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Реклама

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «НОВОГОДНИЕ ОГНИ» НА 
ЛУЧШЕЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И СФЕРЫ УСЛУГ 
СОСТОЯЛСЯ В АМУРСКЕ.  ИТОГИ – НА СТР. 2

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
 ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

Новый год - время новых надежд, 
успехов и побед. Каким будет следую-
щий год, зависит от каждого из нас. 

В наступающем году мы должны не 
только закрепить достигнутое, но и про-
должить заданный курс, чтобы сделать 
жизнь каждого более комфортной. Всё 
лучшее, что создано и сохранено в нашем 
городе, – это результат совместной рабо-
ты всех его жителей, добросовестного 
труда людей различных профессий. 

Поэтому, прежде всего, хочу пожелать 
Вам веры в себя и свои силы, больших 
свершений, открытий и надежд.

Пусть во всем сопутствуют удача и успех! Пусть сбудутся самые желанные 
мечты, произойдут неожиданные и радостные события, и жизнь наполнится 
любовью, добротой и светом! Доброго здоровья Вам и Вашим родным и близким, 
семейного благополучия и счастья в новом году!

Глава городского поселения «Город Амурск»                      К.К. ЧЕРНИЦЫНА

КИНОТЕАТР «МОЛОДОСТЬ» 
РАБОТАЕТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕХ НО-

ВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

Телефон для справок: 999-53.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУ-
ЗЕЙ приглашает вас с 4 января 2021 года на 
увлекательную ЭКСКУРСИЮ “НОЧНЫЕ 
МУЗЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ”. Начало в 18.00.  6+ 
Звоните по телефону 8(42142) 996-39.

Открытие зимнего городка и встреча 
амурчан с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой состоялись 25  декабря  на Комсо-
мольской площади.

Остаются считанные дни до того мо-

мента, когда под звон  хрустальных бо-
калов и бой часов мы проводим уходя-
щий и встретим новый, 2021 год.

С НОВЫМ ГОДОМ, АМУРЧАНЕ!

НОВЫЙ ГОД 
К НАМ МЧИТСЯ…

Фото Галины Бабичевой
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ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, 
ДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, ПЕНСИОНЕРЫ! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ, 2021 ГОДОМ!

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, 
счастья, тепла, душевного внимания к вам 
ваших детей, внуков, правнуков.

И пусть Новый год станет для вас и 
ваших близких мирным, успешным, бла-
годатным, ярким и счастливым! Хоро-
шего настроения и исполнения жела-
ний в этот Новогодний праздник!

С уважением, председатель 
ветеранской организации 

Амурского ЦКК С.С. Тубольцева 

Во время поездки Игорь Ананьевич посетил 
филиал № 1 Амурской центральной районной 
больницы в поселке Эльбан. Там фактически 
завершен капитальный ремонт пятого этажа. 
Депутат побывал на этаже, поучаствовал в 
проверке подписания актов выполненных ра-
бот представителями руководства больницы. 
«В целом, ремонт производит неплохое впечат-
ление,- заметил Игорь Гудин.- А если какие-то 
недостатки и будут выявлены, то подрядчик 
обязан устранить их в течение гарантийного 
срока». 

В отремонтированном операционном блоке 
эльбанской больницы установлены новый хи-
рургический стол и специальные операцион-
ные лампы. Ожидалось поступление и другого 
оборудование, которое необходимо для благо-
приятных условий работы, включая столы, 
кресла, шкафы для медикаментов.

- Население и медицинских работников ра-
дует, - отметил депутат, то, что проблемам в 
здравоохранении сейчас стало уделяться боль-
ше внимания. Правительством Хабаровского 
края выдерживается направление по вложе-
нию средств в развитие здравоохранения, в 

том числе в Амурском районе. В прошлом году 
был принят в эксплуатацию фельдшерско-аку-
шерский пункт в селе Джуен. По программе на 
2021 год запланировано проектирование ФАПа 
в п. Лесной. По краевой программе модерниза-
ции первичного звена здравоохранения на сле-
дующий год заложено 17 миллионов рублей на 
ремонт амбулатории в селе Вознесенское и 8 
млн. рублей - на капитальный ремонт больнич-
ного стационара в пос. Литовко. Продолжают-
ся мероприятия по проектированию ремонта 
четвертого и остальных этажей, эльбанской 
больницы. 

Также в краевой адресной программе на 
2021 год, проинформировал депутат, заплани-
рованы средства на строительство детского са-
дика на 75 мест в п. Литовко и строительство 
полигона для твердых коммунальных отходов 
в г. Амурске, что немаловажно в решении эко-
логических проблем. Продолжается работа и 
по вопросам тарификации на услуги ЖКХ в 
Эльбанском городском поселении. 

Во время встречи с главой Эльбана Кон-
стантином Кузьминым депутат Игорь Гудин 
обсуждал вопросы о планировании средств в 
бюджете поселения по МАУ СК «Восход» и 
разработке проектно-сметной документации 
на ремонт спортивного комплекса. Сейчас, 
кстати, на территории СК «Восход» установле-
на новая хоккейная коробка. 

Поднимался в разговоре и такой волную-
щий для муниципальных органов власти во-
прос, как отмена ЕНВД с 1 января 2020 года, 
поскольку это повлечет выпадение части до-
ходов местных бюджетов. По словам И.А. Гу-
дина, министерство финансов и правительство 
края знают о данной проблеме и рассматрива-
ют возможности ее решения.

Проконтролировал депутат и завершение 
строительства новой АЗС в Эльбане. И вот 
на днях автозаправочная станция компании 
"Роснефть"открылась, эльбанцы теперь могут 
заправляться ГСМ у себя в поселке. 

В завершение нашей беседы Игорь Гудин 
поздравил своих избирателей - а это все жите-
ли Амурского района - с наступающим Новым 
годом. «Пусть предстоящий 2021 год принесет 
всем душевное благополучие, взаимопонима-
ние родных, друзей и, самое главное – здоро-
вье, дороже которого у человека ничего нет.  
Всем удачи, любви и исполнения всех жела-
ний, которые были запланированы в 2020 году, 
но по каким-то причинам не сбылись».

Беседовала ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДЕПУТАТ ГУДИН: О РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКЕ В АМУРСКИЙ РАЙОН

Депутат Законодательной думы Хабаров-
ского края, председатель думского ко-
митета по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления  
Игорь Гудин на минувшей неделе побывал 
в Амурском районе. О результатах своей 
предновогодней рабочей поездки он рас-
сказал нашей газете.

Итоги городского смотра-конкурса на лучшее 
оформление предприятий потребительского рынка и 
сферы услуг к новогодним праздникам. 

На основании постановления администрации город-
ского поселения «Город Амурск» от 01.12.2020 № 406 
«О проведении смотра-конкурса «Новогодние огни» 
на лучшее праздничное оформление предприятий тор-
говли, аптечной сети, общественного питания и быто-
вого обслуживания к новогодним праздникам» отде-
лом экономики администрации городского поселения 
«Город Амурск» в период с 01 по 21 декабря 2020 года 
был организован и проведен смотр-конкурс «Новогод-
ние огни», цель которого – это создание праздничной 
атмосферы и повышение культуры обслуживания пред-
приятиями потребительского рынка жителей и гостей  
города Амурска.

На участие в конкурсе было подано 12 заявок. Все 
участники творчески подошли к оформлению своих объ-
ектов, проявили выдумку и креативность. По итогам смо-
тра-конкурса комиссия приняла следующее решение:
l среди предприятий общественного питания первое 

место - у кафе «Зебра» (ИП Голубятникова Я.В.), вто-
рое - у кафе «Мука и Мёд» (ИП Рой А.А.), третье - у 
кафе «Виза» (Мусаев К.А.о.);

l среди промышленных предприятий торговли пер-
вое место - у магазина «Грант» (ИП Хорева Н.В.), вто-
рое место присуждено магазину «Эрудит» (ИП Про-
ценко Д.М.);
l среди продовольственных предприятий торговли 

первое место - у магазина  «Пентагон» (ООО «Арго»), 

второе место - у магазина 
«Всё для гурмана» (ИП 
Попова Н.Н.), третье место 
- у магазина «Продукты 
«28» (ООО «Гарант»).

В группе «Аптечная 
сеть» третье место - у 
аптеки «Надежда» (ИП 
Чунарева Н.Г.). В группе 
«Бытовое обслуживание» 
третье место присуждено 
парикмахерской «Касси-
опея» (ООО «Кассиопея»).

ТЦ «Линкор» (ООО 
«Куркал») присуждено 
достойное первое место. 
Стоит отметить, что это 
самый «молодой» участ-
ник конкурса. Объект был 
сдан в эксплуатацию толь-
ко в этом году. Тем не ме-
нее, сотрудники торгового 

центра выдержали все критерии, предъявляемые кон-
курсом. 

В группе «Смешанные товары»  второе место при-
суждено  магазину «Амбар» (ООО «Розничные техно-
логии 27»).

Поздравляем победителей!

«НОВОГОДНИЕ ОГНИ» 

Уважаемые амурчане!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом!

Каким будет наступающий год, зависит во многом от нас самих. 
Поэтому хочу пожелать вам веры в себя и свои силы, везения и боль-
ших свершений! Пусть Новый год наполнит каждый дом миром, 
согласием, добром и удачей! Благополучия вашим семьям! Любви, 
здоровья, счастья и крепкого-крепкого здоровья!!!

Кабакова Галина Александровна,
 депутат,округ № 15

ДОРОГИЕ АМУРЧАНЕ!
От себя лично и от депу-

татов г. Амурска сердечно по-
здравляю вас с наступающим 
2021 годом!

Этот замечательный празд-
ник мы всегда встречаем с ра-
достью. Связываем с ним свет-
лые и добрые чувства, ждем 
исполнения заветных желаний, 
подводим итоги и строим пла-

ны на будущее.
Пусть Новый год, а вслед за ним и Рождество Христово при-

несут в каждый дом здоровье, согласие и достаток, пусть он будет 
щедрым на успех и удачу!

Примите пожелания благополучия и стабильности, неиссякаемой 
энергии, исполнения всего самого заветного.

Доброго здоровья, благополучия и счастья в Новом году!
Председатель Совета депутатов 
Городского поселения «Город Амурск»               З.М. Былкова 
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В связи с многочисленными обраще-
ниями жителей города по вопросу исклю-
чения платы за вывоз мусора (в соответ-
ствии с действующим законодательством 
- плата по обращению с твердыми комму-
нальными отходами) из размера платы за 
жилое помещение администрация город-
ского поселения сообщает, что по инфор-
мации, размещенной на сайте Министер-
ства ЖКХ Хабаровского края www:gkh27.
ru (публикация от 3 ноября 2020 года), с 
1 декабря в городе Хабаровск и в районе 
имени Лазо приступает к работе регио-
нальный оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами – "ТСК 
ФЕСТ". С этого момента там услуга по 
вывозу мусора выйдет из состава жилищ-

ных и станет коммунальной. Как только 
это произойдет, управляющие компании 
должны исключить фактические расходы 
по вывозу мусора из квитанции - в част-
ности, из размера платы за содержание 
жилого помещения.  Когда заработает 
региональный оператор, его услуги бу-
дут оплачиваться населением отдельной 
строкой в квитанции. 

В районах, где региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами не начинает свою деятельность 
(в том числе город Амурск) для населения 
плата за вывоз мусора  остается в составе 
размера платы за жилое помещение. 

Информация подготовлена 
специалистами администрации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСУ ОПЛАТЫ УСЛУГ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Как работают 
поликлиники 

в праздничные дни?
Впереди  одиннадцать дней 

праздничных новогодних  каникул. А 
учитывая ситуацию с пандемией, ког-
да ежедневно кому-то требуется сроч-
ная медицинская помощь, очень важно 
знать, кому, и куда следует обратиться.

Взрослая поликлиника в Амурске, 
как нам сообщили, в январские праздни-
ки будет принимать только экстренных 
больных с температурой. Дни  работы 
медицинских учреждений в январские 
дни отдыха: 3, 5, 8, 9 января.

По уточненным данным, взрослая 
поликлиника Амурской ЦРБ в указан-
ные выше дни будет работать с 8.00 до 
18.00, детская поликлиника – с 8.00 до 
14.00, поликлиника в п. Эльбан – с 8.00 
до 14.00.

Кроме того, сообщается, что в Хаба-
ровском крае работает в круглосуточном 
режиме «горячая линия» по вопросам 
коронавирусной инфекции. Телефон 
«горячей линии»:  8(4212)39-61-79.

Все операторы прошли инструктаж, 
могут проконсультировать жителей как 
вести себя при появлении признаков 
ОРВИ и коронавируса.

У каждого оператора есть список ле-
чебных учреждений, оказывающих по-
мощь заболевшим, и контакты медицин-
ских учреждений. 

Кроме того, операторы «горячей ли-
нии» могут соединить гражданина с 
практикующими врачами, преподавате-
лями ДВГМУ, специалистами института 
повышения квалификации врачей, ко-
торые дадут рекомендации по лечению 
того или иного заболевания.

Подготовлено 
по информации АЦРБ и минздрава 

Хабаровского края

Когда откроется 
ледовая переправа 

между г. Амурск 
и с. Вознесенское?

Подготовка к устройству переправы 
началась с первых чисел декабря. Од-
нако работы осложнены  природными 
факторами. После осеннего наводнения 
существенно изменились глубины и рус-
ло реки Амур. Сказался также высокий 
уровень воды в реке в период образова-
ния ледяного панциря. Кроме того, до 
сих пор в отдельных местах на поверх-
ности льда выступает вода. Промеры 
толщины льда проводятся регулярно. 

Открытие переправы намечено на 
15 января, если этому не помешают по-
годные условия. Работы по расчистке 
полос, дорожной разметке, установке 
вешек, как и замеры толщины льда про-
водит подрядная организация – ООО 
«Масштаб», Она же будет обеспечивать 
эксплуатацию зимней дороги между г. 
Амурском и с. Вознесенское.

(По информации Управления, эко-
логии, транспорта и связи районной 

администрации  на офиц. сайте АМР)

Вопрос-ответ

Ачан и Эльбан получили накануне 
Нового года денежное поощрение от 
правительства Хабаровского края по 
итогам регионального этапа конкурса 
«Лучшая муниципальная практика». 
Эта приятная новость была объявлена 
22 декабря на аппаратном совещании 
при главе Амурского муниципального 
района.

Национальное село Ачан, как мы уже 
сообщали, стало лауреатом Всероссий-
ского конкурса в номинации «Укрепле-
ние межнационального мира и согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муници-
пальном уровне». Представленный про-
ект фестиваля национальной нанайской 
культуры «Аист над Амуром», который 
уже на протяжении двадцати лет прохо-
дит в Амурском районе, получил высо-
кую оценку. Ему не хватило всего пол-
балла до победного места. Зато на уровне 
края этот проект завоевал бесспорное 
первое мест в аналогичной номинации. 
В награду сельскому поселению «Село 
Ачан» из краевой казны выделена денеж-
ная премия в размере 1 миллион рублей.

А второе и третье места с общей сум-
мой финансирования в размере 1 млн. 200 
тыс. рублей присуждены Эльбанскому 
городскому поселению. Оно отличилось 
в двух номинациях регионального этапа 
конкурса: за развитие ТОСов и эффектив-
ную обратную связь с жителями поселка, 
привлечение их к участию в местном само-
управлении (2 место); за эффективную му-
ниципальную экономическую политику и 
управление муниципальными финансами 
(3 место).

Выделенные из бюджета края денеж-
ные призы можно потратить только на за-
явленные проекты.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Илья Фео-
фанович ро-
дился в 1921 
году в При-
морском крае. 

В августе 
1945 года уча-

ствовал в боевых действиях на Дальнево-
сточном фронте в составе 213-го отдельно-
го пулемётно-артиллерийского батальона. 

Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Японией».

В Амурске – с мая 1958 года. В течение 
18 лет работал бригадиром плотников-бе-
тонщиков в УНР-300 треста «Трансспец-
строй». Высокая ответственность, орга-
низаторские качества, добросовестность 

позволяли ему добиваться качественной 
работы, хороших производственных по-
казателей, досрочного выполнения соци-
алистических обязательств. 

За трудовые заслуги Илья Феофано-
вич награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Ленина. С 1978 
года он работал матросом-спасателем 
спасательной станции. На 1988 г. общий 
трудовой стаж Грошева И.Ф. составлял 
45 лет. 

В 2020 году Илье Феофановичу испол-
нилось 99 лет.

Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск» выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким 
в связи с тяжёлой утратой.

Скорбим вместе с Вами!

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С 1 января 2021 года система на-
логообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход (ЕНВД) не 
применяется (Федеральный закон от 
29.06.2012 № 97-ФЗ). 

Для применения в 2021 году упро-
щенной системы налогообложения 
(УСН) необходимо до 31 декабря 
2020 года подать в налоговый орган 
уведомление о переходе на УСН.

Для применения с января 2021 
года патентной системы налогообло-
жения (ПСН) индивидуальным пред-
принимателям необходимо до 31 де-
кабря 2020 года подать в налоговый 
орган заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, не перешедшие с 
01.01.2021 с ЕНВД на иные специ-
альные налоговые режимы, будут ав-
томатически с указанной даты сняты 
с учета в качестве налогоплательщи-
ков ЕНВД и переведены на общий 
режим налогообложения.

Подробности можно узнать на 
сайте ФНС России (гиперссылка 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
taxes/envd2020/).

Подобрать подходящий режим на-
логообложения можно с помощью 
сервиса, размещенного на сайте 
ФНС России (гиперссылка на https://
www.nalog.ru/rn77/service/mp/).

25.12.2020 года ушёл из жизни замечательный че-
ловек, Первостроитель, Почётный гражданин города 
Амурска, участник Великой Отечественной войны 

ГРОШЕВ 
ИЛЬЯ ФЕОФАНОВИЧ 

(Начало на стр.1)
А пока надо впустить  новогодний 

праздник в город. По традиции это про-
исходит с открытием зимнего городка, на 
главной площади Амурска.

За час до этого Дедушка Мороз вместе 
со Снегурочкой отправились пешим хо-
дом по центру  города и далее, встреча-
ясь с амурчанами и общаясь с радостно 
удивленной детворой, которая счастливо 
улыбалась, рассказывая доброму вол-
шебнику новогодние стишки, и делилась 
с ним своими  самыми сокровенными 
желаниями. 

Пока продолжалось шествие, на пло-
щадь стал собираться народ. И, хотя про-
ведение массового мероприятия в этом 
году из-за пандемии по коронавирусу не 

планировалось, горожане не захотели ло-
мать традиции, ведь для общения с дру-
зьями и знакомыми не мешают преграды 
из разных запретов и дистанции. 

С появлением на площади Дедушки 
Мороза вместе с внучкой все с радостью 
бросились им навстречу. Восхищаясь 
красавицей елкой, гости из Великого 
Устюга в окружении горожан поднялись  
на Придворцовую площадь. 

Здесь же состоялось награждение по-
бедителей конкурса ледовых скульптур. 
Глава города Кристина Черницына вру-
чила лучшим скульпторам - Алексею Ко-
лягину и Вячеславу Бельды  - дипломы и 
подарки. Оба они на протяжении многих 
лет участвуют в создании зимнего го-
родка на Комсомольской площади, радуя 

жителей Амурска своими ледовыми тво-
рениями.

А через несколько минут после на-
граждения, благодаря дедушке Морозу, 
главный символ новогодних торжеств за-
сверкал всеми цветами радуги.  Какой же 
Новый год без пожеланий, исполнения 
которых ждешь с нетерпением! И вели-
кий старец  щедро делился ими со всеми 
амурчанами.

Под звуки новогодних песен ребятня 
отправилась покорять ледовые горки, 
радуясь возможности лишний раз поду-
рачиться и  пошалить. Взрослые обмени-
вались последними новостями и пожела-
ниями. А впереди еще новогодняя ночь 
и десять праздничных дней отдыха, на-
полненных шутками, смехом, подарками, 
которые каждый проведет, как захочет.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ…
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Детская художественная школа  в 
этом году  достигла порога своего  30- 
летия. За этот период  педагогами и 
учащимися сделано  немало, есть чем и 
кем гордиться, что показать и к чему 
стремиться. Успехами и достижения-
ми коллектива поделился его директор 
БОРИС ПЕТРОВИЧ КЛЕСТОВ.

На протяжении всего этого времени 
школа  развивала и  развивает тради-
ционные направления академического 
рисования. Успешно  идет работа  по   
декоративно-прикладному искусству. По-
следние шесть лет юные художники по-
стигают азы компьютерной графики.  

По признанию  Бориса  Клестова, ухо-
дящий год стал серьезным испытанием 
для всех учреждений культуры. Очень  
было  нелегко после  близкого, живого 
общения учителя и ученика, особенно 
когда речь идет о художественной дея-
тельности, перейти на дистанционный 
вид обучения.

«Переступив порог школы, ребенок 

становится соучастником творческого 
процесса. Когда  педагог видит плюсы 
или возникающие проблемы, он может 
тут же помочь, подсказать, направить. 
Мы все испытали настоящий шок. Тем 
не менее, с честью прошли выпавшие 
нам испытания»,- подчеркнул Борис Пе-
трович.

Поэтому второе место, которое школа 

заняла недавно в краевом конкурсе сре-
ди школ искусств Хабаровского края, 
говорит о многом. Амурчане не впервые 
участвуют в подобном конкурсе, и это се-
рьезная победа при довольно-таки силь-
ной конкуренции, тем более в условиях 
пандемии. 

Школа продолжает жить и развивать-
ся. В преддверии своего 30-летнего юби-
лея педагогический коллектив решил рас-
ширить выставочную деятельность, ведь 
через нее художник заявляет миру о себе. 
В конце октября в Хабаровске прошла 
ежегодная выставка профмастерства пре-
подавателей школ искусств  края. На ней 
представлено около 30 графических ра-

бот, написанных в разных жанрах и тех-
никах. А в начале ноября в Арт-галерее 
«Метаморфоза» Комсомольска-на-Амуре 
состоялось открытие юбилейной выстав-
ки «Традиции и новаторство» преподава-
телей ДХШ  Амурска, ныне и ранее рабо-
тавших в ней. Картины выполнены как в 
традиционной акварельной и масляной 
живописи,  так и с применением новых 

материалов и технологий. 
В Доме молодежи оформлена 

выставка преподавателей и вы-
пускников школы прошлых лет, 
которые состоялись как творче-
ские личности и сегодня про-

должают писать и творить. За 30-летнюю 
историю своего существования художка 
выпустила в жизнь 700 учащихся. Боль-
шинство из них нашли себя в творческих 
профессиях.

А во Дворце культуры представлены 
две выставочные экспозиции, одна из ко-
торых: «Музыка души» - посвящена му-
зыканту Юрию Башмету, приезд которо-
го в Амурск ожидался в этом году, но не 
состоялся из-за ухудшения ситуации по 
коронавирусу..

В этом году  открыта картинная га-
лерея в зале железнодорожного вокзала  
станции Мылки. На ней  выставлены ра-

боты учащихся, в том числе проживаю-
щих на Мылках.

Говоря о  праздновании юбилея, Борис 
Петрович Клестов отметил, что он про-
шел не так широко, как планировалось. 
Тем не менее, ярко, красочно, с исполь-
зованием театрализации, состоялось тра-
диционное «Посвящение в художники» 
ребят, решивших обучаться изобрази-

тельному искусству.
Завершается календарный год, и пе-

дагоги и учащиеся готовятся к встрече 
Нового года. Отдельно по классам для 
самых маленьких пройдут новогодние 
развлечения с играми, конкурсами, по-
священными рисованию. Внизу, в фойе, 
оформлена праздничная  фотозона.

Ну и, конечно, в будущем 2021 году 
амурские художники планируют про-
должать расширять свою выставочную 
деятельность, участвовать во  всех город-
ских и районных мероприятиях, мастер-
классах. Волнуют директора Бориса Кле-
стова и вопросы об улучшении  внешнего 
вида образовательного учреждения, о 
переоборудовании  фойе в выставочную 
картинную галерею, со специальным ос-
вещением.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

АМУРСКАЯ ХУДОЖКА

Крупные торговые сети в Хабаров-
ском крае подписали  с правительством 
края соглашение  о сдерживании роста 
цен на основные продукты питания. 
Они взяли на себя обязательство не 
превышать на них торговую надбавку 
более 10%. Об этом сообщает пресс-
служба регионального правительства.

В число продуктов, которые долж-
ны реализовываться по социальным, 
то есть доступным, ценам, попали, 
например, пшеничная мука, хлеб и 
булочные изделия из этой муки, мясо 
говядина, свинина и баранина (кроме 
бескостного мяса), куры и куриные 
яйца, сахар, молоко (2,5%-3,2%), рис, 
пшено, гречневая крупа, макароны 
из пшеничной муки высшего сорта, 
картофель, белокочанная капуста, 
репчатый лук, морковь, яблоки, под-
солнечное масло, сливочное масло 
(м.д.ж. 82,5%), молоконеразделанная 
мороженая рыба, соль, черный чай, а 

также лекарства и медицинские при-
надлежности.

Достигнута договоренность, что на 
торговых прилавках такие продукты 
обозначат стикерами, цветными цен-
никами или как-то иначе.

В свою очередь, региональное 
УФАС возобновило работу «горячей 
линии» (8 (4212) 32-55-25) , по кото-
рой жители края могут сообщать о 
фактах повышения розничных цен. 
Сообщение можно направить также 
по адресу: to27@fas.gov.ru. При этом 
в Хабаровском УФАС отметили: на-
правляемая информация должна быть 
наиболее точной. Кроме сообщения о 
завышенной цене, нужно рассказать и 
о продавце этого товара (ИНН, наиме-
нование, адрес – все это размещается в 
магазине в «уголке потребителя» и на 
товарных чеках).

Подготовила ИНГА ЛАНИНА
Источник: https://www.todaykhv.ru/news/

society/31721/

Необычную звериную экспозицию по-
дарил амурчанам к Новому году местный 
самобытный художник Александр Реу-
тов. Галерею «картин» он нарисовал  на 
обычных кусках картона от коробок и 
расположил их на своей уличной площад-
ке возле Детской школы искусств, что на 
пр. Мира, 22.

«Хотя мои наброски и примитивные,- 
говорит автор,-  но тема актуальная: о том, 
как выживают звери и птицы в суровых 
зимних условиях. Поэтому экспозиция яв-
ляется публицистичной». Представители 
животного мира показаны в динамике, к 
примеру, орлы и лоси борются с волками. 

Всего Александр Реутов написал на кар-
тоне 10 работ, но одну из них он приносит с 
собой, потому что она находится в мастер-
ской. Александр Андреевич не впервые 
создает новогодние экспозиции из бросо-
вых материалов.  Раньше это были скуль-
птуры, ну а нынче - рисунки.

«Вариант необычный,- соглашается наш 
земляк. - Матери-
алом послужил 
картон, который 
обычно выбра-
сывается за нена-
добностью. А я 
его использовал. 
Это все дешево 
и в то же время 
оригинально». 

Даже извест-
ный француз-
ский живописец 

и скульптор, мастер декоративного искус-
ства  19 века Фернан Леже, отмечает А. Ре-
утов, использовал в своем творчестве бро-
совые материалы и не стеснялся говорить, 
мол, то, что я создал, я собрал на свалке. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

УЛИЧНАЯ ВЫСТАВКА РИСУНКОВ ЧТОБЫ СДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», региональное УФАС 

возобновило работу «горячей линии» (8 (4212) 32-55-25), помимо этого, о 
фактах повышения розничных цен можно направить сообщение по адре-
су: to27@fas.gov.ru.
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Олимпиада была организована в рам-
ках профориентационной работы и рас-
считана на учеников, интересующихся 
точными науками.   В предыдущем учеб-
ном году была проведена своего рода 
тест-версия на базе СОШ № 2, а в 2020 
году эту практику транслировали уже на 
все школы Амурска.  

Участников оказалось достаточно 
много - более 100 учеников 8-11 классов. 
Задачи   подготовили учителя физики и 
химии. Но было и дополнительное зада-
ние от специалистов АГМК. Не все ребя-
та с ним справились, кто-то освоил только 
первый уровень. Учитель физики школы 
№ 5 Татьяна Никишина объяснила это 
тем, что вторая часть задачи пока непо-
нятна ребятам. Эту тему в рамках школь-
ной программы начинают изучать лишь в 
10 классе, причем во втором полугодии. 
Тем не менее, интерес у ребят не пропал, 
и многие выразили желание готовиться 

уже к следующей олимпиаде.
В школе № 5 г. Амурска, где мне до-

велось побывать на церемонии награжде-
ния призеров, победителями олимпиады 
и по физике, и по химии стали десяти-
классница Ксения Ананьева и восьми-
классник Илья Епифанов. По словам 
Татьяны Андреевны Никишиной, олим-

пиада и для нее, как для учителя, помогла 
лучше увидеть потенциал ребят. 

«Ксюша Ананьева удивила меня 
своим трудолюбием. Она очень хотела 
выиграть, посещала все дополнитель-
ные занятия, для того чтобы повто-
рить темы, которые будут на олимпиа-
де, прорешать разные задачки. Ксения 
очень старалась, и в результате стала 
победителем. И восьмиклассник Илья 
Епифанов тоже интересуется физикой 
и химией, серьезно занимается изуче-
нием этих предметов».

Педагог отметила, что сейчас в 

школе, к сожалению, мало времени от-
водится изучению физики. «Количество 
часов на физику уменьшено уже давно, 
остался в основном только базовый уро-
вень. Но олимпиада  всколыхнула ребят, 
у них появилось желание заниматься фи-
зикой более углубленно»,- сказала Татья-
на Никишина.

Всего по итогам олимпиады 34 учени-
ка амурских школ стали победителями и 
призерами. И у них есть все шансы после 
выпуска освоить востребованные специ-
альности и получить работу на современ-
ном предприятии. 

«Мы ждем на комбинате, в первую 
очередь, жителей города Амурска. По-
этому и наша система профориентации 
направлена, прежде всего, на амурских 
детей», - подчеркивает заместитель 
управляющего директора АГМК по пер-
соналу Оксана Воропаева.

АГМК сотрудничает с Комсомольским-
на-Амуре техническим университетом. 
Старшеклассники уже сейчас могут об-
ратиться в отдел по персоналу комбина-
та. Там им расскажут, что нужно сделать 
для заключения договора целевого обу-

чения. В настоящее время, например, в 

КнАГТУ по целевому договору учатся 4 
выпускника школ г. Амурска.  Они полу-
чают знания по таким направлениям, как 
электроэнергетика, машины и аппараты 
химических производств, электроника и 
нанотехника.

«Они успешно учатся, и комбинат вы-
плачивает им дополнительную стипен-
дию, а также гарантирует прохождение 
оплачиваемой производственной прак-
тики и последующее трудоустройство на 
предприятие», - рассказывает Оксана Во-
ропаева.

Потребность в кадрах на АГМК будет 
только расти. Здесь реализуется инвести-
ционный проект по расширению произ-
водства, в рамках которого будет создано 
дополнительно 480 новых рабочих мест. 

Ну а для всех нынешних участников 
олимпиады, если улучшится санитар-
но-эпидемическая обстановка, будет ор-
ганизована экскурсия на АГМК. Ребята 
смогут познакомиться с передовыми 
технологиями и более подробно узнать о 
целевых программах, которые действуют 
в отношении выпускников школ и моло-
дых специалистов.  

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ОЛИМПИАДА КАК СТИМУЛ 
К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ

В школах Амурска подвели итоги олимпиады по химии и 
физике. Это один из проектов Амурского гидрометаллурги-
ческого комбината (АГМК) и компании «Полиметалл».  

КСЕНИЯ АНАНЬЕВА, 10 класс СОШ № 5, побе-
дитель олимпиады по физике и химии:

- Мне нравятся аналитические предметы, где 
надо считать. Это у меня хорошо получается. 
Физикой и химией заинтересовалась сразу, как 
только эти предметы появились в школьной 
программе, то есть с 7-8 классов. Осваивать их 
очень сильно помогают учителя Тамара Никола-

евна  и Татьяна Андреевна. После окончания шко-
лы, наверно, выберу профессию химика или врача.

ИЛЬЯ ЕПИФАНОВ, 8 класс СОШ № 5, победи-
тель олимпиады по физике и химии:

- Это первая для меня олимпиада, раньше нигде 
не участвовал. Став победителем, подумал, что 
я, наверно, умный. Мне нравится и физика, и хи-
мия. Иногда бывают трудности, но в основном 
справляюсь с освоением этих предметов само-
стоятельно. Дополнительно к тем сведениям, 

что дают на уроках, нахожу что-нибудь инте-
ресное в Интернете. В будущем выберу, наверно, 

инженерно-техническую специальность.

Победители и призеры олимпиады СОШ №5
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05.00 Орел и решка. 
Америка 16+
06.45 Орел и Решка. 
Чудеса света 2 16+
08.50 Орел и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 16+
10.50 Т/с “ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2” 16+
11.50 Т/с “ЖИВОТНЫЕ 
В ДВИЖЕНИИ” 16+
12.55 Т/с “СЕМЬ МИРОВ, 
ОДНА ПЛАНЕТА” 12+
14.05 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ 
ПЛАНЕТА” 12+
15.05 Мир наизнанку. 
Индия 16+
18.50 Мир наизнанку. 
Индонезия 16+
22.00 Т/с “ШЕРЛОК” 
16+
00.00 Т/с “ФАНТОМ” 0+
02.20 Т/с “ЗЕМЛЯ ИЗ 
КОСМОСА” 12+
03.20 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+

05.00 Орел и решка. 
Америка 16+
05.50 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
07.50 Орел и Решка. 
Чудеса света 2 16+
08.50, 14.05 Орел 
и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
10.50 Т/с “ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2” 16+
11.50 Т/с “ЖИВОТНЫЕ 
В ДВИЖЕНИИ” 16+
13.05 Т/с “СЕМЬ МИРОВ, 
ОДНА ПЛАНЕТА” 12+
22.00 Т/с “ШЕРЛОК” 
16+
00.00 Т/с “ФАНТОМ” 0+
02.20 Т/с “ЗЕМЛЯ ИЗ 
КОСМОСА” 12+
03.20 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
06.50 Орел и Решка. 
Чудеса света 2 16+
09.55 Орел и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 16+
10.50 Т/с “ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2” 16+
11.50 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ 
ПЛАНЕТА” 12+
12.55 Т/с “СЕМЬ МИРОВ, 
ОДНА ПЛАНЕТА” 12+
14.00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
18.20 Мир наизнанку. 
Латинская Америка 16+
22.00 Т/с “ШЕРЛОК” 
16+
00.00 Т/с “ФАНТОМ” 0+
02.10 Т/с “ПЛАНЕТЫ” 
12+
03.15 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
06.50 Орел и Решка. 
Чудеса света 2 16+
09.50 Орел и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 16+
10.50 Т/с “ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2” 16+
11.55 Планета Земля 0+
12.55 Планета Земля 16+
13.55 Мир наизнанку. 
Китай 16+
22.05 Х/ф “ВОЙНА 
ТОКОВ” 12+
00.00 Т/с “ФАНТОМ” 0+
02.25 Т/с “ПЛАНЕТЫ” 
12+
03.20 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
06.45 Орел и Решка. 
Чудеса света 2 16+
09.50, 13.55 Орел 
и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
10.50 Т/с “ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2” 16+
11.50 Планета Земля 0+
22.00 Х/ф “СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ” 16+
00.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 
16+
02.05 Т/с “ПЛАНЕТЫ” 
12+
03.05 Орел и решка. Рай 
и Ад 16+
04.40 Орел и Решка. 
Тревел гид 16+

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
08.50 Орел и Решка. 
Чудеса света 3 16+
09.50 Орел и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 16+
10.50 Планета Земля 0+
11.50 Т/с “СЕМЬ МИРОВ, 
ОДНА ПЛАНЕТА” 12+
12.50 Т/с “ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2” 16+
13.55 Мир наизнанку. 
Латинская Америка 16+
17.45 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
22.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 
16+
00.05 Х/ф “СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ” 16+
02.05 Т/с “ПЛАНЕТЫ” 
12+
03.05 Орел и решка. Рай 
и Ад 16+

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+
08.50 Орел и Решка. 
Чудеса света 3 16+
09.50 Орел и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 16+
10.50 Планета Земля 0+
11.50 Планета Земля 16+
12.55 Т/с “ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2” 16+
13.55 Мир наизнанку. 
Китай 16+
20.05 Т/с “ШЕРЛОК” 
16+
01.50 Т/с “ПЛАНЕТЫ” 
12+
02.55 Орел и решка. Рай 
и Ад 16+
04.30 Орел и Решка. 
Тревел гид 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 5 ЯНВАРЯ СРЕДА6 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 7 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 8 ЯНВАРЯ СУББОТА 9 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА

Согласно Постановлению Губернатора Хабаровского края от 
23.11.2020 г. № 127 «Об индексации в 2021 году размеров ежеме-
сячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и про-
живающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках 
городского типа), и ежемесячной денежной выплаты отдельным ка-
тегориям граждан на территории Хабаровского края» ежемесячная 
денежная выплаты и ежемесячная денежная выплата специалистам 
сельской местности, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, будут проиндексированы с 01.01.2021 на 4 процента.

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ С 01.01.2021:

Наименование 
категории граждан

Размер ЕДВ с 01 января 
2021 г. (руб.)

Труженики тыла, реабилитированные 
лица 1 060,80

Ветераны труда 977,60
Школьники из многодетных семей, 
граждане пожилого возраста 748,80

Размер ежемесячной денежной выплаты специалистам, 
проживающим и работающим в сельской местности и рабочих 

поселках  (поселках городского типа)

Категория семьи
Размер ЕДВ с 01 января 

2021 г. (руб.)
для многоквартирных домов, отапливаемых централизованной 

энергосистемой:
одиноко проживающим            1 815,91 
в семье из двух человек            1 297,09 
в семье из трех и более человек  1 154,40 
для многоквартирных домов, отапливаемых муниципальными или 

ведомственными котельными
одиноко проживающим              2 594,16 
в семье из двух человек              1 725,12 
в семье из трех и более человек  1 634,33 

для жилых домов (независимо от системы отопления):
одиноко проживающим            1 439,77
в семье из двух человек            1 128,46 
в семье из трех и более человек   1 076,58 

Телефон для справок: 2-27-60. 99-6-27 

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Амурскому району информирует: 

 8 фев-
раля Го-
р о д с к а я 
библиотека 
о т м е т и л а 
свой 30-лет-
ний юби-

лей. Отдаленная  от центра города,  
она стала настоящим  домом,  под 
крышей которого в любое время со-
бираются и стар, и мал жители вось-
мого микрорайона. Здесь для всех 
открыты двери, и  каждый  желаю-
щий, независимо от возраста, может  
найти себе не только книгу, но и  за-
нятие по  душе.  Имеется детский 
игровой уголок, в котором весело  
проводят время самые маленькие 
посетители. Старшее поколение 
читателей посещает библиотеку не 
только ради книг, но и ради общения, 
встречи с друзьями и единомыш-
ленниками. Библиотека на восьмом 
– это еще  и площадка, где  собира-
ются  вместе творческие люди горо-
да, поэты и музыканты. Проходят 
фестивали и встречи по интересам. 
Поэтому юбилейный праздник был 
организован, в первую очередь, для 
друзей и читателей.  

 А вот библиотеке семейного чте-
ния на Октябрьском, 8 исполнилось 
14 июля этого года 35 лет. Она от-
крылась в  80-х, в небольшом, но 
уютном помещении жилого дома,  
как филиал № 16 центральной рай-
онной библиотеки, а позже получи-
ла статус городского учреждения. 
Есть читатели, которые посещают её 
со дня открытия. Ходят сами и приу-
чают к  чтению членов семьи. Здесь 
находят для себя интересную лите-
ратуру и занятия дети. Да и люди 
«серебряного» возраста проводят 
тут много свободного времени. От-
мечают праздники, общаются друг с 
другом, делятся новостями. 

Детская художественная школа  в 
этом году 
д о с т и гл а 
порога сво-
его  30-ле-
тия. За 
этот пери-
од сделано 

не много и не мало, но есть чем и 
кем гордиться.  На протяжении всего 
этого времени школа  развивает тра-
диционные направления академиче-
ского рисования. Успешно ведется 
работа  по  декоративно-приклад-
ному искусству. Шесть лет назад 
учреждение приобрело гончарные 
круги и муфельную печь и столько 
же лет обучает ребят компьютер-
ной графике. Учащиеся и педагоги 
школы - участники различных кон-
курсов художественного творчества. 
А самое главное - это обширная вы-
ставочная деятельность. Многие вы-
пускники Детской художественной 
школы Амурска нашли себя в твор-
ческих профессиях.

30 лет исполнилось в этом году и 
коррекционной школе № 4 (бывшая 
8-я).  Здесь  обучаются  дети с осо-
бенностями развития. Не только 
обучаются, но и развиваются, бла-
годаря помощи педагогов, специ-
алистов, родителей. На базе школы 
имеется своя театральная студия, а 
год назад  появился кружок  журна-
листики, возобновила свою деятель-
ность школьная газета. Но главная 
гордость всего педагогического кол-
лектива – это, конечно, музей «Па-
мять сердца», которому в этом же 
году исполнилось 25 лет. Его  соз-
датель и бессменный руководитель 
- Светлана Константиновна Ордина.

Школе-интернату - 45. Здесь не 
просто даются базовые знания по 
предметам для детей с особенностя-
ми развития. Ребятам важно после 
выпуска научиться жить в обществе, 
быть востребованными, иметь про-
фессию. Поэтому много внимания 
уделяется трудовому воспитанию 
и профориентации. В интернате 
функционирует семь объединений 
дополнительного образования. Уча-
щиеся - участники различных олим-
пиад и конкурсов.  Школа является 
ресурсным центром, опыт которого 
изучается и распространяется сре-
ди  образовательных  учреждений 
Амурского района. Год назад на 
ее  базе начала свою деятельность 
служба раннего сопровождения. 
Молодые мамы, имеющие малы-

шей, имели возможность получить  
квалифицированную помощь по 
развитию и воспитанию детей у спе-
циалистов школы.  

А вот теперь о самых весомых 
юбилейных датах.

22 апреля 1970 года в Амурске 
состоялось торжественное открытие  

Дворца куль-
туры.  С тех 
пор прошло 
50 лет. Мно-
гие десяти-
летия он был 
и остается 

центром развития культуры города. 
Это открытая площадка для всех го-
родских и районных  праздничных 
мероприятий. Ежедневно в его сте-
нах  в разных направлениях разви-
вают свои таланты дети,  молодежь,  
взрослые. 

 В этом году отмечается еще две 
большие круглые даты: 60 лет тре-
сту «Амурскстрой»,  благодаря кото-
рому построен город,  и столько же 
- ДК «Строитель».

Треста уже нет, но живы еще ве-
тераны – первостроители, на глазах 
которых и чьими руками построен 
первый в городе Дом культуры. Он 

был сдан  в 
эксплуат а -
цию 7 но-
ября 1960 
года и сра-
зу же стал 
ц е н т р о м 
п р и т я ж е -

ния молодежи. Работали кружки 
технического и художественного 
творчества. С утра до вечера шли 
кинофильмы, которые амурчане ста-
рались не пропустить. Устраивались 
танцы. Был свой музей. Да и по-
том, с открытием в 70-м  ДК ЦКК,  
культурная жизнь в «Строителе» не 
сбавляла свои обороты. После су-
ровых 90-х годов здание приобрело 
новую жизнь, оно и внешне теперь 
выглядит иначе. Но все-таки очень 
хочется, чтобы и сегодня в его сте-
нах тоже кипела творческая жизнь.

Вот таким оказался богатым 
на юбилеи уходящий год Крысы 
(Мыши) по восточному календарю. 
Всем юбилярам хотелось бы поже-
лать процветания и долголетия.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ЮБИЛЕЙНЫЙ 2020-Й
Уходящий год для  Амурска отмечен не только ситуацией с коронави-
русом, но и весомыми юбилейными датами. Хотелось бы еще раз на-
помнить амурчанам о наших юбилярах.

31 декабря отдыхаем или нет?
Ранее Госдума отклонила внесенный законопроект, 

предлагавший сделать 31 декабря выходным за счет 
переноса рабочего дня с 31 декабря на один из пред-
шествующих выходных. Мотивировалось это тем, что 
это не соответствует нормам Трудового кодекса о не-
обходимой продолжительности отдыха. Правительство 
тоже не поддержало такую инициативу. 

Однако Президент России Владимир Путин на за-
седании Госсовета рекомендовал всем губернаторам 
объявить 31 декабря выходным днем уже в нынешнем 
году. После этого вышло распоряжение и врио губер-
натора Хабаровского края Михаила Дегтярева  о вы-
ходном дне 31 декабря 2020 года. 

Согласно документу, дополнительный выходной 
день вводится с целью создания наиболее благоприят-
ных условий для подготовки к предстоящим новогод-
ним каникулам. Однако прямого указания о том, что 
31 декабря 2020 года должен стать выходным днем для 
жителей края, в распоряжении нет. Есть лишь рекомен-
дация руководителям,  как государственных, так и всех 
прочих организаций принять меры, чтобы 30 декабря в 
этом году стал последним рабочим днем. Окончатель-
ное решение, судя по формулировке распоряжения, 
руководители предприятий и учреждений, иных орга-
низаций все-таки должны принять самостоятельно. И 
при этом определить, оплачивается этот день или нет. 
Поэтому во многих организациях 31 декабря люди бу-
дут работать.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА
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05.00 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+]. 
06.25 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, 
ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ 
ÒÐÓÁÛ». [0+]. 
08.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.05 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ 
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». 
[16+]. 
15.00 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. 
[12+].
15.50 Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. [0+].
19.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÊÐÓÃ». [16+]. 
23.15 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò».. [16+].
23.55 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ 
ÊÀÌÍÅÌ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜÈ 
ÏÐÎÄÅËÊÈ». [12+]. 
03.20 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].

05.05 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, 
ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ 
ÒÐÓÁÛ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, 
ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ 
ÒÐÓÁÛ». [0+]. 
06.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÐÎÃÀ». [0+]. 
08.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.05 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ 
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». 
[16+]. 
15.00 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. 
[12+].
15.50 Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. [0+].
19.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÊÐÓÃ». [16+]. 
23.15 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò».. [16+].
23.55 Õ/ô 
«ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÐÅÊÀ ÍÅ 
ÒÅ×ÅÒ ÂÑÏßÒÜ». [12+]. 
03.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].

05.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÐÎÃÀ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÐÎÃÀ». [0+]. 
06.40 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ 
- ÍÅÂÅÑÒÀ». [12+]. 
08.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.05 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ 
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». 
[16+]. 
15.00 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. 
[12+].
15.50 Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. [0+].
19.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÊÐÓÃ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÅÄÍÀß 
ÑÀØÀ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
02.00 Ä/ô «Ðîæäåñòâî 
â Ðîññèè. Òðàäèöèè 
ïðàçäíèêà». [0+].
02.55 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ 
- ÍÅÂÅÑÒÀ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». 
[12+]. 

06.00 Ðîæäåñòâî 
Õðèñòîâî. èç Õðàìà 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
08.15 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Èèñóñ. 
Çåìíîé ïóòü». [0+].
11.05 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ 
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». 
[16+]. 
15.00 «Óãàäàé 
ìåëîäèþ». 
Ðîæäåñòâåíñêèé 
âûïóñê. [12+].
15.50 Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. [0+].
19.30 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ 
«ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ». 
[16+]. 
23.25 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò».. [16+].
00.05 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÎÄÍÎÉ ÊÐÛØÅÉ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÎÆÅØÜ 
ÍÅ ÑÒÓ×ÀÒÜ». [16+]. 
03.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.45 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].

04.50 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». 
[12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». 
[12+]. 
06.40 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ». [16+]. 
08.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.05 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ 
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». 
[16+]. 
15.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. 
[12+].
16.05 Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. [0+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». 
Ïðàçäíè÷íûé âûïóñê. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü 
íà Ïåðâîì. [16+].
01.00 Õ/ô «ÍÈÀÃÀÐÀ». 
[16+]. 
02.25 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
04.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].

05.05 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ 
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 
[16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ 
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÐÅÌÎÍÒ». [16+]. 
08.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.05 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ 
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 
15.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].
16.05 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 
[0+].
19.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». [12+]. 
02.15 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
04.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
05.15 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÇÀ ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÄÎ ßÍÂÀÐß». 
[12+]. 
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.05 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ 
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». 
[16+]. 
15.15 «Óãàäàé 
ìåëîäèþ». Íîâîãîäíèé 
âûïóñê. [12+].
16.05 Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. [0+].
19.15 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. 
[0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Òðè 
àêêîðäà». Êîíöåðò 
â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå. 
[16+].
23.20 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ 
ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+]. 
02.55 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.40 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ 
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ». 
[12+]. 
07.45 Õ/ô «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ñòî ê îäíîìó.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ. 
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß». [12+]. 
00.40 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-
ÌÀÌÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ 
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ». 
[12+]. 
08.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
14.00 Âåñòè.
14.50 Ñòî ê îäíîìó.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ. 
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß». [12+]. 
00.40 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-
ÌÀÌÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ 
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ». 
[12+]. 
06.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ 
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ-3». 
[12+]. 
08.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
14.00 Âåñòè.
14.50 Ñòî ê îäíîìó.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ. 
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß». [12+]. 
23.05 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 
[16+]. 
00.45 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÀ-
ÌÀÌÀ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ 

ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ-3». [12+]. 

08.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[12+]. 

10.10 Ñòî ê îäíîìó.

11.00 Âåñòè.

11.30 Ðîæäåñòâåíñêîå 

èíòåðâüþ Ñâÿòåéøåãî 

Ïàòðèàðõà Êèðèëëà.

11.55 Ïëàñèäî Äîìèíãî è 

çâ¸çäû ìèðîâîé îïåðíîé 

ñöåíû â Ìîñêâå. Ãàëà-

êîíöåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì 

àêàäåìè÷åñêîì Áîëüøîì 

òåàòðå.

13.25 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÆÅËÀÍÈß». [12+]. 

15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+]. 

20.00 Âåñòè.

20.35 Ä/ô «Áåç ïðàâà íà 

îøèáêó. Ðîæäåñòâåíñêèé 

âèçèò â Äàìàñê».

21.20 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ. 

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß». [12+]. 

01.40 Õ/ô «ÄÎÌ 

ÌÀËÞÒÊÈ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ 

ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ-3». 

[12+]. 

08.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[12+]. 

10.10 Ñòî ê îäíîìó.

11.00 Âåñòè.

11.30 Êîíöåðò Íèêîëàÿ 

Áàñêîâà «Èãðà».

14.00 Âåñòè.

14.50 Ñòî ê îäíîìó.

15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 

[12+]. 

20.00 Âåñòè.

21.20 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ. 

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß». [12+]. 

01.40 Õ/ô «ÑÍÅÃ 

ÐÀÑÒÀÅÒ Â 

ÑÅÍÒßÁÐÅ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ 

ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ-3». 

[12+]. 

08.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[12+]. 

10.10 Ñòî ê îäíîìó.

11.00 Âåñòè.

11.15 «Ñìîòðåòü äî 

êîíöà». [12+].

12.20 «Äîêòîð 

Ìÿñíèêîâ». [12+].

13.20 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ». 

[12+]. 

18.00 «Ïðèâåò, 

Àíäðåé!» [12+].

20.00 Âåñòè.

21.00 Õ/ô 

«ÔÅÐÌÅÐØÀ». [12+]. 

01.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÍÅÆÄÀÍÍÀß 

ÍÀÃÐßÍÅÒ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÎßÐÊÀ ÈÇ 

ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ-3». 

[12+]. 

08.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[12+]. 

10.10 Ñòî ê îäíîìó.

11.00 Âåñòè.

11.15 «Ïàðàä 

þìîðà». [16+].

13.30 Õ/ô 

«ÑÎÑÅÄÈ-2». [12+]. 

18.00 «Ïðèâåò, 

Àíäðåé!» [12+].

20.00 Âåñòè.

22.00 Õ/ô 

«ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 

00.55 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ 

ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ». 

[16+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-

ÇÍÀÞ». [16+]. 

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-

ÇÍÀÞ». [16+]. 

08.45 Ò/ñ 

«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ 

«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 

13.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

23.00 Ìàñêà. [12+].

01.25 Õ/ô «ÀËÌÀÇ 

Â ØÎÊÎËÀÄÅ». 

[12+]. 

03.00 Õ/ô «ËÞÁÈ 

ÌÅÍß». [12+]. 

04.35 Èõ íðàâû. 

[0+].

04.50 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-

ÇÍÀÞ». [16+]. 

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-

ÇÍÀÞ». [16+]. 

08.25 Ò/ñ 

«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ 

«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 

12.45 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

23.00 Ìàñêà. [12+].

01.30 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂ 

ÂÑÅÕ ÏÐÀÂÈË». 

[16+]. 

03.00 Õ/ô 

«ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ». 

[16+]. 

04.30 Èõ íðàâû. 

[0+].

05.00 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-
ÇÍÀÞ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-
ÇÍÀÞ». [16+]. 
08.45 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». 
[16+]. 
11.00 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
ïåñåíêà ãîäà». [0+].
13.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.00 Ìàñêà. [12+].
01.30 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
04.30 Èõ íðàâû. 
[0+].

04.50 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-
ÇÍÀÞ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-
ÇÍÀÞ». [16+]. 
08.30 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
10.50 «Áåëàÿ 
òðîñòü». 
Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü. [0+].
12.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.00 Ìàñêà. [12+].
01.30 Õ/ô 
«ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 

04.50 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-

ÇÍÀÞ». [16+]. 

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-

ÇÍÀÞ». [16+]. 

08.25 Ò/ñ 

«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ 

«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 

12.50 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

23.00 Ìàñêà. [12+].

01.35 Ò/ñ 

«ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ». 

[16+]. 

04.40 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-

ÇÍÀÞ». [16+]. 

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.15 Ò/ñ 

«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ò/ñ 

«ÏÀÓÒÈÍÀ». [16+]. 

12.35 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

23.00 Ìàñêà. [12+].

01.30 Õ/ô «#ÂÑÅ_

ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ!?!» 

[12+]. 

03.00 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 

ÑÅÂÅÐÍÛÉ». [16+]. 

04.35 Èõ íðàâû. 

[0+].

04.50 Ò/ñ 

«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.20 Ó íàñ 

âûèãðûâàþò! [12+].

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 «Ëåãåíäû 

ñïîðòà». [12+].

12.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

22.25 Ìàñêà. [12+].

01.05 Õ/ô «ÍÎËÜ». 

[16+]. 

02.50 Õ/ô 

«ÄÈÊÀÐÈ». [16+]. 

04.20 Èõ íðàâû. 

[0+].
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Умка” 0+
06.30 М/ф “Умка ищет 
друга” 0+
06.35 М/ф “Волчище - 
серый хвостище” 0+
06.45 М/ф “Мороз 
Иванович” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/с “Рождественские 
истории” 6+
09.10 М/ф “Снежная 
королева-3. Огонь и лёд” 
6+
11.00, 02.45 Х/ф 
“СКУБИ-ДУ” 12+
12.40 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” 
0+
14.35, 16.20 Ледниковый 
период 0+
18.15 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА” 12+
21.00 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ” 
16+
00.00 Русские не смеются 
16+
01.00 Х/ф “ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МАМОЧКИ” 18+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Винни-Пух” 0+
05.20 М/ф “Винни-Пух идёт 
в гости” 0+
05.30 М/ф “Винни-Пух и 
день забот” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.20 М/ф “Когда 
зажигаются ёлки” 0+
06.40 М/ф “Снеговик-
почтовик” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 
0+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.20, 02.45 М/ф 
“Облачно, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек” 0+
12.05, 04.05 М/ф 
“Облачно... 2. Месть 
ГМО” 0+
13.55, 15.35, 17.20 
Ледниковый период 0+
19.05 Ледниковый 
период 6+
21.00 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА” 16+
23.45 Русские не 
смеются 16+
00.45 Х/ф “КТО НАШ 
ПАПА, ЧУВАК?” 18+
05.25 М/ф 
“Приключения Васи 
Куролесова” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/ф “Ночь перед 
Рождеством” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 
0+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.55, 03.15 М/ф 
“Смешарики. Легенда о 
золотом драконе” 6+
11.35, 04.25 М/ф 
“Смешарики. Дежавю” 
6+
13.15 Х/ф 
“МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
15.10 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 16+
18.15 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА” 16+
21.00 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА” 12+
00.00 Русские не 
смеются 16+
01.00 Х/ф 
“СЕМЬЯНИН” 0+
05.40 М/ф “Просто так” 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Щелкунчик” 
0+
06.45, 05.10 М/ф “Ну, 
погоди!” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.45 Х/ф “СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ” 0+
11.40 Х/ф 
“СЕМЬЯНИН” 0+
14.10 М/ф “Смолфут” 
12+
16.05 Ледниковый 
период 6+
17.55 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА” 12+
21.00 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
23.55 Русские не 
смеются 16+
00.55 Х/ф “ДОМ” 18+
02.25 Х/ф “СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА” 12+
04.05 Сезоны любви 
16+
04.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Дед Мороз и 
лето” 0+
06.40 М/ф “Дед Мороз и 
серый волк” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 Х/ф 
“МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
11.55 М/ф “Дом” 6+
13.40 М/ф “Миньоны” 
6+
15.25 М/ф “Гадкий Я” 
6+
17.20 М/ф “Гадкий Я-2” 
6+
19.15 М/ф “Гадкий Я-3” 
6+
21.00 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
23.25 Русские не 
смеются 16+
00.25 Х/ф “НОЧНЫЕ 
ИГРЫ” 18+
02.15 Х/ф “КОМНАТА 
СТРАХА” 16+
04.00 Сезоны любви 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Ну, погоди!” 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
11.05 Х/ф 
“РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ” 6+
13.35 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
16.25 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
19.00 Х/ф “ДЕВЯТАЯ” 
16+
21.00 Х/ф 
“ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ” 12+
23.40 Русские не смеются 
16+
00.40 Х/ф “НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ” 16+
02.40 Х/ф “КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” 
16+
04.15 Сезоны любви 16+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Ну, погоди!” 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. 
Праздник продолжается!” 
6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф “Шрэк-4d” 6+
09.10 М/ф “Дом” 6+
11.00 М/ф “Миньоны” 6+
12.45 М/ф “Гадкий Я” 6+
14.40 М/ф “Гадкий Я-2” 
6+
16.35 М/ф “Гадкий Я-3” 
6+
18.20 Х/ф 
“ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ” 12+
21.00 Х/ф 
“ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” 12+
23.40 Русские не смеются 
16+
00.40 Х/ф “ДЕВЯТАЯ” 
16+
02.30 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ” 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Ну, погоди!” 
0+

06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Снежная 
королева” 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.35, 00.55 Х/ф 
“МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ” 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 0+
11.55, 00.10 Д/ф 
“Большой Барьерный риф 
- живое сокровище” 12+
12.40 Д/ф “Приключения 
Аристотеля в Москве” 12+
13.25 Х/ф “СИССИ 
- МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА” 12+
15.10 Большие и 
маленькие 12+
16.20 Красивая планета 
12+
16.35 Гала-концерт 
в честь 350-летия 
Парижской национальной 
оперы 12+
18.55 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 12+
21.50 Д/ф “Наука 
Шерлока Холмса” 12+
22.20 Х/ф “СИССИ. 
РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ” 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 17.30 Пешком... 
12+
07.00 М/ф “Приключения 
Буратино” 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.40, 01.25 Х/ф 
“ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 0+
11.55, 00.35 Д/ф 
“Большой Барьерный риф 
- живое сокровище” 12+
12.40 Д/ф “Грядущее 
свершается сейчас” 12+
13.25 Х/ф “СИССИ. 
РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ” 12+
15.10 Д/ф “Франция. 
Замок Шенонсо” 12+
15.40 Те, с которыми я... 
12+
16.05 Нам 30 лет 12+
17.55 Д/ф “Русский бал” 
12+
18.55 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 12+
21.55 Д/ф “Наука 
Шерлока Холмса” 12+
22.25 Х/ф “РАЗУМ И 
ЧУВСТВА” 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 17.40 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Умка”. “Умка 
ищет друга”. “Ночь перед 
Рождеством” 12+
08.20 Либретто 12+
08.35 Х/ф “СВИНАРКА И 
ПАСТУХ” 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 
0+
11.55, 01.30 Д/ф 
“Глухариные сады” 12+
12.35 Х/ф “АЛИЛО. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ГРУЗИНСКИХ 
ПЕСНОПЕНИЙ” 12+
14.15 Х/ф “ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ” 
12+
15.40 Те, с которыми я... 
12+
16.10 Опера “Золушка” 12+
18.10 Хрустальный бал в 
честь Евгения Вахтангова 
12+
19.35 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...” 12+
21.00 “Признание в любви”. 
Концерт группы “Кватро”
22.20 Х/ф 
“ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+
23.55 Владимир спиваков и 
академический большой хор 
“Мастера хорового пения” 
12+
00.35 Д/ф “Золотое кольцо. 
Путешествие” 12+
02.15 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф “Ну, погоди!” 
12+
08.25, 12.20 Либретто 
12+
08.45 Х/ф “МОЯ 
ЛЮБОВЬ” 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45, 00.55 Х/ф 
“МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
12.30 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 12+
13.00, 00.15 Д/ф 
“Розовая чайка” 12+
13.40 Т/с “АРАБЕЛА” 
12+
15.40 Те, с которыми я... 
12+
16.10 Гала-концерт 
академического оркестра 
русских народных 
инструментов 12+
17.25 Д/ф “Золотое 
кольцо. Путешествие” 12+
18.20 О любви иногда 
говорят... 12+
19.50 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+
21.25 Балет “Спящая 
красавица” 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 17.30 Пешком... 
12+
07.05 М/ф “Ну, погоди!” 
12+
08.15, 12.20, 13.55 
Либретто 12+
08.30, 01.00 Х/ф 
“СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+
12.30 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 12+
13.00, 00.05 Д/ф 
“Приматы” 12+
14.10 Т/с “АРАБЕЛА” 
12+
15.40 Те, с которыми я... 
12+
16.10 Фестиваль 12+
18.00 Д/ф “Океан надежд” 
12+
18.45, 19.25 Х/ф 
“КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
0+
21.15 Джо Дассен. 
Концерт в “Олимпии” 12+
22.15 Х/ф “БЕЗУМИЕ 
КОРОЛЯ ГЕОРГА” 0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 17.30 Пешком... 
12+
07.05 М/ф “Ну, погоди!”. 
“Каникулы Бонифация”. 
“Бременские музыканты”. 
“По следам бременских 
музыкантов” 12+
08.20, 01.15 Х/ф 
“СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 6+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” 0+
12.30 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 12+
13.00, 00.20 Д/ф 
“Приматы” 12+
13.55 Либретто 12+
14.10 Т/с “АРАБЕЛА” 
12+
15.40 Те, с которыми я... 
Борис гребенщиков 12+
16.10 Фестиваль 12+
18.00 Д/ф “Власть над 
климатом” 12+
18.45, 19.25 Х/ф 
“ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ” 12+
20.55 Красивая планета 
12+
21.15 Д/ф “Queen и 
Бежар. Балет во имя 
жизни” 12+
22.15 Х/ф “ХОРОШИЙ 
СОСЕД СЭМ” 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Лиса и волк”. 
“Летучий корабль”. “Тайна 
третьей планеты” 12+
08.25, 13.55 Либретто 12+
08.40, 01.00 Х/ф 
“ВРАТАРЬ” 0+
09.55 Обыкновенный 
концерт 12+
10.25, 11.05 Х/ф 
“ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ” 12+
12.30 Д/ф “Археология. 
История с лопатой” 12+
13.00, 00.05 Д/ф “Приматы” 
12+
14.10 Т/с “АРАБЕЛА” 12+
15.40 Те, с которыми я... 
Страницы вгиковской жизни 
12+
16.10 Торжественное 
закрытие XXI 
международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
“Щелкунчик” 12+
17.45 Красивая планета 12+
18.00 Д/ф “Куда ведут 
железные дороги” 12+
18.45 Х/ф “ЗА 
СПИЧКАМИ” 12+
20.20 Х/ф “КАСТУСЯ И 
ВИТАЛИЙ” 12+
22.00 Т/с “ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ” 12+
02.10 Мультфильмы для 
взрослых 18+

07.00 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
07.20 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
3 - 4 ñåðèÿ..
08.10 ì/ô Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ 
Ñàíòû (12+). 
09.30 ì/ô Ñïèíà ê ñïèíå 
(0+). 1 - 3 ñåðèÿ.. 
09.50 PRO õîêêåé (12+).
10.05 õ/ô Íîâîãîäíèé ðåéñ 
(12+). 3 - 4 ñåðèÿ.. 
12.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
13.00 »Áèçíåñ- ðåàëèòè «»Íå 
âàøå äåëî»» (16+)».
14.20 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
15.15 Ëþäè Àìóðà (0+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ëîêîìîòèâ (0+).
17.35 Ëþäè Àìóðà (0+).
17.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ëîêîìîòèâ (0+).
19.05 õ/ô Èùó íåâåñòó áåç 
ïðèäàííîãî (16+). 
20.55 õ/ô Ðîæäåñòâåíñêèå 
òóôåëüêè (16+). 
22.40 õ/ô Ïëàêàëüùèê èëè 
íîâîãîäíèé äåòåêòèâ (6+). 
00.35 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð-Ñåâåðñòàëü 
(ïîâòîð 08.10)(0+).
02.40 »Áèçíåñ- ðåàëèòè «»Íå 
âàøå äåëî»» (16+)».
03.55 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
04.15 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 70 - ñåðèÿ..
05.45 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.30 »Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«»Ýòî áûëî âñåãäà»» (0+)».

07.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
07.25 ä/ô Åëî÷êà ãîðè 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
07.50 õ/ô Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà (6+). 
09.30 ì/ô Ñïèíà ê ñïèíå 
(0+). 4 - 6 ñåðèÿ.. 
09.50 õ/ô Ëþáîâü åùå 
áûòü ìîæåò (16+). 
11.40 ä/ô Åëî÷êà ãîðè 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
12.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
13.00 »Áèçíåñ- ðåàëèòè 
«»Íå âàøå äåëî»» (16+)».
14.00 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
15.00 õ/ô Íîâîãîäíèé 
ðåéñ (12+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
17.00 õ/ô Ìîíàõèíè â 
áåãàõ (16+). 
18.50 õ/ô Ïîñûëêà ñ 
Ìàðñà (12+). 1 - 2ñåðèÿ.. 
21.10 õ/ô Íàçàä ê 
ñ÷àñòüþ èëè êòî íàéäåò 
ñèíþþ ïòèöó 16+. 1 - 2 
ñåðèÿ.. 
23.15 õ/ô Íåâåðîÿòíûå 
ïóòåøåñòâèÿ ìèñòåðà 
Ñïèâåòà (6+). 
01.15 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ- ×-ò ÊÕË. Àìóð-
Éîêåðèò (ïîâòîð îò 19.10)
(0+).
03.05 PRO õîêêåé (12+).
04.10 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
04.30 õ/ô Íîâîãîäíèå 
ìóæ÷èíû (16+). 
06.20 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
07.00 Ëàéò Life (16+).

07.10 Íà ðûáàëêó (16+).
07.35 õ/ô Ìîíàõèíè â áåãàõ 
(16+). 
09.25 ì/ô Ñïèíà ê ñïèíå 
(0+). 6 - 8 ñåðèÿ.. 
09.45 õ/ô Õîëîäíîå ñåðäöå 
(6+). 
11.20 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
3 - 5 ñåðèÿ..
12.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
13.00 »Áèçíåñ- ðåàëèòè «»Íå 
âàøå äåëî»» (16+)».
13.50 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
14.50 õ/ô Íîâîãîäíèé ðåéñ 
(12+). 3 - 4 ñåðèÿ.. 
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ëîêîìîòèâ (0+).
17.35 PRO õîêêåé (12+).
17.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ëîêîìîòèâ (0+).
18.20 PRO õîêêåé (12+).
18.30 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ëîêîìîòèâ (0+).
19.15 Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò 
(0+).
20.30 õ/ô Ïàðåíü 
èç Ãîëëèâóäà, èëè 
íåîáûêíîâåííûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âåíè Âåçóí÷èêà (12+). 
22.20 ä/ô Ñûí ÷åëîâå÷åñêèé 
(12+).
23.20 Ðîæäåñòâî õðèñòîâî. 
èç Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî 
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà (0+).
01.25 õ/ô Ðîæäåñòâåíñêèå 
òóôåëüêè (16+). 
02.55 õ/ô Ðåàëüíîå 
ðîæäåñòâî (6+). 
04.25 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
04.45 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
05.25 Èèñóñ èç Íàçàðåòà, 
(12+).
06.10 ä/ô Ñûí ÷åëîâå÷åñêèé 
(12+).
07.00 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 

6 - ñåðèÿ..
07.25 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
7 - ñåðèÿ..
07.50 õ/ô Íåâåñòà íà 
Ðîæäåñòâî (16+). 
09.25 ì/ô Ñïèíà ê ñïèíå (0+). 
2 , 4, 9 ñåðèÿ.. 
09.50 Äåâî÷êà ñî ñïè÷êàìè (6+).
10.55 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
6 - ñåðèÿ..
11.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
12.10 ÑÊÀ- Íåôòÿíèê 
Ëåãåíäàðíàÿ êîìàíäà ñòðàíû 
(0+).
12.50 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì ÑÊÀ 
Íåôòÿíèê-Äèíàìî (0+).
13.45 ÑÊÀ- Íåôòÿíèê 
Ëåãåíäàðíàÿ êîìàíäà ñòðàíû 
(0+).
13.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì ÑÊÀ 
Íåôòÿíèê-Äèíàìî (0+).
14.55 Ëàéò Life (16+).
15.05 õ/ô Ëþáîâü åùå áûòü 
ìîæåò (16+). 
16.55 ä/ô Ñûí ÷åëîâå÷åñêèé 
(12+).
17.50 Ðîæäåñòâåíñêèé 
êîíöåðò Äàëüíåâîñòî÷íîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî ñèìôîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà (0+).
19.10 õ/ô Òîì è Òîìàñ (6+). 
21.20 PRO õîêêåé (12+).
21.30 Ãóáåðíèÿ ïîçäðàâëÿåò 
(6+).
22.30 õ/ô Èùó íåâåñòó áåç 
ïðèäàííîãî (16+). 
00.20 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Àâàíãàðä (ïîâòîð îò 
15.11)(0+).
02.00 »Áèçíåñ- ðåàëèòè «»Íå 
âàøå äåëî»» (16+)».
02.45 õ/ô Äåòè áåç ïðèñìîòðà 
(12+). 
04.20 Íà ðûáàëêó (16+).
04.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
05.30 õ/ô Ñíåæíàÿ êîðîëåâà 
(6+). 

07.00 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
07.20 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
8 - ñåðèÿ..
07.45 õ/ô Äåòè áåç 
ïðèñìîòðà (12+). 
09.30 ì/ô Ñïèíà ê ñïèíå 
(0+). 3, 1, 10 ñåðèÿ.. 
09.50 õ/ô Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà (6+). 
11.30 PRO õîêêåé (12+).
11.45 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
7 - ñåðèÿ..
12.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
13.05 »Áèçíåñ- ðåàëèòè «»Íå 
âàøå äåëî»» (16+0».
13.50 Ëþäè Àìóðà (0+).
14.15 õ/ô Ïîñûëêà ñ 
Ìàðñà (12+). 1 - 2ñåðèÿ.. 
16.35 õ/ô Íåâåðîÿòíûå 
ïóòåøåñòâèÿ ìèñòåðà 
Ñïèâåòà (6+). 
18.35 õ/ô Íåâåñòà íà 
Ðîæäåñòâî (16+). 
20.10 õ/ô Ïëàêàëüùèê èëè 
íîâîãîäíèé äåòåêòèâ (6+). 
22.00 õ/ô Ïàðåíü 
èç Ãîëëèâóäà, èëè 
íåîáûêíîâåííûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Âåíè 
Âåçóí÷èêà (12+). 
23.50 õ/ô Ðåàëüíîå 
ðîæäåñòâî (6+). 
01.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð-Àê Áàðñ 
(ïîâòîð îò 21.10)(0+).
03.35 õ/ô Òîì è Òîìàñ 
(6+). 
05.30 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.10 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
5 - 6 ñåðèÿ..

07.00 PRO õîêêåé(12+).
07.15 ä/ô Åëî÷êà ãîðè 
(12+). 9 - ñåðèÿ..
07.40 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.05 õ/ô Õîëîäíîå 
ñåðäöå (6+). 
09.40 ì/ô Ñïèíà ê ñïèíå 
(0+). 5, 7, 8 ñåðèÿ.. 
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
11.00 ä/ô Åëî÷êà ãîðè 
(12+). 9 - ñåðèÿ..
11.25 ä/ô Åëî÷êà ãîðè 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
11.55 Äåâî÷êà ñî 
ñïè÷êàìè (6+).
13.00 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
(16+).
14.05 Ëþäè Àìóðà (0+).
14.45 »Áèçíåñ- ðåàëèòè 
«»Íå âàøå äåëî»» (16+)».
18.55 ò/ñ Àííà Ãåðìàí 
(16+). 1 - 3 ñåðèÿ.. 
22.00 õ/ô Ïîñûëêà ñ 
Ìàðñà (12+). 1 - 2ñåðèÿ.. 
00.15 õ/ô Íåâåñòà íà 
Ðîæäåñòâî (16+). 
01.45 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ- ×-ò ÊÕË. Àìóð-
Ìåòàëóðã (ïîâòîð îò 
19.11)(0+).
03.25 õ/ô Ðåàëüíîå 
ðîæäåñòâî (6+). 
04.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
05.35 õ/ô Õîëîäíîå 
ñåðäöå (6+). 

07.00 õ/ô Òîì è Òîìàñ (6+). 
09.00 ì/ô Ñïèíà ê ñïèíå 
(0+). 1 - 10 ñåðèÿ.. 
10.05 õ/ô Ïàðåíü 
èç Ãîëëèâóäà, èëè 
íåîáûêíîâåííûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Âåíè Âåçóí÷èêà 
(12+). 
12.00 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
(16+).
12.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.50 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 
1 - 3 ñåðèÿ.. 
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ëîêîìîòèâ (0+).
17.35 Ëþäè Àìóðà (0+).
17.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ëîêîìîòèâ (0+).
18.20 Ëþäè Àìóðà (0+).
18.30 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ëîêîìîòèâ (0+).
19.05 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 
4 - 6 ñåðèÿ.. 
22.05 Îäèí ïëþñ îäèí. Äóýòû 
íà ýñòðàäå (12+). 1 - ñåðèÿ..
23.10 õ/ô Äåòè áåç 
ïðèñìîòðà (12+). 
00.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ñïàðòàê (ïîâòîð 
îò 03.12)(0+).
02.50 õ/ô Ðîæäåñòâåíñêèå 
òóôåëüêè (16+). 
04.20 Îäèí ïëþñ îäèí. Äóýòû 
íà ýñòðàäå (12+). 1 - ñåðèÿ..
05.15 Äåâî÷êà ñî ñïè÷êàìè 
(6+).
06.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.50 Ëþäè Àìóðà (0+)
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06.00 Каламбур 16+
07.10, 01.00 
Супершеф 16+
08.00, 16.00 Х/ф 
“ФЛАББЕР” 0+
10.00 Х/ф “АРТУР И 
МИНИПУТЫ” 0+
12.00 Х/ф “АРТУР И 
МЕСТЬ УРДАЛАКА” 
12+
14.00 Х/ф “АРТУР И 
ВОЙНА ДВУХ МИРОВ” 
0+
18.00 Х/ф “КТО 
ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА 
РОДЖЕРА?” 12+
20.00 Х/ф 
“ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D” 12+
22.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
02.00 Улетное видео 
16+

06.00, 02.05 Улетное 
видео 16+
06.15 Каламбур 16+
06.40, 01.10 Супершеф 
16+
07.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА” 0+
10.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ” 0+
13.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ” 12+
16.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР” 0+
18.40 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ” 0+
21.30 Х/ф “ИЗГОЙ-
ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 16+
00.10 +100500 16+
00.40 +100500 18+

06.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 0+
09.50 Х/ф “ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО” 0+
16.30 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ” 12+
19.00 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2” 12+
21.00 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3” 12+
23.30 Х/ф “КТО 
ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА 
РОДЖЕРА?” 12+
01.40 Невероятные 
истории. Дайджест 16+
03.35 Улетное видео 
16+

06.00 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
08.30 Х/ф “АРТУР И 
МИНИПУТЫ” 0+
10.30 Х/ф “АРТУР И 
МЕСТЬ УРДАЛАКА” 
12+
12.20 Х/ф “АРТУР И 
ВОЙНА ДВУХ МИРОВ” 
0+
14.30 Х/ф “ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО” 0+
21.10 Х/ф 
“ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 0+
23.40 Х/ф 
“ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D” 12+
02.00 Невероятные 
истории. Дайджест 16+
03.00 Улетное видео 
16+

06.00 Х/ф 
“КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
08.30 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 0+
12.40 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ” 12+
15.00 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2” 12+
17.15 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3” 12+
19.45 Х/ф 
“ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 0+
22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Экстрасенсы-
детективы 16+
02.00 Невероятные 
истории. Дайджест 16+
02.50 Улетное видео 
16+

06.00, 02.50 Каламбур 16+
06.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
09.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 0+
12.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ” 16+
14.15 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД” 16+
16.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ” 16+
17.45 Х/ф “ПЕРЕПОЛОХ В 
КИТАЙСКОМ КВАРТАЛЕ” 0+
20.00 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ” 12+
22.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Экстрасенсы-детективы 
16+
02.00 Невероятные истории. 
Дайджест 16+
03.30 Улетное видео 16+

06.00, 02.45 
Каламбур 16+
06.45 Т/с 
“ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ” 16+
22.00 +100500 
16+
23.00 +100500 
18+
01.00 
Экстрасенсы-
детективы 16+
02.00 
Невероятные 
истории. Дайджест 
16+
03.30 Улетное 
видео 16+

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ

09
07.00, 07.25 ТНТ. Gold 16+
07.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ” 16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
22.00, 23.00 Однажды в 
России 16+
00.00 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ” 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.20 Х/ф “ДУБЛЁР” 16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.25, 18.55, 19.30 Т/с 
“ИВАНЬКО” 16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 
16+
00.05 Х/ф “ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО” 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“ПОЛЯРНЫЙ” 16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 
16+
00.00 Х/ф “ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ” 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.50 ТНТ. 
Gold 16+
08.20 Х/ф “ДЖУНГЛИ” 6+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” 
16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 
16+
00.05 Х/ф 
“СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ” 16+
01.45 Такое кино! 16+
02.15 Comedy Woman 16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф “БАРМЕН” 16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.35, 15.05, 15.35 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” 16+
16.10 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” 16+
18.05 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2” 16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ” 18+
02.05 Comedy Woman 16+
03.00, 03.45 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 01.50 ТНТ MUSIC 
16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф “ЖЕНИХ” 12+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с “МИР! 
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ 
“АННА НИКОЛАЕВНА” 
16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 
16+
00.05 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2” 16+
02.20, 03.10 STAND UP 
16+
04.00, 04.50, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Х/ф “ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО” 16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
21.00 Т/с “ПРОЕКТ “АННА 
НИКОЛАЕВНА” 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 
16+
00.05 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ” 
18+
02.10, 03.25 STAND UP 16+
03.05 ТНТ MUSIC 16+
04.15, 05.05, 05.50 
Открытый микрофон 16+

05.00 Вся правда о 
российской дури 16+
06.40 Х/ф 
“БИБЛИОТЕКАРЬ” 16+
08.20 Х/ф 
“БИБЛИОТЕКАРЬ 
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА” 16+
10.10 Х/ф 
“БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ” 16+
11.50 Х/ф “ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА” 6+
14.20 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
16.05 Х/ф “ДМБ” 16+
17.50 Х/ф “БРАТ” 12+
19.50 Х/ф “БРАТ 2” 
16+
22.30 Х/ф “СЁСТРЫ” 
18+
00.05 Х/ф “КОЧЕГАР” 
18+
01.45 Х/ф “Я ТОЖЕ 
ХОЧУ” 18+
03.05 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН” 
16+

05.00 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. 
БАРОН” 16+
07.25 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ” 16+
17.40 Х/ф “ДЕНЬ 
Д” 16+
19.20 Х/ф 
“КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА” 16+
21.20 Х/ф “ВСЁ И 
СРАЗУ” 16+
23.15 Х/ф 
“ЖМУРКИ” 16+
01.20 Х/ф 
“БУМЕР” 18+
03.15 Х/ф “БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ” 
16+

05.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
07.15 Х/ф “РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ” 16+
09.00 Х/ф “ДМБ” 16+
10.40 Х/ф “БРАТ” 12+
12.30 Х/ф “БРАТ 2” 
16+
15.05 Х/ф “ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!” 16+
17.05 Х/ф “КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ” 16+
19.00 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ” 12+
21.00 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ” 12+
23.00 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ” 12+
00.40 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” 
16+
02.05 Х/ф “ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО” 16+
03.30 Х/ф “БАБЛО” 
16+

05.00 Тайны 
Чапман 16+
06.35 Х/ф “ДЕНЬ 
Д” 16+
08.05 Т/с 
“БОЕЦ” 12+
19.40 Х/ф “9 
РОТА” 16+
22.30 Х/ф 
“РУССКИЙ РЕЙД” 
16+
00.30 Х/ф 
“РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ” 
12+
02.20 Х/ф 
“ВОЙНА” 18+
04.15 Самые 
шокирующие 
гипотезы 16+

05.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
06.45 Х/ф “КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ” 16+
08.30 Х/ф 
“КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА” 16+
10.25 Х/ф 
“ХОТТАБЫЧ” 16+
12.20 Х/ф 
“СУПЕРБОБРОВЫ” 
12+
14.15 Х/ф 
“СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 12+
16.10 Х/ф “9 РОТА” 
16+
19.00 Х/ф “КРЫМ” 
16+
20.55 Т/с “КРЕМЕНЬ” 
16+
01.00 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 
16+
04.30 Невероятно 
интересные истории 
16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
06.05 Х/ф 
“ХОТТАБЫЧ” 16+
07.50 Х/ф 
“СУПЕРБОБРОВЫ” 
12+
09.40 Х/ф 
“СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 12+
11.20 Х/ф 
“БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК” 16+
13.45 Х/ф 
“ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 
12+
16.25 Х/ф “АЛИТА. 
БОЕВОЙ АНГЕЛ” 16+
18.55 Х/ф “ГЕРАКЛ” 
12+
20.45 Х/ф “БОГИ 
ЕГИПТА” 16+
23.15 Т/с “ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ” 16+

05.00, 

08.30, 17.00 

Т/с “ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ” 

16+

01.15 Х/ф 

“ВАЛЕРИАН 

И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ” 12+

03.30 Самые 

шокирующие 

гипотезы 16+

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 
20.00, 01.00 Новости
05.10 Все на Матч! 
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Удинезе”. 
07.45 Дартс. 0+
09.55 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. 0+
11.30 Д/ф “Когда папа тренер” 
12+
12.30 10 историй о спорте 12+
13.00 Тайны боевых искусств. 
Филиппины 16+
14.00, 21.10, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
16.00 Дакар 0+
16.30 М/ф “Талант и 
поклонники” 0+
16.45, 18.05 Х/ф “ПУТЬ 
ДРАКОНА” 16+
18.55, 20.05 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
УДАР” 16+
21.55 Хоккей. КХЛ. 
“Металлург” (Магнитогорск) 
- “Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция
00.30 Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова 12+
01.05 Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев против 
Роя Джонса 12+
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. 

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 
20.00, 01.00 Новости
05.10, 08.00, 14.00, 21.10, 
23.10, 01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Валенсия” - “Кадис”. 
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
11.30 Д/ф “Один за пятерых” 
12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Тайны боевых искусств. 
Китай 16+
16.00 Дакар 0+
16.30 М/ф “С бору по сосенке” 0+
16.45, 18.05 Х/ф “ПЕЛЕ” 
12+
19.00, 20.05 Х/ф 
“САМОВОЛКА” 16+
21.50 Лыжный спорт. “Тур 
де Ски”. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
23.35 Лыжный спорт. “Тур 
де Ски”. Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
01.05 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 
20.00, 01.00 Новости
05.10, 07.45, 14.00, 21.40, 
23.10, 01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги.
08.30 Хоккей. 
11.00 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. 0+
13.00 Тайны боевых искусств. 
Япония 16+
16.00 Дакар 0+
16.30 М/ф “Ну, погоди!” 0+
16.45, 18.05 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
УДАР” 16+
19.00, 20.05 Х/ф 
“КРОВАВЫЙ СПОРТ” 16+
20.55 Д/ф “Спартак, который 
мы потеряли” 12+
22.20 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. 
00.30 Д/ф “25 ступеней к 
Паралимпийским вершинам” 
12+
01.05 Как это было на 
самом деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи 12+
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 
20.00, 01.00 Новости
05.10, 07.45, 14.00, 21.10, 
01.35 Все на Матч! Прямой 
эфир
05.40 Футбол. 0+
10.25 Футбол. 
Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. “Велес 
Сарсфилд” (Аргентина) - 
“Ланус” (Аргентина). Прямая 
трансляция
12.30 Заклятые соперники 12+
13.00 Тайны боевых искусств. 
Корея 16+
16.00 Дакар 0+
16.30 М/ф “Стадион шиворот - 
навыворот” 0+
16.45, 18.05 Х/ф 
“САМОВОЛКА” 16+
18.55, 20.05 Х/ф “ПЕЛЕ” 
12+
21.45 Большой хоккей 12+
22.15 Д/ф “Конор Макгрегор” 
16+
00.10 “Голые кулаки. В 
тренде и крови”. Специальный 
репортаж 16+
01.05 Как это было на самом 
деле. Допинг-скандалы 12+
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 
20.00, 01.10 Новости
05.10, 07.55, 14.00, 19.20, 
01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
05.55 Баскетбол. 
08.30 Баскетбол. Евролига. 0+
10.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 
12.30 Большой хоккей 12+
13.00 Тайны боевых искусств. 
Франция 16+
16.00 Дакар 0+
16.30 М/ф “Брэк” 0+
16.45, 18.05 Д/ф “Конор 
Макгрегор” 16+
18.50 Смешанные 
единоборства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы 16+
20.05 Биатлон. 
22.10 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
00.35 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
01.15 Английский акцент 12+
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи

05.00, 13.55, 15.55, 18.00, 
21.20, 00.50 Новости
05.10, 07.45, 14.00, 20.50 
Все на Матч! Прямой эфир
05.40 Футбол. 
08.25 Бобслей и скелетон. 0+
11.00 Биатлон.  0+
12.00 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. 0+
13.00 Тайны боевых искусств. 
Индонезия 16+
16.00 Дакар 0+
16.30 М/ф “Утёнок, который не 
умел играть в Футбол” 0+
16.45, 18.05 Х/ф 
“КРОВАВЫЙ СПОРТ” 16+
18.45 Смешанные 
единоборства. 16+
19.30, 22.25 Лыжный спорт. 
“Тур де Ски”. 
21.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
23.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
00.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омск) - “Металлург” 
(Магнитогорск). 
03.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Арсенал” - 
“Ньюкасл”. Прямая трансляция

05.30, 13.55, 15.55, 18.00, 
20.05, 01.20 Новости
05.35, 08.00, 14.00, 19.25, 
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
05.55 Футбол. 
08.45 Бобслей и скелетон. 0+
09.25 Гандбол. 0+
11.00 Биатлон. 0+
12.00 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”.  0+
13.00 Тайны боевых искусств. 
Мексика 16+
16.00 М/ф “Ну, погоди!” 0+
16.10 М/ф “Баба Яга против” 
0+
16.30 М/ф “Кто получит приз” 0+
16.45, 18.05 Х/ф “ЛЕВША” 
18+
20.10 Биатлон.
21.45 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Финал. 
22.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
23.25 Биатлон. 
00.25 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. 
01.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
03.55 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры. Трансляция из 
Великобритании 16+

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 5 ЯНВАРЯ СРЕДА 6 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 7 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 8 ЯНВАРЯ СУББОТА 9 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ЯНВАРЯ
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05.30 Х/ф “НОВЕНЬКИЙ” 6+
06.05 Х/ф “БЛИЗКИЕ” 18+
08.00 Х/ф “ВЛЮБИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
09.50 Х/ф “ТАМ, ГДЕ 
ВОДЯТСЯ ЗВЕЗДЫ” 16+
10.00 Х/ф “СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ” 12+
11.45 Х/ф “ОТРЫВ” 16+
13.05 Х/ф “PОК” 16+
14.30 Х/ф “НОВОГОДНИЙ 
ПАПА” 12+
16.15 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 
12+
18.05 Х/ф “КИСЛОРОД” 16+
19.30 Х/ф “АДМИРАЛЪ” 16+
21.40 Х/ф “ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД” 16+
23.30 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
01.05 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ” 16+
02.30 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
04.00 Х/ф “МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА” 12+

05.40, 01.35 Х/ф 
“ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ” 16+
08.00 Х/ф “ОТРЫВ” 16+
09.20 Х/ф “PОК” 16+
10.45 Х/ф “НОВОГОДНИЙ 
ПАПА” 12+
12.20 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ” 12+
13.55 Х/ф “КИСЛОРОД” 
16+
15.15 Х/ф “АДМИРАЛЪ” 
16+
17.25 Х/ф “ПИКОВАЯ 
ДАМА. ЧЁРНЫЙ ОБРЯД” 
16+
19.15 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
20.55 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ” 16+
22.20 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
23.55 Х/ф “МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА” 12+
04.00 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ. 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+

06.00, 02.05 Х/ф 
“ДОМИНИКА” 12+
07.30 Х/ф “НОВОГОДНИЙ 
ПАПА” 12+
09.10 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 
12+
10.45 Х/ф “КИСЛОРОД” 16+
12.00 Х/ф “АДМИРАЛЪ” 16+
14.00 Х/ф “ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД” 16+
15.40 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
17.15 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ” 16+
18.40 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
20.10 Х/ф “МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА” 12+
21.50 Х/ф “ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ” 16+
00.10 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ. 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+
03.35 Х/ф “ПРОЦЕНТЫ” 16+
04.00 Х/ф “СО ДНА 
ВЕРШИНЫ” 12+

06.00 Х/ф “КОКОКО” 18+
07.35 Х/ф “КИСЛОРОД” 16+
08.50 Х/ф “АДМИРАЛЪ” 16+
10.50 Х/ф “ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД” 16+
12.20 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
13.45 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ” 16+
15.00 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
16.30 Х/ф “МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА” 12+
18.10 Х/ф “ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ” 16+
20.35 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ. 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+
22.35 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
00.05 Х/ф “СО ДНА 
ВЕРШИНЫ” 12+
02.05 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
03.40 Х/ф “КОРОБОЧКА” 
16+
04.00 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+

05.25 Х/ф “МЕТАФОРА” 12+
05.40 Х/ф “СЦЕПЛЕННЫЕ” 
12+
06.00 Х/ф “КАК ВИТЬКА 
ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В 
ДОМ ИНВАЛИДОВ” 18+
07.40 Х/ф “ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД” 16+
09.15 Х/ф “ЖИЛИ - БЫЛИ” 
12+
10.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ” 16+
11.55 Х/ф “СУДЬБА НА 
ЗАМЕНУ” 12+
12.15 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
13.30 Х/ф “ПРИНЯТЬ УДАР” 
12+
13.50 Х/ф “МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА” 12+
15.20 Х/ф “ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ” 16+
17.50 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ. 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+
19.50 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
21.20 Х/ф “СО ДНА 
ВЕРШИНЫ” 12+
23.15 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
00.55 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+
02.20 Х/ф “СКОРО ВЕСНА” 
16+
04.00 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+

05.50, 02.15 Х/ф 
“МОТЫЛЕК” 16+
07.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ” 16+
08.45 Х/ф “ПЕРВЫЙ” 16+
09.10 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
10.25 Х/ф “МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА” 12+
11.50 Х/ф “ПРОЦЕНТЫ” 16+
12.10 Х/ф “ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ” 16+
14.20 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ. 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+
16.15 Х/ф “ДОМИНИКА” 12+
17.45 Х/ф “СО ДНА 
ВЕРШИНЫ” 12+
19.40 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
21.15 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 16+
22.45 Х/ф “СКОРО ВЕСНА” 
16+
00.25 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+
04.00 Х/ф “О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ” 16+

05.50, 02.15 Х/ф “МУ-МУ” 
12+
07.40 Х/ф “МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА” 12+
09.10 Х/ф “ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ” 
16+
11.15 Х/ф “ПЕТЕРБУРГ. 
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ” 16+
13.00 Х/ф “ДОМИНИКА” 
12+
14.20 Х/ф “СО ДНА 
ВЕРШИНЫ” 12+
16.15 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
17.55 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” 
16+
19.15 Х/ф “СКОРО ВЕСНА” 
16+
20.55 Х/ф “О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
22.45 Х/ф “МОТЫЛЕК” 
16+
00.25 Х/ф “О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ” 16+
04.00 Х/ф “О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

06.30 Х/ф “СЕСТРА 
ПО НАСЛЕДСТВУ” 
16+
10.35 Х/ф “ТЫ 
ТОЛЬКО МОЙ” 16+
14.45 Х/ф “ЁЛКА НА 
МИЛЛИОН” 16+
19.00 Х/ф “Я ТЕБЯ 
НАЙДУ” 16+
23.30 Х/ф “КОЛЬЕ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ” 16+
01.25 Д/ф 
“Предсказания. 2021” 
16+
02.20 Х/ф 
“НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА” 12+
03.45 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+
06.15 6 кадров 16+

06.30 Х/ф 
“УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ” 16+
11.05 Т/с 
“СКАРЛЕТТ” 16+
19.00 Х/ф “ГОД 
СОБАКИ” 0+
23.15 Х/ф “ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ” 12+
01.00 Д/ф 
“Предсказания. 
2021” 16+
02.00 Х/ф 
“АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН” 12+
03.40 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги” 16+
06.10 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Порча” 16+
12.00 Д/ф “Знахарка” 
16+
19.00 Х/ф 
“ПОДКИДЫШ” 0+
23.00 Х/ф “ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ” 0+
00.30 Д/ф 
“Предсказания. 2021” 
16+
01.30 Х/ф 
“УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ” 16+
05.15 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

06.30, 14.30 Х/ф 
“ЗОЛУШКА” 6+
08.00 Х/ф 
“ЗОЛУШКА.RU” 
12+
10.10, 02.25 Х/ф 
“ЗОЛУШКА ‘80” 
16+
19.00 Х/ф 
“ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА” 16+
22.55 Х/ф 
“МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ” 
16+
01.25 Д/ф 
“Предсказания. 
2021” 16+
05.50 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги” 16+

06.30, 02.15 Д/ф 
“Предсказания. 2021” 
16+
07.25 Х/ф “ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ” 0+
08.50 Х/ф “НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 
12+
10.50 Х/ф “ГОД 
СОБАКИ” 0+
15.00 Х/ф 
“ПОДКИДЫШ” 0+
19.00 Х/ф 
“ПРИВИДЕНИЕ” 16+
21.45 Х/ф “ЗА 
БОРТОМ” 12+
00.15 Х/ф 
“СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА” 12+
03.05 Х/ф 
“ЗОЛУШКА” 6+

06.30 Пять ужинов 
16+
07.05 Х/ф “Я ТЕБЯ 
НАЙДУ” 16+
11.15, 02.10 Т/с 
“ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА” 16+
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ” 
16+
23.15 Х/ф “НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 
12+
01.10 Д/ф 
“Предсказания. 2021” 
16+
05.05 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

06.30, 01.20 Д/ф 
“Предсказания. 2021” 
16+
07.30 Х/ф “МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ” 16+
10.00 Х/ф 
“ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА” 16+
13.55 Х/ф 
“ПРИВИДЕНИЕ” 16+
16.35 Х/ф “ЗА 
БОРТОМ” 12+
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ” 
16+
23.10 Х/ф 
“ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС” 12+
02.20 Т/с “ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА” 16+
05.15 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

05.20 Х/ф “ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ” 6+
07.35 Х/ф 
“СНЕГУРОЧКА” 18+
09.15 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник” 6+
10.40 Х/ф 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА” 
0+
12.05 Х/ф 
“ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
14.25 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
15.20 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
18.15 Т/с 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 16+
22.00 Х/ф “ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ” 12+
00.20 Х/ф “ГОРЬКО!” 
16+
02.10 Х/ф “ГОРЬКО! - 
2” 16+
03.45 Х/ф 
“ВЫКРУТАСЫ” 12+

05.40 Х/ф 
“БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА” 
0+
08.05 Х/ф “ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...” 6+
09.25 М/ф “Три богатыря. 
Ход конём” 6+
10.50 Х/ф “ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ” 12+
12.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ” 12+
14.25 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
15.20 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
18.10 Т/с 
“РОДСТВЕННИЧКИ” 16+
22.00 Х/ф “ТАКСИ” 6+
23.35 Х/ф “Я ХУДЕЮ” 16+
01.30 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 16+
03.20 Х/ф 
“СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА” 12+

05.05 Ералаш 0+
05.35 Х/ф “ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ” 0+
07.50 Х/ф “НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ” 0+
09.10 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
10.40 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ” 16+
12.20 Х/ф “ПРИЗРАК” 
16+
14.25 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
15.20 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
18.10 Т/с “МАМА ЛОРА” 
12+
22.00 Х/ф “СЕМЬЯНИН” 
0+
00.20 Х/ф “ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
12+
02.20 Х/ф “ЗА 
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!” 16+
03.30 Х/ф “ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ” 16+

04.55 Х/ф 
“ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” 0+
07.20 Х/ф “НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...” 6+
08.35 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
09.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
11.30 Х/ф “ЧАРОДЕИ” 0+
14.25 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
15.20 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
18.15 Т/с “МАМА ЛОРА” 
12+
22.00 Х/ф “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ” 0+
00.00 Х/ф “30 
СВИДАНИЙ” 16+
01.45 Х/ф “ПРО ЛЮБОFF” 
16+
03.40 Х/ф “МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ” 12+

05.25 Х/ф 
“СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+
07.35 Х/ф “КАК 
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ” 0+
09.15 М/ф “Три богатыря 
и Морской Царь” 6+
10.40 Пьер Ришар, Жерар 
Депардье “Папаши” 12+
12.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 
12+
14.25 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
15.20 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
18.15 Т/с “МАМА ЛОРА” 
12+
22.00 Х/ф “ТАКСИ-2” 
16+
23.45 Х/ф “ЛЕДОКОЛ” 
12+
01.55 Х/ф “ZОЛУШКА” 
16+
03.25 Х/ф “ЖАРА” 12+

05.05 М/ф “Падал 
прошлогодний снег” 6+
05.25 Х/ф “ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН” 0+
07.45 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк - 3” 6+
09.10 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 6+
10.30 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
12.00 Ералаш 0+
12.30 Х/ф “ЁЛКИ-2” 12+
14.25 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
15.30 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
20.10 Х/ф 
“ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК” 12+
22.00 Х/ф “НОЧНОЙ 
ДОЗОР” 16+
00.10 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ” 16+
02.05 Х/ф “БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 
16+
03.30 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА” 12+

05.15 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА” 0+
07.40 Х/ф “РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА” 0+
09.15 М/ф “Три богатыря и 
наследница престола” 6+
10.50 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 0+
14.25 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
15.30 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
17.40 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” 
12+
19.40 Х/ф 
“ПРИШЕЛЬЦЫ-2. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ” 
12+
22.00 Х/ф “КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ!” 16+
00.05 Х/ф “СТРАНА 
ЧУДЕС” 12+
01.35 Х/ф “СЕМЬ 
УЖИНОВ” 12+
03.05 Х/ф “ЗАВИСТЬ 
БОГОВ” 16+

13.00 Х/ф “МОЯ 
МОРЯЧКА” 16+
14.50 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
БОСС” 16+
17.00 Х/ф 
“СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ” 16+
19.25 Х/ф “ЛЮБИТ - 
НЕ ЛЮБИТ” 16+
21.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР” 12+
23.10, 00.25 Х/ф 
“РАСМУС-БРОДЯГА” 
0+
01.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ЛИЦА” 12+
04.20 Х/ф 
“ФАНТОЦЦИ” 16+
06.20 Х/ф 
“ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 
НА ПЕНСИЮ” 12+
08.05 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ! - 3” 16+
10.15, 11.25 Х/ф 
“ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА” 0+

13.00 Х/ф “СЛАДКИЙ 
И ГАДКИИ?” 16+
14.50 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ! - 3” 16+
17.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ЛИЦА” 12+
19.25 Х/ф 
“ФАНТОЦЦИ” 16+
21.25 Х/ф 
“ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 
НА ПЕНСИЮ” 12+
23.10, 00.20 Х/ф 
“ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА” 0+
01.55 Х/ф “СХВАТКА” 
16+
04.20 Х/ф “ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ” 0+
06.20 Х/ф 
“ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ 
РЕВАНШ” 16+
08.05 Х/ф 
“ПОДЗЕМКА” 16+
10.15, 11.25 Х/ф 
“ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” 0+

13.00 Х/ф “УСАТЫЙ 
НЯНЬ” 0+
14.50 Х/ф 
“ПОДЗЕМКА” 16+
17.00 Х/ф “СХВАТКА” 
16+
19.25 Х/ф “ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ” 0+
21.25 Х/ф 
“ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ 
РЕВАНШ” 16+
23.10, 00.20 Х/ф 
“ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО” 0+
01.55 Х/ф “САБРИНА” 
12+
04.30 Х/ф “ТАЙНЫ 
ПРОШЛОГО” 12+
06.20 Х/ф “ЕСЛИ 
ТОЛЬКО” 12+
08.05 Х/ф 
“НЕПРИКАСАЕМЫЕ” 
16+
10.15, 11.25 Х/ф 
“ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+

13.00 Х/ф “ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ” 16+
14.50 Х/ф 
“НЕПРИКАСАЕМЫЕ” 
16+
17.00 Х/ф “САБРИНА” 
12+
19.35 Х/ф “ТАЙНЫ 
ПРОШЛОГО” 12+
21.25 Х/ф “ЕСЛИ 
ТОЛЬКО” 12+
23.10, 00.20 Х/ф 
“ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+
01.55 Х/ф “ГОРБУН” 
16+
04.25 Х/ф “СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА” 16+
06.20 Х/ф “ПОГОНЯ” 
16+
08.05 Х/ф 
“ИРЛАНДЕЦ” 16+
10.15, 11.35 Х/ф 
“ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ” 0+

13.00 Х/ф 
“ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+
14.50 Х/ф 
“ИРЛАНДЕЦ” 16+
17.00 Х/ф “ГОРБУН” 
16+
19.30 Х/ф “СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА” 16+
21.25 Х/ф “ПОГОНЯ” 
16+
23.10, 00.30 Х/ф 
“ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ” 0+
01.55 Х/ф “БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ” 16+
04.20 Х/ф 
“МЕЧТАТЕЛЬ” 0+
06.20 Х/ф “МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ” 12+
08.05 Х/ф 
“БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ” 16+
10.15, 11.25 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО” 0+

13.00 Х/ф 
“СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 
16+
14.50 Х/ф 
“БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ” 16+
17.00 Х/ф “БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ” 16+
19.25 Х/ф 
“МЕЧТАТЕЛЬ” 0+
21.25 Х/ф “МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ” 12+
23.10, 00.20 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО” 0+
01.55 Х/ф “ДЕТИ 
ХУАНГ ШИ” 16+
04.20 Х/ф “В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН” 16+
06.20 Х/ф “ТУЗ” 12+
08.05 Х/ф “ГЕРОЙ” 
12+
10.15, 11.20 Х/ф 
“ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ” 12+

13.00 Х/ф “9 ДНЕЙ И 
ОДНО УТРО” 16+
14.50 Х/ф “ГЕРОЙ” 
12+
17.00 Х/ф “ДЕТИ 
ХУАНГ ШИ” 16+
19.25 Х/ф “В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН” 16+
21.25 Х/ф “ТУЗ” 12+
23.10, 00.15 Х/ф 
“ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ” 12+
01.55 Х/ф “ВДАЛИ ОТ 
РАЯ” 16+
04.20, 06.20 Х/ф 
“БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО” 0+
08.05 Х/ф “ГОРБУН” 
16+
10.15, 11.30 Х/ф 
“ПИТЕР ПЭН” 0+

10 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 5 ЯНВАРЯ СРЕДА 6 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 7 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 8 ЯНВАРЯ СУББОТА 9 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ЯНВАРЯ
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06.05, 05.30 Д/ф 
“Сделано в СССР” 6+
06.20, 08.15 Х/ф 
“СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 
11.20, 12.05, 12.50, 
13.15, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.05, 
18.15, 19.05, 19.55 
Д/ф “Секретные 
материалы” 12+
20.50 Х/ф 
“ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+
22.40 Х/ф “ГАРАЖ” 
0+
00.40 Х/ф “МЫ 
С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
02.10 Т/с “НОВЫЙ 
ГОД В НОЯБРЕ” 0+
04.55 Д/ф “Артисты 
фронту” 12+

05.45 Х/ф 
“ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 6+
07.05, 08.15 
Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 09.45, 10.35, 
11.15, 12.05, 12.55, 
13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.05, 
18.15, 19.05, 19.55 
Код доступа 12+
20.50 Т/с “ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ” 0+
00.35 Х/ф “ТАРИФ 
“НОВОГОДНИЙ” 16+
02.00 Х/ф “ОПЕКУН” 
16+
03.25 Х/ф 
“ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?” 0+
04.55 Д/ф “Сделано в 
СССР” 6+

05.10 Х/ф “ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ” 16+
06.50, 08.15 Х/ф 
“ГАРАЖ” 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 09.45, 11.20, 
12.05, 12.55, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.05, 18.15, 
19.05, 19.55, 10.30 СССР. 
Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+
20.50 Х/ф “МАЧЕХА” 0+
22.35 Х/ф “ПОП” 16+
01.05 Д/ф “Дмитрий 
Донской. Спасти мир” 6+
01.50 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 
12+
03.30 Д/ф “Обитель 
Сергия. На последнем 
рубеже” 12+
04.50 Д/ф “Военные 
врачи. Военный врач 
Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь” 12+

05.40 Д/ф “Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова” 
12+
06.55, 08.15 Д/ф 
“Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)” 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.35 Д/ф “Главный Храм 
Вооруженных сил” 6+
09.25, 13.15, 18.15 Не 
факт! 6+
19.50 Т/с 
“БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+
00.00 Х/ф “МАЧЕХА” 0+
01.40 Х/ф “КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ” 0+
03.15 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ” 6+
04.25, 05.05 Д/ф 
“Фронтовые истории 
любимых актеров” 6+

05.45 Х/ф 
“ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 
0+
07.10, 08.15 Х/ф 
“ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 
16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 
Скрытые угрозы 12+
20.45 Х/ф “12 
СТУЛЬЕВ” 0+
00.00 Х/ф “ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ” 0+
01.35 Х/ф “ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР” 16+
03.00 Х/ф “ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ” 
16+
04.35 Д/ф “Инженер 
Шухов. Универсальный 
гений” 6+
05.25 Д/ф “Оружие 
Победы” 6+

05.50, 08.15 Х/ф “12 
СТУЛЬЕВ” 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.25 Легенды телевидения 
12+
10.10 Д/ф “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН- 
2020 г 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.00, 18.15 Т/с “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО” 12+
22.15 Х/ф 
“ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
00.10 Х/ф “ЧУЖАЯ 
РОДНЯ” 0+
01.50 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
03.15 Х/ф “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК” 0+
04.35 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 
0+
05.45 Д/ф “Сделано в 
СССР” 6+

06.00, 13.15 Д/ф 
“Оружие Победы” 6+
06.30 Х/ф “НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ” 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Х/ф “ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ” 0+
09.55 Военная приемка 
6+
10.40 Скрытые угрозы 
12+
11.25 Д/ф “Секретные 
материалы” 12+
12.15 Код доступа 12+
13.40 Х/ф “ПОБЕГ” 
16+
16.05 Х/ф “ТИХАЯ 
ЗАСТАВА” 16+
18.15 Д/ф “Легенды 
советского сыска” 16+
21.35 Т/с “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО” 12+
04.35 Х/ф “В НЕБЕ 
“НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” 
0+

04.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-2». [12+]. 
06.50 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ». [12+]. 
10.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Áåëÿâñêèé. Ïîñëåäíèé 
ïîáåã». [12+].
11.45 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ È 
ÑÌÅÐÒÜ ÈÊÑ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Íîâîãîäíèå 
èñòîðèè». Þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [12+].
15.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-3». [12+]. 
18.00 Õ/ô «ØÐÀÌ». 
[12+]. 
21.40 Ñîáûòèÿ.
21.55 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ 
ÁÓÑÈÍ ÍÀ ÒÎÍÊÎÉ 
ÍÈÒÎ×ÊÅ». [12+]. 
00.00 Ä/ô «Íèêîëàé 
Öèñêàðèäçå. ß íå òàêîé, 
êàê âñå». [12+].
01.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Ïîñëåäíèå ðîëè». 
[12+].
01.45 Ä/ô «Íó è íþ! 
Ýðîòèêà ïî-ñîâåòñêè». 
[12+].
02.25 Ä/ô «Ðîáåð Îññåéí. 
Æåñòîêèé ðîìàíòèê». 
[12+].
03.10 Õ/ô «ÀÃÀÒÀ È 
ÑÌÅÐÒÜ ÈÊÑ». [12+]. 
04.40 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Öåëèêîâñêàÿ. Ìóçà òð¸õ 
êîðîëåé». [12+].

05.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-3». [12+]. 
07.25 Ä/ô «Æàí Ìàðå. Èãðû 
ñ ëþáîâüþ è ñìåðòüþ». 
[12+].
08.20 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». [6+]. 
10.35 Ä/ô «Ìèõàèë 
Ïóãîâêèí. ß âñþ æèçíü æäàë 
çâîíêà». [12+].
11.45 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Àíåêäîò ïîä øóáîé». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. 
[12+].
15.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-4». [12+]. 
18.00 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
21.40 Ñîáûòèÿ.
21.55 Õ/ô «ÊÎÒÎÂ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [12+]. 
23.50 Ä/ô «Ãåííàäèé 
Õàçàíîâ. Ëèöî ïîä ìàñêîé». 
[12+].
00.50 Ä/ô «Ãîðüêèå ÿãîäû» 
ñîâåòñêîé ýñòðàäû». [12+].
01.30 Ä/ô «Ëþáîâíûå 
èñòîðèè. Ñåðäöó íå 
ïðèêàæåøü». [12+].
02.10 Ä/ô «Àëåêñåé Òîëñòîé. 
Íèêòî íå çíàåò ïðàâäû». 
[12+].
02.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Áåëÿâñêèé. Ïîñëåäíèé 
ïîáåã». [12+].
03.45 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
05.15 Ä/ñ «Ëþáèìîå êèíî». 
[12+].

05.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-4». [12+]. 
07.45 Ä/ô «Øèðâèíäò 
è Äåðæàâèí. Êîðîëè è 
êàïóñòà». [12+].
08.35 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ». [6+]. 
10.55 Ä/ô «Ðèíà Çåë¸íàÿ. 
12 èñòîðèé ñî ñ÷àñòëèâûì 
êîíöîì». [12+].
11.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Ñëóõè, ñëóõè, 
ñëóõè!» Þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [12+].
15.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-5». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÊÐÛËÜß». 
[12+]. 
21.40 Ñîáûòèÿ.
21.55 Õ/ô «ÑÏÅØÈÒÅ 
ËÞÁÈÒÜ». [12+]. 
23.50 Ä/ñ Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. [12+].
00.40 Ä/ô «Ï¸òð Ôîìåíêî. 
Íà÷í¸ì ñ òîãî, êòî êîãî 
ëþáèò». [12+].
01.45 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Âàñèëüåâ. Âñÿ ïðàâäà î 
ñåáå». [12+].
02.30 Õ/ô «ßÍÒÀÐÍÛÅ 
ÊÐÛËÜß». [12+]. 
04.00 Ä/ô «Âîëøåáíàÿ 
ñèëà êèíî». [12+].

04.45 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-5». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
08.35 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». [0+]. 
10.00 Ñ Ðîæäåñòâîì 
Õðèñòîâûì! Ïîçäðàâëåíèå 
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ 
Ðóñè Êèðèëëà. [0+].
10.05 Ä/ô «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà è 
åå ëþáèìûå ìóæ÷èíû». [12+].
11.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
15.55 «Ìàðêà ¹1». Êîíöåðò. 
[12+].
17.05 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ». 
[12+]. 
18.55 Õ/ô «ÈÍÒÈÌ ÍÅ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ». [12+]. 
20.50 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
22.40 Ñîáûòèÿ.
23.00 Âåëèêàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
Âå÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Õðàìà 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
23.50 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå äðàìû. 
Âûñîêèå, âûñîêèå îòíîøåíèÿ!» 
[12+].
00.40 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè 
ñîâåòñêîãî êèíî». [12+].
01.20 Ä/ô «Ãîäóíîâ è 
Áàðûøíèêîâ. Ïîáåäèòåëåé íå 
ñóäÿò». [12+].
02.15 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ 
ÍÀ ÒÎÍÊÎÉ ÍÈÒÎ×ÊÅ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÒÎÂ ÎÁÈÆÀÒÜ 
ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 
07.00 Ä/ô «Ðèíà Çåë¸íàÿ. 
12 èñòîðèé ñî ñ÷àñòëèâûì 
êîíöîì». [12+].
08.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
10.05 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ-
ÍÈÁÓÄÜ ÍÀÑÒÓÏÈÒ 
ÇÀÂÒÐÀ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ-
ÍÈÁÓÄÜ ÍÀÑÒÓÏÈÒ 
ÇÀÂÒÐÀ-2». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ-
ÍÈÁÓÄÜ ÍÀÑÒÓÏÈÒ 
ÇÀÂÒÐÀ-2». [12+]. 
17.45 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ». [12+]. 
21.40 Ñîáûòèÿ.
21.55 Õ/ô «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ 
ÇÀÃÎÂÎÐ». [12+]. 
23.55 Ä/ô «Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé. Çà ñëîâîì - â 
ïîðòôåëü». [12+].
00.50 Ä/ô «Ëàñêîâûé 
ìàé». Ëåêàðñòâî äëÿ 
ñòðàíû». [12+].
01.45 Ä/ô «Äìèòðèé 
Ïåâöîâ. ß ñòàë äðóãèì...» 
[12+].
02.25 Õ/ô «ÊÐÛËÜß». 
[12+]. 
05.20 Ä/ô «Òàéíû âåëèêèõ 
ñêàçî÷íèêîâ. Êîðíåé 
×óêîâñêèé». [12+].

05.50 Õ/ô 
«ÂÎËØÅÁÍÈÊ». [12+]. 
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.55 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
10.50 Ä/ô «Åâãåíèé 
Ñòåáëîâ. Âû ìåíÿ ñîâñåì 
íå çíàåòå». [12+].
11.40 Õ/ô «ÈÌÅÍÈÍÛ». 
[12+]. 
13.45 Õ/ô «ÒÐÈ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÒÐÈ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
17.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+]. 
21.40 Ñîáûòèÿ.
21.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+]. 
00.00 Ä/ô «Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ. Ïîñëåäíèé 
êîíöåðò». [12+].
00.50 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ïåðåäà÷à. Òðàãåäèè çâ¸çä 
ãîëóáîãî ýêðàíà». [12+].
01.30 Ä/ô «Þðèé Íàãèáèí. 
Äâîéíàÿ èãðà». [12+].
02.15 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ». [12+]. 
05.25 Ä/ô «Òàéíû 
âåëèêèõ ñêàçî÷íèêîâ. Ãàíñ 
Õðèñòèàí Àíäåðñåí». [12+].

05.50 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ». [12+]. 
07.40 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÁÀÁÓØÊÀ!» [12+]. 
09.20 Õ/ô «ÌÎß 
ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 
13.30 «Ñîëî äëÿ òåëåôîíà 
ñ þìîðîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
14.55 Ä/ô «Íà ýêðàí - 
÷åðåç ïîñòåëü». [16+].
15.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.50 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî. Áðà÷íûé 
ìàðàôîí». [16+].
17.40 Õ/ô «ÏËÎÕÀß 
ÄÎ×Ü». [12+]. 
21.40 Ñîáûòèÿ.
21.55 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». 
[12+]. 
23.50 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ 
ÇÀÃÎÂÎÐ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+]. 
04.50 Ä/ô «Ìàðèÿ 
Ìèðîíîâà è åå ëþáèìûå 
ìóæ÷èíû». [12+].
05.35 Ä/ô «Òàéíû âåëèêèõ 
ñêàçî÷íèêîâ. Øàðëü 
Ïåððî». [12+].

05.00 М/с “Маша и 
Медведь” 0+
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.30, 09.25, 
10.25, 11.20 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
12.20, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05, 17.05, 
18.05 Т/с “КУБА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.00 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.50, 01.25, 02.05, 
02.35, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 М/с “Маша и 
Медведь” 0+
05.05, 05.50, 06.30, 
07.20, 08.15, 09.05, 
10.00, 11.00 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
11.55 Т/с “КУБА” 16+
12.50, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
“КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 
16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.00 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.50, 01.25, 02.05, 
02.35, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 М/с “Маша и 
Медведь” 0+
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.30, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.20 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
“ЛЕГАВЫЙ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.00 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.50, 01.25, 02.05, 
02.30, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 М/с “Маша и 
Медведь” 0+
05.15, 06.00, 06.45, 
07.35, 08.30, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
13.20, 14.10, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
“ЛЕГАВЫЙ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.00 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.50, 01.25, 02.00, 
02.30, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 М/с “Маша и 
Медведь” 0+
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.30, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
13.20, 14.10, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
“ЛЕГАВЫЙ” 16+
19.00, 19.55, 20.35, 
21.25, 22.30, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.05 Х/ф “ПУРГА” 0+
01.55, 02.20, 02.45, 
03.15, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 05.05, 05.40, 
06.05, 06.35, 07.00, 
07.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
08.05 Х/ф “ПУРГА” 0+
10.00, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.15, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.20, 
17.10, 17.55, 18.40, 
19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.00, 22.55, 23.55, 
00.50, 01.45, 02.35, 
03.20, 04.05 Т/с 
“ПРЯТКИ” 16+

05.00, 05.45, 06.25, 
07.10, 08.05 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
09.00, 02.25 Т/с 
“НАПАРНИКИ. ЛИЦО СО 
ШРАМОМ” 16+
09.50, 03.05 Т/с 
“НАПАРНИКИ. 
НЕПРОЩЕННЫЙ” 16+
10.40, 03.45 Т/с 
“НАПАРНИКИ. СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ” 16+
11.30, 04.20 Т/с 
“НАПАРНИКИ. БЭТМЕН” 
16+
12.20, 13.20, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.35, 
00.35, 01.30 Т/с “КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СТАРЕЦ” 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с 
“АГЕНТСТВО О.К.О.” 
16+
23.00, 00.00 Т/с 
“КУКЛЫ КОЛДУНА” 
16+
01.00, 02.15, 03.00, 
03.45 Колдуны мира 
16+
04.30, 05.15 13 
знаков зодиака 12+

06.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “ЗНАКИ 
СУДЬБЫ” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с 
“АГЕНТСТВО О.К.О.” 
16+
23.00, 00.00 Т/с 
“КУКЛЫ КОЛДУНА” 
16+
01.00, 02.15, 03.00, 
03.45 Колдуны мира 
16+
04.30, 05.15 13 
знаков зодиака 12+

06.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
Вернувшиеся 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30 Святые 
12+
04.15 Рождество в 
каждом из нас 12+

06.00 Мультфильмы 
0+
10.00 Миллион на 
мечту 16+
11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15, 
18.45, 19.15, 19.45, 
20.15, 20.45, 21.15, 
21.45, 22.15, 22.45, 
23.15, 23.45 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
00.15, 01.15, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Святые 12+

06.00 Мультфильмы 
0+
10.00 Последний 
герой. Год спустя 12+
11.15, 00.30 Х/ф 
“МУШКЕТЁРЫ” 12+
13.30 Х/ф “КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ” 0+
15.30 Х/ф 
“АЛЕКСАНДР” 16+
19.00 Х/ф 
“ГЛАДИАТОР” 18+
22.00 Х/ф “47 
РОНИНОВ” 12+
02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Святые 
12+

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 
0+
09.15, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Последний 
герой. Зрители против 
звёзд 16+
23.00, 23.45, 00.15, 
00.45, 01.15, 01.45, 
02.15, 02.30, 
03.00, 03.15 Т/с 
“РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ” 
16+
03.30, 04.15, 05.00 
Т/с “СНЫ” 0+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.15 Х/ф “КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ” 0+
11.15 Х/ф 
“БЕОВУЛЬФ” 16+
13.30 Х/ф “47 
РОНИНОВ” 12+
16.00 Х/ф 
“ГЛАДИАТОР” 18+
19.00 Х/ф “300 
СПАРТАНЦЕВ” 16+
21.15 Х/ф 
“АЛЕКСАНДР” 16+
01.00 Последний 
герой. Зрители против 
звёзд 16+
02.15, 03.00 Т/с 
“СНЫ” 0+
03.45 Городские 
легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 5 ЯНВАРЯ СРЕДА 6 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 7 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 8 ЯНВАРЯ СУББОТА 9 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ЯНВАРЯ
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Ответы на сканворд в № 51

По горизонтали: Дивиденды. Огузок. Веселин. Снос. Ассо. Рене. Скотт. Наоми. Смит. Ильм. Отел. Плуг. Орк. Тито. Тара. Каа. Устав. Ухаб. Неуют. Кора. Клей. Пни. Масса. Кулеш. Кус. Софт. Бяша. Аякс. Раут. Цвет. Ода. Сатрап. Пако. Репс. 
Нхл. Квашня. Вовк. Афродита. Тсс. Споро. Ядра. Пепси. Фуко. Китеж. Агар. Нукер. Оман. Грей. Мелисса. Рабле. Хорда. Снег. Било. Опыт. Спас. Омега. Ушу. Бабкина. Нули. Зидан. Вес. Керогаз. Йодль. Каин. Шиши. Кляча. Накат. Силикон.

По вертикали: Стетоскоп. Канат. Боди. Дартс. Двести. Вольт. Овес. Уценка. Интел. Мир. Маус. Ловушка. Метакса. Огайо. Квант. Либо. Пока. Утес. Утка. Талия. Аниме. Руис. Рока. Фру. Сканворд. Ясли. Сток. Рапа. Апаш. Троя. Атос. Все. 
Балык. Кнут. Турксиб. Пасс. Вояж. Эфес. Вдох. Игумен. Амон. Ворог. Тягло. Пиар. Инна. Фокс. Каре. Айртон. Амбре. Орел. Ропак. Леса. Пасха. Сосуд. Даун. Галустян. Манька. Шалаш. Обнова. Бийск. Игоша. Галкин. Иена. Индия. Гит. Зис.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

8 административных правонарушений вы-
явили при патрулировании территории заповед-
ника «Большехехцирский» в Хабаровском рай-
оне государственные инспекторы Болоньского 
заповедника Андрей Рожков, Дмитрий Твердох-
лебов и Виталий Балабаев.

«В ходе оперативно-рейдовых мероприятий со-
трудниками Болоньского заповедника было изъято 
у нарушителей заповедного режима две ели, две 
ручных пилы, верёвки и пакеты. Составлены адми-
нистративные протоколы по статье 8.39 КоАП РФ 
«Нарушение правил охраны и использования при-
родных ресурсов на особо охраняемых природных 
территориях», за незаконную рубку», - комменти-
рует начальник отдела охраны окружающей среды 
заповедника «Большехехцирский» Михаил Миле-
жик. – Также был составлен один протокол за непо-
виновение законному распоряжению должностного 
лица (часть 1 статьи 19.4 КоАП РФ)».

Процесс изъятия деревьев и инструментов был 
снят на видеорегистратор и запротоколирован, со-
гласно существующему порядку. Данную процеду-
ру грамотно провёл Дмитрий Твердохлебов. За без-
опасностью своих коллег следил Виталий Балабаев. 

Рейдовые мероприятия проводились с 30 ноября 
по 14 декабря. Сотрудники Болоньского заповедни-
ка показали себя очень профессионально в работе 
с правонарушителями. Хочется отметить госин-
спектора Андрея Рожкова, который проявил себя 
как сдержанный сотрудник, умеющий грамотно 
общаться с агрессивно настроенным правонаруши-
телем.

Сотрудники Болоньского заповедника продолжа-
ют помогать соблюдать режим охраны заповедника 
«Большехехцирский» и заказника «Хехцирский». 
Данное сотрудничество даёт госинспекторам воз-
можность обменятся опытом работы, повысить 
профессионализм и навыки работы на иной ООПТ. 

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
Болоньский заповедник

СПОРТ

Подошёл к концу очередной год. 
Дартс-клуб «Рысь» завершил в этом 
году свои турниры. С поздравле-
ниями и новогодними пожелания-

ми выступили глава нашего города 
Кристина Константиновна Черни-
цына, главный специалист по физи-
ческой культуре и спорту Владимир 
Михайлович Костиков,  Анастасия 
Викторовна Чурюмова  - помощник 
депутата Законодательной Думы Ха-
баровского края Игоря Ананьевича 
Гудина. Они пожелали нашим спор-
тсменам дальнейших успехов в играх 
и не уронить честь города в следую-
щем году. 

Команда в этом году показала не-
плохие результаты. В копилку своих 
достижений она добавила очередные 
успехи на всероссийских соревнова-

ниях, про-
ходивших 

в городе Ижевске, где 
наши спортсмены по-
казали достойную игру, 
убедив соперников в 
том, что с нами надо 
считаться. 

Прошедший год был 
достаточно плодотворным для наших 
игроков. Очень хорошие результаты 
показала Светлана Кисюк, отлично 
выступив на всероссийских соревно-
ваниях. Юрий Ильенко в очередной 
раз подтвердил, что не зря носит зва-

ние мастера спорта. Татьяна Исакова 
чуть-чуть уступила ведущим спор-
тсменам из европейской части Рос-
сии, доказав, что не всегда молодость  
является залогом успеха в спорте.

Наши юные «звёздочки» и про-
должатели команды попробовали 
свои силы в новых для них онлайн 

играх, но, к 
сожалению, 
им не хва-
тило опыта 
соревнова-
ний. Тем 
не менее, 
на краевых 
с о р е в н о -
ваниях по-
казали себя 
д о с т о й н о 
Александра 
Брусянина и 
Мария Лаза-
рева, Семён 
Чернявский 
и Артём 
Сенченко.

 Хочется 
пожелать нашим игрокам дальней-
ших успехов и побед в спорте. И 
очень хочется видеть новых перспек-
тивных игроков в игре дартс.  

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ 

КУБОК МЭРА ПО ИГРЕ В ДАРТС

ГОСИНСПЕКТОРЫ 
БОЛОНЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
ЗАЩИТИЛИ ХАБАРОВСКИЕ ЕЛИ

20 декабря на лыжной трассе 
стадиона «Юность» состоялись го-
родские соревнования по лыжным 
гонкам, посвящённые открытию 
зимнего спортивного сезона 2020-
2021 г.г.,  на призы газеты «Наш 
город Амурск». 

В них приняли участие 55 спор-
тсменов. В связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции соревнования проводились 
без зрителей. Организаторы меро-
приятия обеспечили для участников 
и персонала измерение температуры, 
условия для гигиенической обработ-
ки рук, контроль за использованием 
средств индивидуальной защиты. 

Программа предусматривала гонку 
свободным ходом. В своих возраст-
ных группах среди юношей, девушек, 
мальчиков и девочек места распреде-

лились следующим образом:
n на дистанции 5 км: 1 место - 

Александр Петров (СОШ №3), Ярос-
лав Чипизубов (СОШ №5), 2 место 
- Игорь Кузнецов (АПТ), Даниил Пе-
тров (СОШ №6), 3 место - Арсений 
Антилогов (АПТ), Артём Лукиных 
(СОШ №6);
n на дистанции 3 км:  1 место - 

Виктория Польянова (СОШ №3), Ар-
тём Черепанов (СОШ № 2), 2 место 
- Валерия Цыран (СОШ №5), Богдан 
Маценко (СОШ № 2), 3 место - Улья-
на Михайлова (СОШ №6), Дмитрий 
Польянов (СОШ № 3);
n на дистанции 2 км: 1 место - 

Арина Колесникова (СОШ № 2), 2 
место - Ярослава Казанцева (СОШ 
№2), 3 место - Алёна Литовченко 
(СОШ №3);
n на дистанции 1 км: 1 место - 

Софья Куриленко (СОШ №3),  Лиза 
Лейман (СОШ № 2), Георгий Казан-
цев (НШ №7), Михаил Чупров, 2 ме-
сто - Лейла Зейналова (СОШ №2), Ари-
на Абузарова  (СОШ №2), Алексей Боев 
(СОШ №2), Ярослав Рябов (СОШ №2), 
3 место - Дарья Шендер (СОШ №3), Ар-
тём Гавриков (СОШ №3);
n на дистанции 400 метров: 1 

место - Казанцев Святогор, 2 место 
- Алексей Чупров, 3 место - Михаил 
Бутырин .

Среди ветеранов на дистанции 3 
км 1 место заняли Виктор Осух, Ни-
колай Носов, Евгений Шугай, 2 ме-
сто – Александр Санкин.

Победители и призёры были на-
граждены медалями, грамотами. Все 
участники получили сладкие при-
зы от организаторов соревнований. 
Ветераны спорта награждены годо-
вой подпиской на городскую газету 
«Наш город Амурск».

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ, 
главный специалист  ОФиС

Нутрициолог Ирина Ашихмина 
дала советы, которые помогут не 
переесть в новогодние праздники, 
а утром справиться с похмельем. 

Сложно сдержать себя, когда 
перед глазами богатый на вкусные 
блюда новогодний стол. Но всё же 
постарайтесь разбить приём пищи на 
несколько подходов и уделите внима-
ние  размеру порций.

 «Порция зависит от размера та-
релки. Если вы пришли к друзьям, 
а на столе большой выбор тарелок, 
выбирайте десертную. Того же пра-
вила придерживайтесь дома. Тогда не 
будет соблазна положить много еды. 
И ещё - не голодайте накануне празд-
ников. Питайтесь, как обычно, чтобы 
ночью не объесться».

Желательно есть больше зелени - 

она помогает усваивать еду и бороть-
ся с перееданием. Отдайте предпо-
чтение также рыбе, морепродуктам, 
легким овощным и фруктовым сала-
там. А вот от острой, жирной, жаре-
ной пищи лучше отказаться. Также 
нежелательно употреблять газиро-
ванные напитки, кофе, крепкий чай.

Из алкогольных напитков предпо-
чтение стоит отдать сухому белому 
вину, а в идеале разбавить его водой.

Справиться с похмельем после 
новогодней ночи поможет минераль-
ная вода. Также она стабилизирует 
процессы пищеварения. В отличие 
от обычной, вода с содержанием щё-
лочи регулирует кислотно-щелочной 
баланс организма, что приводит к 
устранению эффектов жжения.

Подбирая себе новогодний образ, 

помните, что узкая одежда, которая да-
вит на живот, препятствует нормальной 
работе желудка. При этом пережима-
ются основные кровеносные сосуды, 
которые снабжают кровью внутренние 
органы, в том числе желудок. Из-за не-
достатка крови ему тяжелее перераба-
тывать еду и алкоголь. 

Ни в коем случае не надо при-
нимать горизонтальное положение 
после еды. Танцуйте, двигайтесь, 
играйте, выйдите на улицу и запусти-
те праздничный фейерверк.

Не лежите на диване. А если ле-
жите, то не переедайте!

Горизонтальное положение тела 
сразу после еды может вызвать изжо-
гу. Происходит это из-за нарушения 
естественного движения еды в орга-
низме.

Подготовила ЕЛЕНА ЛАРГИС
Источник: https://ural.aif.ru/society/

КАК НЕ ПЕРЕЕСТЬ В ПРАЗДНИКИ 
И СПРАВИТЬСЯ С ПОХМЕЛЬЕМ?

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: 
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
24 декабря в 16.23 в г. Амурске, по пр. Строи-

телей, 52 произошло загорание мусора в мусорос-
борной камере на площади 2 м2. (ООО УО «Ми-
крорайон»)

25 декабря в 16.22 в г. Амурске, в квартире по 
пр. Строителей, 64 произошло загорание домаш-
них вещей на кухне на площади 0,5 м2. Женщина-
квартиросъемщик находилась на месте, не постра-
дала.

Пожары ликвидированы силами противопожар-
ной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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о проведение открытого аукциона 
на право заключения договора аренды 

земельного участка
I. Организатор аукциона: Администрация го-

родского поселения «Город Амурск» Хабаровско-
го края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомоль-ский, 2 
А, тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: аук-
цион состоится 29 ян-варя 2021  года в 15:00 по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участ-
ники аукциона дополнительно оповещаются о 
дате и времени прове-дения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, . в границах жилого района 
«станции Мылки» в городе Амурске, общей пло-
щадью 35 661,0 кв.м. Кадастровый номер участка: 
27:18:0000001:1218 Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Разрешенное использова-ние 
земельного участка – железнодорожные пути, об-
служивание железно-дорожных перевозок 

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 461 813 (четыреста шестьдесят одна 
тысяча восемьсот тринадцать) руб. 50 коп. 

Шаг аукциона(3%) – 13 854 (тринадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят четыре) руб. 40 коп.

Размер задатка (20%) – 92 362 (девяносто две 
тысячи триста шесть-десят два) руб. 70 коп.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, . в границах жилого района 
«станции Мылки» в городе Амурске, общей пло-
щадью 68 715,0 кв.м. Кадастровый номер участка: 
27:18:0000001:1219 Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Разрешенное использова-ние 
земельного участка – железнодорожные пути, об-
служивание железно-дорожных перевозок 

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 889 866 (восемьсот восемьдесят девять 
тысяч восемьсот шестьдесят шесть) руб. 10 коп. 

Шаг аукциона(3%) – 26 696 (двадцать шесть 
шестьсот девяносто шесть) руб. 00 коп.

Размер задатка (20%) – 177 973 (сто семьдесят 
семь тысяч девятьсот семьдесят три) руб. 20 коп.

В соответствии со статьей 10 Правил земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск в зоне «К-1» определены следую-
щие предельно допустимые размеры участков и 
параметры разрешенного строительства: предель-
ные размеры земельных участков: минимальная 
площадь –  30 кв. метров, максимальная площадь 
не подлежит установле-нию максимальная пре-
дельная высота – 16 метров, предельное количе-
ство этажей – 4, минимальные отступы от границ 
земельного участка – не под-лежат установлению, 
максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка –  60%. В зоне «К-1»: предель-
ные размеры земельных участков – не подлежат 
установлению, максимальная предельная высота 
– не подлежит установлению, предельное количе-
ство этажей – 4, минималь-ные отступы от границ 

земельного участка – не подлежат установлению, 
максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 60%.

Электроснабжение проектируемого объекта 
возможно при условии строительства распреде-
лительной сети 10/0,4 кВ до границ земельного 
участка на проектируемый объект. В непосред-
ственной близости от границ земельного участ-
ка отсутствуют распределительные сети АО 
«ДРСК». Ближайшие распределительные сети АО 
«ДРСК» 10 кВ расположены на расстоянии ≈ 300 
м. от границ земельного участка.

Водоснабжение объекта от централизованных 
сетей водоснабжения возможно от водопроводной 
сети проходящей от «ФОС» ООО «Водока-нал» по 
адресу: шоссе Машиностроителей, 8 в производ-
ственно-коммунальной зоне, кадастровый номер 
27:18:0000002:460 в сторону 8-го микрорайона 
вдоль южной магистрали.

Канализирование объекта к централизованной 
системе водоотведе-ния возможно в приемную 
камеру станции механической очистки, автодо-
рога Омминская, 3 в зоне промышленных пред-
приятий III класса вредно-сти, кадастровый номер 
27:18:0000002:850.

Лот № 3 – земельный участок, располо-
женный по адресу: ст. Мылки, общей площа-
дью 53174,0 кв.м. Кадастровый номер участка: 
27:18:0000001:1053. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Раз-решенное использование 
земельного участка – железнодорожные пути, об-
служивание железнодорожных перевозок 

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 688 608 (шестьсот восемьдесят во-
семь тысяч шестьсот восемь) руб. 62 коп. 

Шаг аукциона(3%) – 20 658 (двадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят во-семь) руб. 26 коп.

Размер задатка (20%) – 137 721 (сто тридцать 
семь тысяч семьсот двадцать один) руб. 60 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» в зоне П - 1 определены следую-
щие предельно допустимые размеры участков и 
параметры разрешенного строительства: предель-
ные размеры земельных участков – не подлежат 
установлению, максимальная предельная высота 
– не подлежит установле-нию, предельное коли-
чество этажей – 4, минимальный отступ от границ 
земельного участка – не подлежит установлению, 
максимальный процент застройки – 60 %.

Электроснабжение проектируемого объекта 
возможно при условии строительства распреде-
лительной сети 10/6/0,4 кВ до границ участка про-
ектируемого объекта. Расстояние от существующих 
сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка 
проектируемого объекта составляет ≈ 50 м.

Подключение к централизованному теплоснаб-
жению не возможно.

Технологическое подключение к сети цен-
трального водоснабжения и водоотведения не воз-

можно.
Ограничения использования земельных участ-

ков, обременения зе-мельных участков – отсут-
ствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъез-
дов к земельному участ-ку, а также организация 
сетей коммуникаций осуществляется лицом, за-
ключившим договор по результатам аукциона, са-
мостоятельно в установ-ленном порядке. 

Технологическое присоединение осуществля-
ется на основании за-ключаемого договора на тех-
нологическое подключение. Технические условия 
являются неотъемлемой частью вышеуказанных 
договоров. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, откры-

тый по составу участ-ников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона – право заключения дого-
вора аренды земель-ного участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте, в течении трех дней со дня 
принятия решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе –29 декабря 2020 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 27 января 2021 г.

6. Время и место приема заявок – рабочие дни: 
понедельник - чет-верг с 08-30 до 17-00 ч., пят-
ница с 08-30 до 16-45, по местному времени по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. 
Контактный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 
28 января 2021 г. в 10-00 час. по местному време-
ни по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, 
актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 
29 января 2021 г. в 15-00 час. по местному време-
ни по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, 
актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – 
в день проведения аукциона.

10. Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в 

аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, уста-

новленной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой 

банка плательщика об исполнении для подтверж-
дения внесения заявителем установленного в на-
стоящем извещении задатка в счет оплаты пред-
мета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального района 
УФК по Хабаровскому краю (администрация 

города Амурска, л/с 05223063010)
ИНН 2706026117 КПП 270601001
р/с    03232643086031012200
ЕКС 40102810845370000014 (заполняется где 

кор.счет)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Хабаровскому краю г. Хаба-
ровск 

БИК 010813050
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заклю-

чения договора задатка земельного участка №      от           
 Документом, подтверждающим поступление 

задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета. 

Возврат задатков заявителям, не ставшим участ-
никами аукциона, и участникам аукциона, не став-
шим победителями аукциона, производится по рек-
визитам, указанным в заявке, в трехдневный срок с 
момента подпи-сания протоколов рассмотрения за-
явок либо протоколов о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, зада-ток, внесенный иным 
лицом, признанным единственным участником 
аук-циона, с которым заключается договор аренды 
земельного участка, засчи-тывается в счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные лицами, не заклю-
чившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от за-ключения договоров, 
не возвращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостове-
ряющих личность, – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется: 

- представителем физического лица – нота-
риально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, 
и его копия;

- представителем юридического лица – дове-
ренность на право пода-чи заявки с правом под-
писи документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с полным 
комплектом докумен-тов, установленным в насто-
ящем извещении. Одно лицо имеет право по-дать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией 
о порядке организа-ции торгов и условиями до-
говора аренды, получить бланк заявки уста-нов-
ленного образца можно в отделе по управлению 
муниципальным иму-ществом: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный теле-
фон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муници-
пального образования городское поселение «Го-
род Амурск» www.amursk.ru.

Начальник отдела УМИ       Л.Г. Евко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020  № 423 г. Амурск
Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пп. 9 п. 4 ст. 39.43, 
п. 4 ст. 39.46, п.3 ст. 37.47 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края, на ос-
новании ходатайства Акционерного общества 
«Газпром газораспределение Дальний Вос-
ток», ОГРН 1022701128317, ИНН 2722010548, 
адрес местонахождения: Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Брестская, д. 51 в лице гене-
рального директора Шперлинга Георгия Вла-
димировича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в пользу Акционерного об-

щества «Газпром газораспределение Дальний 
Восток» публичный сервитут в отношении 
частей земельного участка, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Амурск, в 
районе Западного шоссе, 28, с кадастровым 
номером 27:18:0000002:3668, площадью 1 683 
кв.м. в целях размещения (эксплуатации) объ-
екта газоснабжения – распределительный га-
зопровод от АГРЭС-ТЭЦ-1 до котельной базы 
газового хозяйства г. Амурск, ГРПШ, с када-
стровым номером 27:18:0000002:3914, при-
надлежащего АО «Газпром газораспределе-
ние Дальний Восток» на праве собственности 
№ 27-27/003-27/074/202/2016-6480/1 
от 29.08.2016.

2.  Срок действия публичного сер -

витута – 49 лет.
3. Утвердить границы публичного сервиту-

та в соответствии с прилагаемой схемой рас-
положения границ сервитута на кадастровом 
плане территории согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

4. Плата за публичный сервитут в отно-
шении земельного участка устанавливается в 
размере 0,01 процента кадастровой стоимости 
такого земельного участка за каждый год ис-
пользования земельного участка путем пере-
числения денежных средств на 
расчетный счет.

Получатель: УФК по Хаба-
ровскому краю (администра-
ция города Амурска)

ИНН 2706026117 КПП 
270601001

Номер р/с получателя - 
03100643000000012201

Наименование банка: ОТ-
ДЕЛЕНИЕ  ХАБАРОВСК 
БАНКА РОССИИ //УФК по 
Хабаровскому  краю г. Хаба-
ровск

БИК 010813050
ЕКС 
40102810845370000014 

(ставится, где кор.счёт)
ОКТМО 08603101
КБК 15611105013130000120
Назначение платежа: пла-

та за сервитут на земельный 
участок по постановлению от 
______________ №_______

5. Отделу по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского по-
селения «Город Амурск» (Евко 
Л.Г.) в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия настоящего постанов-
ления:

5.1. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Наш город Амурск» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровского 
края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5.2. Направить копию настоящего поста-
новления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Хабаровскому краю.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по экономическому разви-
тию Байдакова С.В.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

И.о.главы администрации
городского поселения   К.С. Бобров

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации  городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края от 18.12.2020 № 423

Схема расположения границ сервитута на кадастровом плане территории
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ТРУБОЧКИ 
ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ 
С СЫРНЫМ КРЕМОМ

Ингредиенты: филе 
куриное (грудка) - 500 г,   
сыр творожный - 100 г, 
сметана 15% - 2 ст. л., 

перец сладкий - 1/2 шт., зелень укропа - 
по вкусу, сухари панировочные - 3-5 ст. л., 
масло растительное - 3 ст. л., соль - по 
вкусу.

Филе лучше брать некрупное, чтобы 
трубочки получились небольшие, аккурат-
ные.

Каждое филе разрезаем вдоль пополам. 
Отбиваем до равномерной толщины (под 
пленкой).

Каждую отбивную солим и смазываем 
растительным маслом.

После этого накручиваем отбитое филе 
на специальную трубочку-конус для вы-
печки (если трубочки нет, её можно сделать 
из картона и фольги - свернуть конус из 
картона, обернуть с двух сторон фольгой).

Чтобы куриное мясо держалось на тру-
бочке, несколько раз обматываем его нит-
кой. Ещё раз смазываем курицу раститель-
ным маслом.

Каждую заготовку обваливаем в пани-
ровочных сухарях. Выкладываем куриные 
трубочки в форму для запекания. Помеща-
ем в духовку и запекаем при температуре 
200 градусов 30 минут.

Теперь самое время приготовить крем-
начинку. Для этого соединяем творожный 
сыр и сметану. Хорошо перемешиваем. До-
бавляем мелко нарезанные сладкий перец и 
укроп. Перемешиваем.

Куриные трубочки готовы и остывают. 
Аккуратно убираем нитки (часть сухарей 
осыплется, ничего страшного).

Используя кондитерский мешок, напол-
няем трубочки сырным кремом.

Получилась оригинальная и очень вкус-
ная закуска, которая украсит любой празд-
ничный стол.

НОВОГОДНИЙ СЛОЁНЫЙ САЛАТ 
"БЫЧОК" С КУРИЦЕЙ

Ингредиенты: картофель отварной - 
200 г (2-3 шт.), куриное филе отварное 
- 200 г, лук репчатый - 1 шт., огурец све-
жий - 150 г (1 шт.), яйца отварные - 6 
шт., сыр твёрдый - 70 г, майонез - по вку-
су, соль - по вкусу.

Для украшения: хлеб ржаной - 1 лом-
тик, маслины - 2 шт., сыр твёрдый, ли-
стья салата, петрушка свежая, морковь.

Отварить заранее картофель, яйца и ку-
риное филе.

Луковицу очистить и мелко нарезать. 
Залить горячей водой так, чтобы лук был 
полностью покрыт, и оставить на 7 минут.

Картофель очистить и натереть на круп-
ной тёрке. Филе курицы нарезать мелкими 
кусочками. Свежий огурец нарезать мел-
кой соломкой.

Яйца очистить и разделить на белки и 
желтки. Белки, желтки и сыр натереть по 
отдельности на средней или мелкой тёрке.

На блюдо поставить разъёмную форму 
(у меня 18 см в диаметре), в ней удобно 
выкладывать салат слоями. Если у вас нет 
такой формы, можно выкладывать слои са-
лата сразу на блюдо.

Первый слой - отварной картофель, его 
нужно посолить и смазать майонезом. Вто-
рой слой - куриное филе.

Лук откинуть на сито, чтобы жидкость 
стекла. Выложить лук на куриное мясо. 
Этот слой хорошо смазать майонезом, что-
бы филе пропиталось и было сочное.

Третий слой - желтки, добавить майонез 
и соль по вкусу. Затем выложить огурцы и 
опять майонез.

Следующий слой - сыр и майонез.По-
следний слой - натёртые белки.

Салат убрать в холодильник для охлаж-
дения минут на 30.

Аккуратно снять сервировочное кольцо 
и украсить салат. Из ломтиков сыра выре-
зать кружочки-глаза, треугольники-рога и 
полукружия-уши. Натереть кусочек сыра 
на мелкой тёрке - для чёлки. Одну маслину 
разрезать поперек на 4 части (по паре для 
зрачков и ноздрей), а вторую нарезать по-
лосками (для ресничек). Вырезать из ржа-
ного хлеба мордочку и полукружия-уши.

Выложить все элементы декора на салат. 
Добавить зелень петрушки, имитируя жу-
ющего траву быка. В зрачки добавить по 
капельке майонеза. В ноздри вложить по 
маленькому кружочку моркови. Тарелку с 
салатом украсить листьями салата. Я также 
вырезала снежинки из моркови и выложи-
ла их на салатные листья.

САЛАТ "РУССКИЙ"
Ингредиенты: колбаса вареная (или 

ветчина) - 200 г, грибы (сушеные или све-
жие) - 100 г, яйца, сваренные вкрутую - 3 
шт., картофель отварной - 5-6 шт., мор-
ковь отварная - 1 шт., горошек зелёный 
консервированный - 200 г, огурцы солёные 
- 2-3 шт., лук репчатый - 1 шт., яблоко - 
1 шт., майонез - 100 г, соль - по вкусу.

Для украшения (по желанию): зелень, 
яйцо, икра красная.

Морковь сварить, остудить, очистить, 
нарезать кубиками. Картофель сварить, 
остудить, очистить, нарезать кубиками.

Сушеные грибы замочить на 5-6 часов. 
Грибы отварить, хорошо промыть. Осту-
дить, нарезать кубиками. Колбасу наре-
зать кубиками. Открыть баночку горошка, 
слить жидкость. Лук репчатый очистить, 
вымыть, мелко нарубить.

Огурцы нарезать кубиками. Яйца отва-
рить, остудить, очистить, мелко порубить.

Яблоко очистить, нарезать кубиками.
Все ингредиенты сложить в миску, посо-

лить по вкусу. Добавить майонез. Хорошо 
перемешать.

Украсить салат по желанию - например, 
отварным яйцом, красной икрой и зеленью.
СЛОЁНЫЙ САЛАТ "Ф ИЛАДЕЛЬФИЯ", 

или ЛЕНИВЫЕ СУШИ
Ингредиенты: рыба красная мало-

сольная (сёмга) - 350-400 г, сыр сливочный 
- 150 г, авокадо (спелый) - 1 шт., огурцы 
свежие (небольшие) - 2 шт., рис кругло-
зёрнистый - 250 г, вода - 280 мл, уксус 
рисовый - 2 ст. л., сахар - 1 ст. л. с гор-

кой, соль - 0,5 ч. л., нори (по желанию и 
наличию) - 2-4 шт., сок лимона - 2 ч. л., 
масло растительное (по желанию) - для 
смазывания кольца.

Для подачи: соевый соус - по вкусу, ва-
саби - по вкусу, имбирь маринованный - 
по вкусу.

Рис хорошо промыть несколько раз, за-
лить водой, накрыть крышкой и поставить 
на огонь. Дать закипеть, убавить огонь. 
Проварить рис на маленьком огне 15 минут, 
не открывая крышку. Выключить огонь. 

В кастрюлю с рисом положить не-
сколько бумажных полотенец или накрыть 
обычным полотенцем и закрыть крышкой. 
Оставить на 10 минут, чтобы в полотенце 
впиталась лишняя влага.

Приготовить соус. Для этого соединить 
уксус (лучше брать рисовый, но если его 
нет, то подойдёт любой), сахар и соль. Соус 
хорошенько перемешать вилкой, чтобы са-
хар и соль растворились в уксусе.

Одну половину рыбы нарезать тонкими 
слайсами. Вторую половину рыбы наре-
зать довольно крупными кубиками.

(Рыбу можно заменить креветками или 
крабовыми палочками).

Выложить рис на тарелку. Рис получа-
ется слегка клейким, так и должно быть, 
потом будет удобно формировать салат. 
Заправить рис приготовленным соусом. 
Перемешать. Дать рису полностью остыть.

Измельчить 2 листа нори (раскрошить 
руками или разрезать ножницами). Если  
нет нори, то можно обойтись и без них.

Добавить одну часть риса к нори. Хоро-
шо перемешать. Можно весь рис сделать с 
нори, тогда понадобится 4 листа нори.

Огурцы нарезать кубиками. Если хоти-
те, можете очистить огурцы от кожицы и 
сердцевины, но я этого никогда не делаю.

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

Собрать салат. Поставить на блюдо разъ-
ёмное кольцо (у меня диаметром 15 см). 
Кольцо можно смазать внутри раститель-
ным маслом, чтобы рис не прилипал. 

Выложить первым слоем рис с нори. 
Слегка утрамбовать (не слишком сильно, 
чтобы рис оставался достаточно воздуш-
ным).

На рис выложить сливочный сыр и раз-
ровнять ложкой. 

Теперь выложить слой рыбы кубиками. 
Сверху на рыбу - немного сыра. Далее - 
слой огурцов.

Затем выложить вторую часть риса (те-
перь без нори).

Салат слегка утрамбовать, чтобы он хо-
рошо держал форму и не распадался. 

Снова выложить сливочный сыр (коли-
чество сыра - на ваш вкус).

Слайсы красной рыбы скрутить в форме 
произвольных "розочек". 

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

Сверху произвольно выложить "розочки" 
из красной рыбы.

Подавать салат с соевым соусом, васаби 
и маринованным имбирем.

ПОЛОСАТЫЙ САЛАТ 
С СЕЛЬДЬЮ И СВЁКЛОЙ

Ингредиенты: филе сельди - 250 г (1 
сельдь), свёкла - 300 г, картофель - 3 шт., 
огурцы маринованные - 150 г, зелёный 
лук - 1 пучок, майонез - 60 г, масло расти-

тельное - 1 ст. л., лимонный сок - 1 ч. л.
Подготавливаем необходимые ингре-

диенты. Отвариваем картофель и свёклу, 
остужаем и очищаем. Филируем сельдь.

Картофель нарезаем кубиком.
Маринованные огурцы нарезаем мел-

ким кубиком и отжимаем от лишней жид-
кости.

Филе сельди нарезаем мелким кубиком.
Зеленый лук измельчаем. Часть отправ-

ляем в салат, а часть оставляем на украше-
ние.

Соединяем картофель, огурцы, селёдку 
и зелёный лук. Заправляем салат майоне-
зом и хорошо перемешиваем.

Свёклу натираем на крупной терке.
Добавляем к свекле лимонный сок и рас-

тительное масло, перемешиваем.
Выкладываем салат с селёдкой на блю-

до. Придаём салату прямоугольную форму, 
слегка уплотняем его сверху.

С помощью двух деревянных лопаток 
раздвигаем части салата, и освободившее-
ся пространство заполняем свёклой.

Украшаем салат оставшимся зелёным 
луком.

САЛАТ "СНЕЖНЫЕ СУГРОБЫ"
Ингредиенты: куриное филе (запечен-

ное) - 1 шт., шампиньоны - 300 г, карто-
фель (сваренный в мундире) - 2 шт., яйца 
- 4 шт., сыр - 50 г, лук репчатый - 1 шт., 
чеснок - 1-2 зуб., уксус яблочный - 2 ст. л., 
майонез - по вкусу, зерна граната - для 
украшения, соль - по вкусу, перец черный 
молотый - по вкусу, масло растительное 
- для жарки.

Куриное филе для салата заранее запечь 
(со специями). 

Картофель отварить в мундире. Яйца 
отварить вкрутую.Нарезать лук полуколь-
цами, добавить уксус, соль и перец моло-
тый по вкусу. Залить кипятком на 15 минут. 
Слить воду, отжать.

Нарезать шампиньоны пластинками и 
обжарить на растительном масле до готов-
ности. Посолить и поперчить по вкусу. Вы-
ложить в мисочку, остудить.

Нарезать запеченное куриное филе.
Выложить в круглую форму куриное 

филе. Затем выложить слой маринованного 
лука. Сделать обильную сеточку из майо-
неза. 

Следующим слоем выложить шампи-
ньоны.

Натереть на крупной терке вареный кар-
тофель и разровнять по поверхности. Сде-
лать обильную сеточку из майонеза, раз-
ровнять ложкой.

Натереть вареные яйца на мелкой терке 
в отдельную мисочку. Добавить измельчен-
ный чеснок, соль, перец и 1 ст. л. майонеза, 
перемешать.

Сформировать из яичной массы полу-
сферы и выложить сверху на салат.

Посыпать салат сыром, натертым на 
мелкой терке. Украсить зернами граната.

https://www.russianfood.com/recipes/
bytype/?fid=6,527

Новогодние рецепты



№ 52(487) 29 декабря 2020 года16 СОБЫТИЕ

Накануне этого события я навестила 
виновников торжества и пообщалась с 
хозяйкой дома.

 Казалось, сама судьба противилась  
ее появлению на свет. Самая младшая в 
семье, двенадцатая, мама всеми силами 
старалась прервать беременность, но так 
ничего и не вышло. Родилась маленькая, 
крошечная, килограммовая – и выжила. 
А впереди война, холод, голод, разруха 
- и это пережила.  По  окончании школы 
поступила в Воронежский государствен-
ный пединститут. 

Окончив его в 1959 году,  девушка по-
пала на Дальний Восток, в город Хаба-
ровск. Сюда же по распределению при-
ехали еще 12 молодых  педагогов. Когда 
дошла  очередь Полины Бабушкиной 
определиться с местом будущей работы, 
выяснилось, что остались: Найхин и Эль-
бан. Выбрала Найхин, там требовался 
учитель в среднюю школу.

«Ты не представляешь, как я приехала 
в Найхин»,- улыбнулась своим воспо-
минаниям моя собеседница.- Плыла не-
сколько дней на теплоходике». Капитан 
судна сразу обратил внимание на малень-
кую, худенькую девушку с двумя огром-
ными баулами,  при том, что большую 
часть вещей составляли книги. Пасса-
жирку команда взяла под опеку и на про-
тяжении всего путешествия по Амуру 
старалась ее поддержать и подкормить.

Когда прибыли в Найхин, первое, что 
увидела Полина - на берегу стояла целая 
делегация местных жителей, одетых в 
национальную одежду. Вот чудо, сегод-
ня такого почти не увидеть!  Встречали, 
конечно, не её, а теплоход. О приезде 
нового педагога никто не знал, поэто-
му внимание на приезжую не обратили. 
«Матросы выгрузили мои мешки, тепло-
ход «Карпенко» отходит, а  меня никто 
не  встречает»,- продолжила свой рассказ 
Полина Кузьминична.- В голове полная 
неразбериха: куда идти и что делать»?

И тут, как спасение – подвода, как раз 
отправленная за ней. Возница водрузил 

вещи на повозку и повез молодого спе-
циалиста в школу. Свободного жилья в 
селе  на тот момент не было, и девушку 
поселили тут же,  в школе. 

Не прошло и двух дней, как местное 
население прознало, что приехала учи-

тельница, физик, да еще разбирается в 
телевизорах и прочих бытовых  прибо-
рах (второй специальностью у нее было 
«учитель производственного обучения»). 
Сумев помочь двум селянам отремонти-
ровать утюги, юная мастерица сразу при-
обрела  непререкаемый авторитет в глазах 
местных жителей. И потекла людская река 
к школьному крыльцу. Шли  кто с чем. 

Педагогический коллектив тоже при-
знал и одобрил молодую коллегу. Препо-
давала Полина почти во всех классах, с  
шестого по десятый. Вела уроки физики 
и производственного обучения: электро-
технику, автодело, слесарное и столяр-
ное производство. Приходилось во все 
вникать, трудности были из-за обширной 
подготовки к урокам. «Денно и нощно 
учила сама»,- признается моя героиня. 

И, как в те годы бывало, активный, 
образованный человек сразу становил-

ся центром притяжения окружающих, и 
на него возлагались  большие надежды 
и большая ответственность. Стала По-
лина Кузьминична на селе и лектором, 
и политинформатором, и руководителем  
школьных кружков (занимались астроно-
мией), и участником художественной са-
модеятельности. Милую, общительную  

девушку оценили и полюбили  в селе. 
Своего будущего мужа Геннадия По-

лянникова встретила здесь же. Он был 
капитаном катера и возил по реке лес 
из Найхина.  Парень отличался от всех 
других  статью, выправкой, внешним ви-
дом, особенно шикарными были кудри. 
Молодые люди поженились в конце 60-
го года. Свадьба прошла весело, шумно, 
а через год, как водится, родилась дочь 
Ирина. Вскоре семья перебралась в село 
Троицкое, муж был родом оттуда. Поли-
на устроилась в местую школу, где и от-
работала последующие десять лет. Здесь 
же, в Троицком, в 1967 году родился сын 
Сергей. 

Об активной и инициативной учитель-
нице давно шла молва за пределами села. 
В то время активно строился Амурск, и 
ему требовались молодые кадры. В школе 
№ 1  не было учителя физики, и директор 
Анна Васильевна Мартынова настоятель-
но приглашала Полину к себе. Но пона-
чалу грамотного и уже почти опытного 
педагога не хотели отпускать. И только в 
1971 году Полянниковы, наконец, пере-

ехали в  новый, строящийся город. Генна-
дий Степанович первые годы работал на 
Амурском машиностроительном заводе, 
был на хорошем счету, а потом  любовь к 
реке пересилила, и до самой пенсии гла-
ва семейства водил речной транспорт по 
Амуру. Полина Кузьминична, как и пла-
нировалось, устроилась в первую школу 
учителем, а потом - и в районный отдел 
образования, которым на тот момент ру-
ководила  всё та же А.В. Мартынова. 

А с 1974 года и до выхода на пенсию, 
а это 34 года,  Полина Кузьминична По-
лянникова проработала ответственным 
секретарем Амурского горисполкома. Ра-
бота была серьезной, напряженной, к ней 
стекалась вся информация о сдаче объек-
тов в эксплуатацию, не только в городе, 
но и в районе. Приходилось заниматься 
оформлением документов по приемке 
каждого построенного объекта. А  строи-
ли и сдавали тогда много. Также  держать 
под контролем и отслеживать все изда-
вавшиеся приказы, распоряжения испол-
кома, выезжать в села и поселки района.

Дома тоже приходилось больше ответ-
ственности брать на себя. С мужем жили 
мирно, дружно, но специфика работы не 
позволяла Геннадию Степановичу быть 
постоянно дома. Поэтому больше време-
ни с детьми проводила жена, она же за-
нималась их воспитанием. 

Как говорится, мама и папа в одном 
лице. Могла строго спросить, папа в этом 
плане был мягким и никогда сына и дочь 
не ругал. «Единственный его недостаток 
- сдержан в чувствах, никогда их осо-
бо не проявляет. Даже если любит, то 
не скажет»,- признается собеседница. 
Тем не менее, на многих мероприятиях, 
которые проходили в городе, Полянни-
ковы всегда были вместе. Помимо любви 
к  Амуру, рыбалке у хозяина дома была 
страстная любовь к танцам.

 Незаметно пролетели годы, выросли 
дети, а сейчас уже и внуки, растет прав-
нук. Дочь Ирина стала врачом, живет 
в Хабаровске. Как память о сыне, ко-
торый умер молодым, выросла внуч-
ка, а у той теперь растет свой сынок. 
Она-то и приезжала вместе с мужем  
на юбилейную годовщину супруже-
ства бабушки и дедушки. Праздник 
отметили в узком семейном кругу. В 
последние годы Геннадий Степанович 
тяжело болеет и из дома не выходит, 
поэтому не до больших торжеств. 

Хочется пожелать Полине Кузьминич-
не и Геннадию Степановичу крепкого-
крепкого здоровья, радостной встречи 
Нового года,  ну и многих лет жизни.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

Р У К А  О Б  Р У К У 
ДО БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБЫ

Уходящий год для амурчанки Полины Кузьминичны Полянниковой отмечен 
двумя юбилейными датами. 26 августа ей исполнилось 85, а 5 декабря они с 
мужем отпраздновали 60-летие совместной супружеской жизни.

Фотообъективно
Новогодние елки установлены в этом 

году не только на центральной город-
ской площади, но и на набережной, в 8-м 
микрорайоне. Симпатичная нарядная 
елочка появилась в эти предпразднич-
ные дни и во дворе многоэтажек по ул. 
Пионерская, 11-13. Жители позаботи-
лись о том, чтобы украсить елочку, и она 
теперь радует ребятишек (на снимке).

Нарядная новогодняя елка и снежная 
горка для детворы ожидают посетителей 
Амурского дендрария. Впервые нынче 
здесь также залит каток.

В поселке Эльбан 26 декабря со-
стоялось открытие новогодней ёлки на 
главной площади – по пр. Победы. Уста-
новлена елка, а также две деревянные 
горки, большая и маленькая, и на пло-
щади между МКД № 1 и № 2 п. Эльбан.

ИНГА ЛАНИНА

Открытие катков с хоккейны-
ми коробками состоялось нака-
нуне Нового года на спортпло-
щадке по пр. Строителей, 29 в г. 
Амурске и на стадионе МАУ СК 
«Восход» п. Эльбан.  

Амурчане в день открытия кат-
ка провели первые игры любите-
лей хоккея. А в спорткомплексе 
Эльбана, где при содействии кра-
евых властей и депутата Закдумы 
Игоря Гудина недавно появилась 
краевая ставка тренера по хок-
кею, представители  Хабаров-
ского краевого центра развития 
хоккея «Амур»: 12 юных хок-
кеистов и их тренеры - провели 
мастер-класс по этому виду зим-
ней игры. В подарок воспитанни-

кам эльбанского тренера Андрея 
Кокшарова хабаровчане привезли 
10 комплектов спортивной фор-
мы для игры в хоккей и сладкие 
призы.

В знак благодарности спор-
тсмены и администрация Эль-
банского городского поселения 
также вручили гостям новогод-
ние подарки. Следует сказать, что 
модульную хоккейную коробку 
из Хабаровска в Эльбан  достави-
ли и провели разгрузку работни-
ки АО «ДВПО «Восход» и ООО 
«ДВ-Строй».

В Амурске накануне Нового 
года также залит каток на жил-
массиве по пр. Мира, 8-10.

АЛИНА СНЕЖИНА

МАЛЬЧИШКИ ВСТАЛИ НА КАТКИ



№ 52(487) 29 декабря 2020 года 17ИСТОРИЯ В ЭКСПОНАТАХ

Светильники глиняные лепные тол-
стостенные с орнаментальным де-
кором. Палеометалл Нижнего Амура, 
урильская культура (II тысячелетие до 
н.э.). Предметы найдены в районе села 
Нижняя Тамбовка Комсомольского рай-
она. Изготовлены в виде открытой ём-
кости и закрытой ёмкости сферического 
контура с округлым невыделенным до-
нышком,  с низкими бортиками, со сла-
боокруглыми стенками толщиной 1,3 см. 
Древний светильник освещал простран-
ство на основе сгорания масла или жира  
в пустотелой глиняной посуде. Подобные 
светильники применялись в древности,  с 
эпохи палеолита,  позже они стали объек-
том народного декоративного искусства, 
приобретая разнообразную форму и де-
кор. Небольшая музейная коллекция гли-
няных светильников раннего железного 
века пополнилась двумя новичками, ко-
торые получены в дар от Савиной Юлии 
Петровны

Коллекция разменных монет Россий-
ской империи XVIII-начала XX вв. из 19 
предметов, среди них есть очень ред-
кая монета – денежный знак «чешуйка» 

X V I I - X V I I I 
вв. Чешуй-
ки – уникаль-
ные дензнаки, 
формой на-
поминающие 
рыбью чешую, 
имевшие хож-
дение ещё во 
время древней 

Руси, до нашествия монголо-татар, по-
том с XIV в. (в каждом княжестве был 
свой монетный двор, на аверсе указыва-
ли имя князя, на реверсе – изображение 
символического животного) до времени 
Петра Первого. Знаки-чешуйки не име-
ли номинала, платили ими по весу. Наша 
«чешуйка» овальной формы с небрежно 
оформленными краями, мелкий знаковый 
рисунок на аверсе и реверсе представлен 
не полностью, не определён, номинал не 
указан. Самые старые монеты поступив-
шей коллекции  (достоинством 1 денга  
1750 г.,  5 копеек 1784 г., 2 копейки  1798 
г., 2 копейки 1813 г., 2 копейки 1832 г.,  ½ 
копейки серебром 1840 г., 1 копейка се-
ребром 1844 г.) были  отчеканены в ос-
новном на Екатеринбургском монетном 
дворе. Более поздние монеты, конца XIX 
– начала ХХ вв., разного достоинства вы-
пустил Петербургский монетный двор. 

Монеты поступили в музей от Копы-
това Андрея.

Сервиз столовый из 16 предметов 
фарфорового завода в Богемии, изготов-
лен в Чехословакии в 1980-1981 гг. В на-
бор входят супница, блюда овальные и 
плоские, глубокие и мелкие, тарелки мел-
кие для перемены блюд, небольшие чаши 
для специй и приправ. Чешский фарфор 
занял особое положение в Европе с кон-
ца XVIII в. как качественный, изящный, 

оригинально декорированный. Харак-
теризуется чёткими, хорошо прорисо-
ванными изображениями, соединением 
на одном предмете разнородных живо-
писных стилей, использованием старых 
сюжетов росписи, в декоре применяется 
неброский цвет. Особенностью данного 
столового набора является использова-
ние в оформлении его отдельных пред-
метов нескольких разных сюжетов, от-
ражающих природу и быт Чехии первой 
половины XIX в.

Из шести предметов фалеристики, со-
бранных сотрудниками музея, наиболь-
ший интерес представляют несколько: 
медаль юбилейная «60 лет освобожде-
ния Республики Беларусь от немецко-фа-
шистских захватчиков» 2004 г. Такие ме-
дали получили всего несколько амурчан, 
вручались же они в основном участникам 
партизанского движения в Белоруссии, 
воинам-освободителям Белоруссии от не-

мецко-фашист-
ских захватчи-
ков; памятный 
знак «Вторая 
мировая война. 
Союзники По-
беды. 2 сентя-
бря 1945 г.» 
(2015 г., Рос-
сия), выпущен 
Министерством 
обороны в знак 
семидесятилет-
него юбилея 
ка п и т ул я ц и и 

Японии  в сентябре 1945 г. и окончания 
Второй мировой войны. Награждались 
участники и ветераны войны, проявив-
шие мужество в боях против армии ми-
литаристской Японии, люди, причастные 
к победе союзных сил. Изготовитель: 
предприятие сувенирной продукции 
«Сплав» (Москва, Санкт-Петербург, Че-
лябинск); медаль Союза казаков России 
«Защитник Отечества» (после 2006 г., 
Россия). Учреждена общероссийской 
общественной организацией «Союз ка-
заков» в 1994 г. для вручения отличив-
шимся казакам за проявленную отвагу и 
мужество, за верность казачеству и его 
традициям. Новый статут утверждён По-
становлением Совета Атаманов СКР от 
19.02.2006 г. Возможный изготовитель: 

торгово-производственное предприятие 
«Челзнак» – крупнейший производитель 
общественных и ведомственных наград 
для военных и силовых структур (г. Че-
лябинск).

В последние годы активной издатель-
ской деятельностью занимается Ассо-
циация малочисленных народов Севера 
Амурского района при финансовой под-
держке  АО «Полиметалл». В этом году 
мы приобрели два издания ассоциации. 
Первое – сборник «Легенды озера Бо-
лонь». За основу нового сборника был 
принят самиздатовский сборник под та-
ким же названием, изданный дважды  и 
выпущенный по итогам краеведческой 
работы историко-этнографической сту-
дии «ЛИК», образованной на базе  дет-
ского Центра «Труд» (1990-е гг., руко-
водитель Киршова О.П.). Студийцы 
собирали в сёлах Амурского района на-
найские сказки и старинные легенды. В 
новом сборнике 2020 г. в дополнение к 
ранним материалам помещены серьёзные 

исследования ар-
хитектора Миры 
Ивановны Горно-
вой (г. Хабаровск) 
«Скульптурные 
скалы, отража-
ющие мифы и 
легенды окрест-
ностей озера Бо-
лонь» и москов-
ского этнографа 
Алины Яковлев-

ны Чадаевой «О происхождении и особен-
ностях нанайского рода Одзял». Иллю-
стрирован сборник художником Еленой  
Александровной Киле, членом Союза  
художников России. 

Второе издание  – «Нанай нингмани»: 
Сказки для детей на нанайском языке 
(2019). Создатели его – сотрудники на-
ционально-культурного центра «Силэм-
сэ» с. Ачан Амурского района Л.А. Киля, 
Н.И. Ходжер. Особенность сборника в 
том, что сказки иллюстрированы рисун-
ками детей: Александры Ходжер, Вале-
рии Ходжер,  Анастасии Ходжер (цвет-
ной карандаш).

Этюды Е.А. Серебрякова, самодея-
тельного художника г. Амурска: «Сихо-
тэ-Алинь. Голец», «Залив Куркал», «Мо-
розный день» (1987-1989 г.) подарила 
музею Светлана Михайловна Пыхалова. 

Ефим Алек-
сеевич Се-
р е б р я к о в  
(1931-2008) 
был само-
деятельным 
х у д о ж н и -
к о м - п е й -
з а ж и с т о м , 
неоднократ-
ным участ-
ником вы-
с т а в о к 
живописи в 

г. Амурске. В Амурском музее хранятся 
подаренные им две работы: «Серебря-
ная протока» (1995 г.) и «Начало осени» 
(2001 г.). Автор использует в основном 
пастозную технику живописи – непро-
зрачные толстые мазки мастихином или 
жёсткой широкой кистью, сохраняющие 

рельефный рисунок от следов кисти.

Среди наиболее ценных документаль-
ных приобретений этого года – сборник 
«Великая Победа: Дальний Восток в годы 
Второй мировой войны». – Хабаровск, 
Дальневосточный издательский центр 
«Приамурские ведомости, 2020. В книге, 
посвящённой 75-летию победы в войне 
1941-1945 г.г., использована информа-
ция, предоставленная  администрациями 
районов и городов ДВФО, музеями, би-
блиотеками, архивами дальневосточного 
региона. Первые три вводных главы раз-
дела «Война на Дальнем Востоке» рас-
сказывают об особом положении Дальне-
восточного края в 1941-1945 г.г., о вкладе 
дальневосточных дивизий в победу на 
западных фронтах, о военных операциях 
на Дальнем Востоке в 1945 г. Остальные 
материалы рассказывают о боевых и тру-
довых подвигах дальневосточников. В 
главе «Хабаровский край» на страницах 
64-67 помещена статья «Город Амурск», 
в которой опубликованы архивные доку-
менты Амурского городского краеведче-
ского музея, рассказывающие о боевых 
подвигах наших земляков, вложивших 
в послевоенное время все свои силы 
в создание и развитие Амурского про-
мышленного комплекса. В главе «Завод 
«Вымпел» раздела «На военные рельсы» 
рассказано о ветеранах нашего завода – 
участниках Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. (стр.184-187). 

Последним из множества других при-
обретением  этого года стала медаль «За 
поисковые заслуги» № 1019 Общерос-
сийской общественной организации по 
увековечению памяти о погибших при 
защите отечества «Поиск» Благотвори-
тельного военно-патриотического фонда 
«Застава святого Ильи Муромца». Орга-
низация «Поиск» активно сотрудничает  
с теми музеями России, которые занима-
ются поисково-исследовательской рабо-
той, посвящённой сохранению памяти о 
Великой Отечественной войне. Наш му-
зей долгие годы занимался этой темой. 
Самое большое архивное собрание музея 
– это документы личного происхожде-
ния ветеранов войны и тружеников тыла. 
Музей принял самое активное участие в 
работе по подготовке материалов в Книгу 
Памяти Амурского района (1992, 2006),  
готовил материалы о ветеранах войны 
Амурского района для двух хабаровских 
изданий, посвящённых юбилеям Победы 
(2010, 2020), выпустил иллюстрирован-
ный сборник «Минувших дней святая 
память» (2015). Посредником между на-
шим музеем и организацией «Поиск» 
стал Алексей Квашнин, ученик известно-
го амурского краеведа Валерия Исаевича 
Павлика и единственный представитель 
«Поиска» в Амурском районе.

Приобретаемые музеем предметы и 
документы работают на посетителей с са-
мого начала своего поступления. Они де-
монстрируются на выставках, пополняют 
основные экспозиции музея в залах, при-
нимают участия в различных познава-
тельных мероприятиях, проводимых экс-
курсоводами. Их жизнь продолжается, 
благодаря союзу музея с собирателями и 
дарителями Амурского района.

Л. СИНИЦЫНА, 
главный хранитель

ПРИОБРЕТЕНИЯ МУЗЕЯ
Ежегодно Амурский городской краеведческий музей пополняется на 100-110 
предметов основного хранения. Комплектование и пополнение фондов  явля-
ется важнейшей частью деятельности музея, образующей фундамент для экс-
позиционно-выставочной и просветительской работы. Поскольку в нынеш-
нем году не удаётся провести День дарителя с выставкой новых поступлений, 
хотелось бы представить амурчанам наиболее значимые приобретения.
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Новогоднее меню
Готовясь к встрече с Быком, хозяйкам не обязательно 

изобретать кулинарные шедевры. Достаточно пригото-
вить любимые блюда семьи.

Картофель - любимый всеми гарнир. Например, 
можно запечь его в духовке.

Мясо (но не говядина!) - старый добрый кусок сви-
нины всегда дополнит картофельное блюдо.

Прекрасно подойдет к столу ароматная курица, фар-
шированная грибами.

«Оливье» - этот салат давно стал традиционным на 
новогоднем столе, и Быку он понравится.

Нарезка - хозяйки могут выкладывать на большие 
блюда любые комбинации мяса, фруктов, овощей. Не-
лишним будет поблагодарить уходящую Крысу нарез-
кой из ломтиков сыра.

ВАЖНО! В СОСТАВ КОЛБАСЫ НЕ ДОЛЖНА 
ВХОДИТЬ ГОВЯДИНА.

Бык с величайшим удовольствием поедает сладости. 

Поэтому без десерта встреча Нового года не обойдется.
Если хозяйке не хочется возиться с выпечкой, мож-

но приготовить лакомство из взбитых сливок с 
фруктами.

В качестве десерта прекрасно подойдут пе-
ченые яблоки с различными начинками: оре-
хи, изюм, творог, мед. Украшают блюдо рас-
топленным шоколадом, оставляя на фруктах 
живописные подтеки.

Как украсить стол
Семьянин Бык любит, когда близкие люди соби-

раются вместе. Поэтому Новый год лучше встречать за 
самым большим столом, который найдется в доме. Вы-
чурных украшений и разноцветных завитушек на посу-
де символ 2021 не признает. Все должно быть просто, 
но со вкусом.

Новогодние ритуалы
Астрологи советуют в новогоднюю ночь наполнить 

кошельки всевозможными купюрами, потому что пу-

стой бумажник привлекает безденежье.
Если у одного из гостей при себе 
денег не оказалось, то можно 

дать ему взаймы, приговари-
вая фразу: «Отдаю, но себе 
оставляю».

Бык оценит добрые наме-
рения и не поскупится в но-
вом году на деньги.

Новогодняя ночь всегда все-
ляла надежду в человеческие 

сердца, поэтому испокон веков 
люди придумывали ритуалы для встре-

чи Нового года. Но главное, чтобы за праздничным сто-
лом царили мир, любовь и счастье. Если же не полу-
чится соблюсти традиции, то не стоит огорчаться. Бык 
- символ 2021 года - мудрый правитель, он многое по-
нимает без лишних слов.

https://101prazdnik.com/novyj-god/byk/vstrechaem-2021-god-
belogo-metallicheskogo-byka-harakter-simvola-goda-tsveta-kak-

ukrasit-dom-i-pozdravit-blizkih.html

Александр  Реутов
Народ страны встречает Новый год
Теперь все будет
                                 вроде по-другому.
Поменьше разразится суеты,
Раз Новый год встречать 
                                  решили дома!
Чтоб был небесно всюду 
                                 воздух чист!
Сидите дома, сочините стол,
Шампанское чтоб бахнуть 
                               пробкой в двери!
ТВ дает веселые концерты.
20-й год уходит, так и быть,
Явление опасное короны
Наука победит, спасет здоровье всем!
Как встретим Новый год?
Не выходя из дому, 
                               по телефону
Пожелайте всем того, 
                 что сами все себе желают!
В Амурске в полночь вдруг
Загрохочут ракеты, фейерверки -
Синий цвет.
Пришел, вступил на смену 
Двадцать первый!
По всему краю встретим Новый год!
В Елабуге, Эльбане, в Хурмулях,
В Амурске, Солнечном, Кандоне!
Из Москвы повсюду 
                            слышно позывные,
И Гимн звучит державы 
                            нашей в полночь!
Народ страны встречает Новый год!

***
Ждем из тайги, с небес Востока – 
Идет! Встречайте Новый год!
Как лучше, в праздник одевайтесь.
Шампанское советских лет.
С рябиной крепкое вино,
Как было, в кружки наливайте!
Аркадий Ветров - ветеран,
Известный всем от первостроя,
В былом знал Тихий океан.
Имеет дом свой на Сандинке,
В окно – "Садовое кольцо"
Он видит каждый день поселка
И города многоэтажки.
Аркадий Ветров – бригадир.
Его бригада в прошлом веке
Была достойно на виду.
Его баян, его гармошку
Хористки искренне любили.
Все амурчанки его знали.
Но Ветров с нами и теперь!
Он в роли Дедушки Мороза
Про старость позабыл свою
И коронавируса угрозу
Лихой игрою на гармошке
Не пустит в Новый год в Амурск.
Всем пожелает счастья в жизни,
Нальет за здравие вина.
Что Новый год идет с Востока,
Его встречает вся страна.

Праздничный ужин в нашем понима-
нии - один из важнейших пунктов встре-
чи Нового года. И, конечно же, рядом 
с разносолами на столе неотъемлемой 
частью вырастают графины и бутылки, 
охлажденные или слегка подогретые. За 
красотой убранства порой очень сложно 
разглядеть меру, ту самую, которую про-
пускать вовсе не стоит. Иначе на завтра 
широту гуляний можно будет оценивать 
по головной боли и прочим неприятно-
стям, связанным с интоксикацией. 

Как советуют врачи-наркологи,  при 
сильной головной боли необходимо при-
нять аскафен или цитрамон, а в случае 
появления интоксикации  промыть желу-
док раствором маргонцовки, или же ис-
пользовать несколько капель нашитыр-
ного спирта на стакан воды и выпить 
мелкими глотками. В скором времени 
это вызовет отрезвление.

Помимо этого существуют и другие 
самые простые средства, которые по-
могут прийти в форму. Обильное питье, 

лучше всего сладкий черный чай, и ох-
лаждающий контрастный душ. Хоро-
шим отрезвляющим средством также яв-
ляются прогулки на свежем воздухе.

Будьте благорозумны. Во всём нужна 
мера, а особенно в затяжные новогодние 
праздники. Здоровья всем!

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ПРАЗДНУЕМ ВЕСЕЛО, 
НО ЗНАЕМ МЕРУ

В последние годы ни один праздник не обходится без 
ярких салютов, хлопушек, красочных феерверков, а осо-
бенно Новый год. Используя пиротехнику, важно пом-
нить о мерах безопасности.

 Пиротехнические изделия подразделяются на 5 классов 
опасности, из которых  для использования гражданами допу-
щено только три. Это хлопушки, настольные фонтаны, бен-
гальские свечи, петарды, одиночные мини-фейерверки, фести-
вальные шары, кометы, ракеты. 

Приобретать эту праздничную атрибутику следует только в 
специализированных магазинах, а не брать на рынках и, не дай 
бог, с рук. При выборе покупки обязательно следует обратить 
внимание на наличие сертификата соответствия требованиям 

безопасности. Желательно приобретать товар непосредственно 
перед его использованием, не допуская длительного хранения. 

Как советуют специалисты,  купив пиротехническое изде-
лие,  внимательно и тщательно изучите прилагающуюся к нему 
инструкцию. Применять её следует только на улице. Даже про-
стые, на первый взгляд, хлопушки, бенгальские свечи, петарды 
могут быть опасными, и их нельзя зажигать в закрытом поме-
щении. Запуская салюты, тоже надо быть осторожными. Нель-
зя этого делать с балконов, лоджий, ближе 30 метров от зданий 
или от легко воспламеняющихся предметов, под низкими на-
весами, кронами деревьев, при сильном ветре. В особенности 
нельзя  разрешать брать их детям.

Ведь из-за неправильного использования пиротехники каж-
дый год страдают сотни людей. Поэтому будьте внимательны, и 
тогда к вам на Новый год придут Дедушка Мороз со Снегуроч-
кой, а не приедет врач в карете «Скорой медицинской помощи».

СНЕЖАНА КОВБИЙ 

Новогодние игрушки, 
свечи и хлопушки

 Правительство РФ утвердило гра-
фик переноса нерабочих дней на 2021 
год. 

Начнётся 2021 год с десятидневных 
новогодне-рождественских каникул - 
с 1 по 10 января. 

В феврале, в связи с праздновани-
ем Дня защитника Отечества, россиян 
ожидает три дня отдыха подряд - с 21 
по 23 февраля. Тем не менее, рабочий 
день 22 февраля придется отработать 
в субботу 20 февраля – это будет со-
кращенный рабочий день. Таким об-
разом, с 15 по 20 февраля нас ожидает 
шестидневная рабочая неделя.

В марте нерабочими будут дни с 6 
по 8 марта в связи с Международным 
женским днём. После праздника - че-
тырехдневная рабочая неделя вместо 
обычной пятидневки. 

Также четырехдневными будут две 
рабочие недели в мае. Майские празд-

ники будут разбиты на два периода. 
Предпраздничный рабочий день 30 
апреля будет сокращён на час. Так как 
1 мая в 2021 году выпадает на суббо-
ту, нерабочими будут три дня: с 1 по 
3 мая. По случаю Дня Победы будем 
отдыхать тоже три дня -  с 8 по 10 мая. 

На День России, поскольку он при-
ходится на субботу, в 2021 году будем 
отдыхать три дня подряд - с 12 по 14 
июня, так как выходной переносится 
на понедельник. 

В первую ноябрьскую неделю жи-
тели России будут работать всего три 
дня - с 1 по 3 ноября, а остальные че-
тыре дня отдыхать - с 4 по 7 ноября, в 
связи с празднованием Дня народного 
единства (кроме праздничного дня и 
двух выходных отдыхать россиянам 
придется и в пятницу, 5 ноября. 

Канун Нового года - 31 декабря - в 
2021 году также объявили выходным.

ПЕСНЯ О ЕЛОЧКЕ 
В НОВОМ ИЗЛОЖЕНИИ

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла,
Но в самоизоляцию
Она сейчас ушла.
Ковидный зайка серенький
Под елочкой скакал.
Порою волк, контактный волк,
Чихая, пробегал.
Метель ей пела песенку:
«Смотри, не захворай!
И лапы санитайзером
Почаще протирай».
Пришел однажды к ёлочке
Без маски Дед Мороз,
Она его иголочкой
Кольнула в красный нос.
Чу! Снег по лесу чистому
Под полозом скрипит.
Везут для нашей ёлочки
Вакцину от КОВИД.
И вот она, нарядная,
На праздник к нам пришла
И дарит всем полезные
Эфирные масла.

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В 2021 ГОДУ?
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

Стоимость платных объявлений:
50 руб. (до 10 слов)
В одном объявлении - 1 предмет

Гороскоп с 28 декабря по 3 января

ОВЕН. Неделя будет удачной, несмотря на неболь-
шие ссоры и разногласия с родственниками. Сдер-
живайте чрезмерную эмоциональность, идите на 

компромисс, чтобы не испортить перед праздником на-
строения. Начиная с новогодней ночи, можно смело пре-
даваться отдыху и развлечениям. 

ТЕЛЕЦ. Середина недели принесет суматоху 
и суету. Также напомнят о себе какие-то незавер-

шенные дела. Следующие дни могут осложнить разно-
гласия с домочадцами, поэтому следует сдерживать раз-
дражение. Воскресенье  подарит отличное настроение и 
знакомство с интересным человеком.

БЛИЗНЕЦЫ. Последние рабочие дни порадуют 
приятной новостью и неожиданными деньгами. 
Далее вы полностью погрузитесь в атмосферу пред-

стоящего праздника. Есть шанс на перспективное зна-
комство в дружеской компании. Последний день  недели 
может стать проблемным в личных отношениях.

РАК. Неделя будет успешной во всех отношени-
ях, все дела будут завершены. Ожидают приятные 

сюрпризы. Можно полностью расслабиться и наслаж-
даться отдыхом. В воскресенье будьте готовыми к неожи-
данной суматохе: либо сами отправитесь в гости, либо 
будете принимать гостей у себя.

ЛЕВ. Вся неделя предвещает веселье и отличное 
настроение. Многие уже завершат обязательные 

дела и могут приступить к развлечениям и отдыху. В сре-
ду возможна легкая нервозность. Вторая половина неде-
ли подарит гармонию в отношениях с любимыми и домо-
чадцами. А одинокие получат признания в любви.

ДЕВА. В начале недели опасайтесь конфликтов 
с коллегами или руководством. Среда обещает 
встречи с друзьями. Вторая половина периода 

вплоть до субботы будет отмечена несколько сниженным 
настроением, но серьезных неприятностей не предвидит-
ся. А в воскресенье все сомнения развеются, и придет по-
зитивный настрой.

ВЕСЫ. В начале недели вы закончите все важные 
дела. На работе возможны ссоры, но не придавайте 
большое значение замечаниям коллег и не ищите 

причин для конфликтов. Дни с 31 по 2 обещают веселое 
времяпрепровождение в дружеской компании и подарят 
отличное настроение и позитив на выходные дни.

СКОРПИОН. Во вторник и среду предстоит за-
няться незавершенными делами, возможны поезд-
ки. Праздничные дни могут принести разочарование 

и раздражение. Семейные люди рискуют серьезно поссо-
риться с любимым человеком и домочадцами. В эти дни же-
лательно расслабиться и не заострять внимание на мелочах. 

СТРЕЛЕЦ. В первые дни недели возникнут труд-
ности в общении с близкими людьми. В полнолу-
ние 30 числа будете испытывать сомнения и нео-

боснованные страхи. Но с 31 числа обретете уверенность 
в своих силах. А праздничные дни принесут радость. В 
воскресенье избегайте конфликтов с друзьями.

КОЗЕРОГ. Возникнут сложности в профессио-
нальных делах, ими придется заниматься даже в 
нерабочее время. 30 числа опасайтесь травм. По-

следующие три дня не предвещают эмоциональной ста-
бильности – мелкие неприятности могут выбить из ко-
леи. Воскресенье вернет позитивный настрой и избавит 
от плохих мыслей.

ВОДОЛЕЙ. Вы полны сил и идей. Начало неде-
ли пройдет в приготовлениях к празднику и по-
вседневных хлопотах, ожидают хорошие новости 

в финансовом плане. Однако нахождение Луны во Льве 
(знак-антагонист) с 31 по 2 числа грозит непониманием, 
сменой настроения и ссорами с близкими. Постарайтесь 
сдерживать эмоции.

РЫБЫ. В начале недели вы рискуете сильно рас-
сориться с партнером по делам или с близким че-
ловеком. Совместные планы могут неожиданно 

измениться. Вероятны новое знакомство и предложение 
встретить Новый год в другой компании. Вторая полови-
на недели обещает приятные сюрпризы. Придется также 
заниматься домашними делами.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 

«Город Амурск»

Главный редактор
БАБИЧЕВА

ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
Издатель - МАУ «Редакция 
газеты «Наш город Амурск»
 Адрес редакции и издателя

682640 г. Амурск, 
ул. Лесная, 14

Телефоны редакции: 
999-14; 8-914-205-10-04

Газета выходит 
еженедельно по вторникам 

Электронный адрес: ng.amursk@ya.ru
подписной индекс: 54544

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
Газета зарегистрирована в Управ-
лении Роскомнадзора по Хабаров-
скому краю и ЕАО. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 

Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1100  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Знаете, у меня уже по-

явились знакомые, чью 
нижнюю часть лица я 
никогда не видел.

***
В Табличке на входе в 

Новогоднюю ночь реши-
ли заменить слово каран-
тин на слово карнавал.
Теперь надпись звучит 
так: "Вход только в ма-
сках, карнавал!".

***
- Рабинович, Голикова 

заявила,что в следующем 
году МРОТ впервые пре-
высит прожиточный ми-
нимум на одного челове-
ка. Ваше мнение?

- Молодой человек, 
ви считаете, шо это име-
ет значение в стране, где 
20% населения давно 
живут на такие деньги - 
СЕМЬЯМИ?

***
Лучшее письмо - это 

конверт с деньгами!
***

- Знатоки, подскажите, 
где селекционеры берут 
семена для выращивания 
бессемянных арбузов?

***
Слышу, как наверху 

робот-пылесос свалил с 
ёлки игрушку и гоняет её 
по этажу. Робопылесосы 
- это коты будущего.

***
- Дорогой Дедушка 

Мороз! На прошлый Но-
вый год я просила у тебя 
парня. Так вот, забери на-
зад этого козла и давай 
лучше мандаринки!

***
1 января 2021 года - 

пятница. Плохой год не 

станет начинаться с 
пятницы.

***
- Что ты попросишь 

у Деда Мороза в новом 
2021 году?

- Пощады!
***

В этот новый год модно 
и нужно есть то, что гото-
вится без мяса, без рыбы 
и икры, без майонеза и 
шампанского. Зачем раз-
дражать людей, у которых 
нет денег на все это. Луч-
ше публичные, известные 
люди скажут, что встре-
чать Новый год нужно ов-
сом и водой из под крана.

***
Муж с женой говорят 

друзьям:
- Приходите к нам на 

Новый год.
- Мы не сможем.
- Это так любезно с ва-

шей стороны.
***

Новый Год! Новый 
Год!!! НОВЫЙ ГОД!!! - в 
ужасе кричала печень.

***
Разговор двух блонди-

нок.
- Представляешь! Го-

ворят, что этот Новый 
год выпадет на пятницу!

- Да-а! Только бы не на 
тринадцатое!

***
Приходит мужик в 

магазин выбирать жене 
подарок на Новый год. И 
говорит продавщице:

- Покажите мне это... 
А нет, это не такое...

- А вон то... А нет, это 
дорогое...

- А вот это... А нет, это 
дешевое...

- Девушка, вот если 

бы вы были моей жен-
ной, что бы вы хотели?

- Другого мужа!
***

Встреча Нового года. 
Одна дама говорит другой:

- Мне кажется, мы с 
вами уже встречали Но-
вый год в одной компа-
нии лет 12 назад.

- Правда? Я что-то не 
припоминаю.

- У меня тоже на лица 
плохая память. Но на 
платья - хорошая.

***
Последние слова Деда 

Мороза:
- Все, дети, подарки 

кончились…
***

- Кто ты?
- Я Дед Мороз, мальчик.
- А куда ты наш телик 

тащишь?
***

  Новогодняя мудрость 
продавцов:

- Говорят, под Новый 
год все всегда сбывается, 
даже то, что целый год 
сбыть не получается.

***
Жизнь - странная шту-

ка: сначала не хочется 
вставать в школу, потом 
в университет, потом на 
работу... А потом... бац! 
И надо срочно на автобус 
в 6 утра на другой конец 
города: там картошка де-
шевле.

***
Разбудили на самом 

интересном месте… на 
рабочем.

***
- Одним из необыч-

ных последствий коро-
навируса, наряду с про-
пажей обоняния и вкуса, 
может стать отсутствие 
опьянения от выпитого 
алкоголя.

- Вот оно! А мы не 
знали, как убедить людей 
носить маски!

УСЛУГИ 
lСантехник. Замена и ремонт сантехники, 

санитарных приборов, ванн, раковин,  сме-
сителей  и  водопроводных т руб .  Т.  8-924-
417-47-97. Реклама

lРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ.Т. 
8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87. Реклама

lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39. 
Реклама

ТРАНСПОРТ

lКуплю старый авто и мототранспорт вре-
мен СССР. Оплата на месте. Вывоз эвакуа-
тором. Т. 8-914-179-86-96.

lКуплю (СТАРЫЕ) автомобили, мотоци-
клы и мопеды. Производство СССР и Япо-
нии. Состояние любое. Возможен самовы-
воз. Можно без документов. 
Т. 8-914-202-55-55.

   В продаже старые газеты: 
до 100 шт. - 1 руб. за экземпляр, более 100 

шт.  - 50 коп. за 1 экземпляр. ул. Лесная, 
14, редакция. Т.  999-14, 8-914-205-10-04.                                       

Реклама

Оформление по ТК РФ
Телефон: 8-962-596-73-29

ООО «ПКИ» Приглашает на работу
 СТРОПАЛЬЩИКОВ, 

                   РАЗНОРАБОЧИХ 

Реклама



CMYK

2
0

2
1


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

