных и оконных ручек, ножниц для разрезания преграждающих
вход ленточек. С середины года вас будут
направлять и защищать высшие силы, но,
несмотря на присущие многим Девам экстрасенсорные способности, вам не дано
будет заметить это руководство.
Весы (24.09 - 23.10)
Первый месяц года отлично подходит для развлечений – при всей своей
серьёзности и ответственном отношении к работе Весы смогут совместить
приятное с полезным, порадовав себя.
Приложите все усилия к тому, чтобы
сделать жизнь близких лучше, проявляйте больше внимания и заботы о них.
Крепкий тыл - это всё, что вам требуется
для успеха в делах, творчестве и профессиональной деятельности. Во второй половине года Весы смогут стойко
перенести любые неприятности. Звезды
предостерегают вас от излишней откровенности.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Присущая Скорпионам твёрдость
характера будет способствовать удачным переговорам, поездкам и обучению. В начале года для Скорпионов
очень важно не поддаться соблазну авантюризма - ведите себя благоразумно.
Стоит проявить терпение и сдержанность в проявлении эмоций - тогда не
возникнет ситуаций, препятствующих
раскрытию вашего творческого потенциала. В конце года у вас появятся планы, связанные с переездом, которые
могут быть реализованы в будущем.
Стрелец (23.11 - 21.12)
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В начале года Стрельцам захочется
изменений, и они начнут их создавать в
любых сферах своей жизни. Их будут
волновать вопросы своего жизненного
предназначения. Появится желание продолжить образование или повысить свою
квалификацию на специальных курсах –
попробуйте, терять нечего, зато приобрести можно гораздо больше. В середине
года избегайте кредитов и дорогих покупок. Постарайтесь не впутываться в романтические авантюры, если не хотите
угодить в прочные сети, причём не обязательно любовного характера.
Козерог (22.12 - 20.01)
Рассеянность может принести Козерогу денежные потери. В первой половине года постарайтесь завершить все сложные дела. Рекомендуется заключать сделки, связанные с приобретением недвижимости, совершать важные покупки - это
удачный период для такого рода деятельности. Будьте готовы к любым неожиданностям, не расслабляйтесь.В романтических отношениях не забывайте, что вас
двое, и у каждого есть свои желания. То,
что нравится вам, не всегда будет приятно вашему партнёру. В конце года не
тратьте деньги импульсивно.
Водолей (21.01 - 19.02)
Первая половина года окажется суматошной, но весьма плодотворной в отношении дел и финансов. Рекомендуется
запоминать брошенные в сердцах слова,
позже полученной информацией можно
будет выгодно воспользоваться. Водолеи найдут занятие настолько интересное, что о проблемах просто некогда будет вспоминать. Обратите внимание на
здоровье. Упорный труд позволит решить финансовые проблемы и достичь
успеха. Лучшее время для принятия важного решения - конец года.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыб в начале года может охватить
острое желание немедленно приобрести
что-нибудь дорогостоящее, что серьёзно
скажется на семейном бюджете. Середина
года - период любого рода задержек и
трудностей. Но вскоре наступит благодатное время, когда вам откроются все дороги
- выбирайте понравившееся направление,
создавайте то, что давно просчитано и задумано, творите. В конце года Рыбам - Дамам
рекомендуется подумать о здоровье, начать прививать себе полезные привычки.
Больше двигайтесь, дышите свежим, по
возможности загородным воздухом.
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