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Т е а -
трализованным  представлением на пло-
щади  в минувшее воскресенье, несмотря 
на крепкий морозец в 21 градус, открылся 
Зимний городок!  Кажется, ни работни-
ки культуры, ни собравшиеся на площа-
ди амурчане с детьми холодов не боятся! 
Любимый всеми новогодний праздник и 
Зимний городок побеждают любые моро-
зы. Стоит на площади величавая красави-
ца-елка, наряженная игрушками, сверкают 
ледяные горки, дворцы и арки, звучит ве-
селая музыка.

А как танцевала «Амурская кадриль»! 
Вместе с нею ноги пускались в пляс - не 
замерзнешь. Очень радостно, что в Амурске 
есть такие зажигательные «кадрильщицы»!

«А давай напишем письмо Деду Мо-

розу, 
чтобы он пришел 
и зажег на нашей 
ёлочке огни!»- 
предложила Баба 
Яга Кикиморе. 

- Скинем письмо 
на флешку и отпра-
вим с гонцом». И 
они сочинили  та-
кое письмо: «Доро-
гой дед Мороз, пи-
шут тебе с горячим 
приветом Баба Яга 
и Кикимора. Все 
ребята без тебя ску-
чают. Скорее приез-
жай в наши края!».

Но как это пись-

мо отправить? Позвали Яга и Кики-
мора Двоих из ларца, одинаковых с 
лица и страшно бестолковых. Ниче-
го не соображали они в Интернете. 
Поэтому явилась снежная Метель 
и переделала текст письма. Вышло 
так:  «Дешевый Дед Мороз, пишут 
тебе с холодным приветом Баба 
Яга и Кикимора. 
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  «Заходи, честной народ, 
в снежный Зимний городок!»

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 
С ДЕДОМ МОРОЗОМ» 6+

2 января 2020 года в 10-00 во 
Дворце спорта состоятся но-
вогодние «Весёлые старты» с 
Дедом Морозом для детей с 1 
по 7 классы.

В 11-00 пройдут соревнова-
ния по стритболу среди дет-
ских команд.

В 12-00 играют взрослые ко-
манды. 

Всех участников ждут слад-
кие призы от Деда Мороза

Оргкомитет
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Уважаемые спасатели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем спасателя Российской Федерации!
У спасателей героическое прошлое и славное настоящее. Спасение человече-

ских жизней и имущества во время стихийных бедствий, ликвидация последствий 
аварий и техногенных катастроф – дело ваших рук, вашего мужества. Значение ва-
шей работы переоценить невозможно. То, что вы считаете повседневным трудом, 
обычные люди называют героизмом. Защита населения в чрезвычайных ситуаци-
ях, порождаемых как природой, так и деятельностью человека, обеспечение мер 
промышленной безопасности и охрана окружающей среды – вот круг обязанно-
стей, которые с честью выполняют ваши специалисты. В наше время, насыщенное 
природными катаклизмами и техногенными катастрофами, людям особенно важно 
знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто никогда не оставит человека 
один на один с его бедой, смертельной опасностью и страхом. Народ относится 
к ним с уважением и благодарностью. В каждом доме верят, что при любых об-
стоятельствах, рискуя жизнью, люди вашей уникальной, мужественной профессии 
придут на помощь. Спасатели, без преувеличения, являются нравственной опорой 
нашего общества.

От всего сердца, от имени всех, кому уже оказали помощь наши спасатели, от 
имени всех жителей города поздравляем вас с профессиональным праздником и с 
наступающим Новым годом!

Желаем вам доброго здоровья, большой удачи и спокойных дежурств! 
Глава городского поселения «Город Амурск»   К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                        З.М. Былкова

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях обеспечения безопасности на 

территории г. Амурска постановлением 
администрации городского поселения 
«Город Амурск» от 11.02.2014 № 44 «Об 
организации проведения праздничных 
фейерверков» определены следующие 
места для проведения праздничных фей-
ерверков:

1. Верхний ярус придворцовой площа-
ди возле лестничного марша Дворца куль-
туры, в 70 метрах от здания полиции.

2. На территории городского парка, в 
150-300 метрах восточнее Дворца куль-
туры.

3. В районе 8-го микрорайона - смо-
тровая площадка в 500 метрах юго-за-
паднее от телевизионной вышки.

4. В районе 8-го микрорайона - смо-
тровая площадка в 700 метрах юго-за-
паднее от телевизионной вышки.

Требованиями пожарной безопасно-
сти категорически запрещено использо-
вание пиротехнических изделий в закры-
тых помещениях, на балконах, крышах, 
дворовой территории.

Берегите себя и своих близких!
Отдел гражданской защиты
 администрации г. Амурска

2-53-01, 2-52-94

Администрацией городского поселе-
ния «Город Амурск» и инициативной 
группой жителей направлена конкурсная 
документация на участие в предвари-
тельном отборе на получение субсидии 
из краевого бюджета для реализации 
проекта «Прогулочная аллея 8-я Авеню», 
основанного на местных инициативах. 
Результатом проекта станет благоустрой-
ство пешеходной зоны, прилегающей к 
МКД пр. Комсомольский 75, 77 и 79.

Участие в реализации данного проек-
та позволит повысить уровень комфорт-

ности проживания населения в 8 микро-
районе города. 

Приглашаем жителей микрорайона, 
всех амурчан принять участие и поддер-
жать проект благоустройства территории 
«Прогулочная аллея 8-я Авеню».

Информационно-консультативный 
центр по реализации проекта располо-
жен в городской библиотеке, пр. Комсо-
мольский 63.

Инициативная группа 
по реализации проекта, основанного 

на местных инициативах граждан

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

Кто из нас хоть раз обращался с жало-
бой в органы власти? Кто не раз слышал 
в ответ "пишите заявление, тогда и отве-
тим"? Кто ждал официального ответа по 
почте больше месяца? 

Сегодня, благодаря использованию 
социальных сетей, ситуация посте-
пенно меняется. В августе 2018 года в 
Хабаровском крае была запущена ин-
формационно-аналитическая система 
"Инцидент-менеджмент". Это автомати-
зированный программный комплекс по 
мониторингу публикаций и коммен-та-
риев в социальных сетях в режиме ре-
ального времени. 

Как это работает? Система обраба-
тывает посты и комментарии пользо-
вателей в основных социальных сетях: 
Instagram, ВКонтакте и Одноклассни-ки. 
Затем специалисты комитета по вну-
тренней политике Правительства Ха-
баровского края отбирают комментарии, 
которые содержат проблемные во-просы, 
и направляют их в работу органам ис-
полнительной власти края и местного 
самоуправления. В свою очередь органы 
власти готовят и разме-щают краткий, 
ёмкий и по существу ответ на обращение 
гражданина в социальных сетях. 

Важной особенностью новой системы 
является оперативность реагирования 
на проблемы жителей края. Если на "бу-
мажное" обращение орган власти может 
готовить ответ до 30 дней, то на обраще-
ние "из сети" ответят в течение двух-трех 
дней.  

Администрация города Амурска под-
ключилась к системе в ноябре прошлого 

года. Так, если в ноябре-декабре 2018 
года было получено всего 15 обращений 
через социальные сети, то уже в 2019 
году их число составило 153. О чем же 
чаще всего писали жители Амурска?

- На первом месте по тематике обра-
щений находятся вопросы сферы ЖКХ 
и благоустройства (84), второе место за-
няли дороги (69), третье – работа обще-
ственного транспорта (15), – говорит 
консультант отдела интерактивных и 
специальных проектов комитета по вну-
тренней политике Прави-тельства Хаба-
ровского края Мария Донских. – Если 
мы посмотрим на характер вопросов к 
органам исполнительной власти края и 
местного самоуправления, то получится, 
что порядка половины обращений отно-
сится именно к полномочиям  городской 
администрации против 354 обращений, 
отработанных органами исполнительной 
власти края.  При этом каждое десятое 
обращение поступило со страницы Гу-
бернатора края Фургала С.И. @s.furgal в 
Instagram.

По словам главы администрации горо-
да Амурска Кристины Константиновны 
Черницыной, использование системы 
позволяет оперативно реагировать на 
проблемные вопросы жителей, инфор-
мировать их о принятых мерах по реше-
нию того или иного вопроса. 

- Для нас очень важно "держать руку 
на пульсе", слышать и понимать людей,- 
подчеркнула Кристина Константиновна.

Подготовлено по информации 
Комитета по внутренней политике 

Правительства края

"ВЛАСТИ ОТВЕЧАЮТ НА ОБРАЩЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ"

Ежегодно на жилмассиве по проспекту Строителей, 
29 любители зимних видов спорта своими силами за-
ливают лёд на хоккейной коробке  для массового ката-
ния на коньках и игры в хоккей с шайбой и мячом. Надо 
отдать должное ребятам, которые проявляют энтузиазм, 
характер, трудолюбие  в таком нелёгком деле по орга-
низации качественного ледового покрытия и в течение 
зимнего периода  поддерживают каток в рабочем состо-
янии, т.е. подливают его, выравнивают, чистят лёд. 

В этом году руководил организацией катка Сергей 
Комлев - председатель созданной общественной ор-
ганизации «Федерация хоккея с шайбой и волейбола 

Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского 
края».

18 декабря глава города 
Кристина Константиновна 
Черницына приняла уча-
стие в открытии катка. Она 
выразила слова благодар-
ности всем, кто внёс свой 
вклад в подготовку катка, 

тем самым показав пример жителям города, что, когда 
есть желание, взаимопонимание,  можно сообща сде-
лать многое по благоустройству своего двора для за-
нятий любимым видом спорта. Глава города вручила 
дворовой хоккейной команде клюшки, приобретённые 
в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Амурске в 2018-2020 
годы» и пожелала  ребятам спортивных успехов.  

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
 главный специалист ОФиС

ОТКРЫТИЕ КАТКА

РАЗБИТАЯ ФИГ УРА НА ПЛОЩАДИ 
И ЭТО СДЕЛА Л КТО-ТО ИЗ ГОРОЖАН

НЕ БУДЬТЕ 
ВАРВАРАМИ!
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  В Совете депутатов

03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Госдума приняла 12 декабря в тре-
тьем, итоговом, чтении закон о повыше-
нии минимального размера оплаты труда 
(МРОТ).

С 1 января 2020 года он повышается 
на 850 рублей - до 12 130 рублей в месяц. 

Повышение МРОТ потребует допол-
нительных расходов из бюджета в разме-
ре 20,9 млрд. рублей. Треть этой суммы 
вернется в бюджетную систему в виде 
налогов и взносов в различные фонды, 
указано в финансово-экономическом 
обосновании закона.

На увеличение зарплат сотрудников 

федеральных госучреждений уйдет 5,8 
млрд. рублей, работников государствен-
ных и муниципальных учреждений 
субъектов - 15,1 млрд. рублей.

На минимальную заработную плату 
начисляется районный коэффициент и 
"северные" надбавки. 

10 декабря президент России Влади-
мир Путин пообещал обдумать вопрос 
увеличения МРОТа на сумму подоход-
ного налога. Об этом глава государства 
заявил во время заседания Совета по 
развитию гражданского общества и 
правам человека.

https://iz.ru/953579/2019-12-12

ПРИНЯТ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ МРОТ

На днях я отправился на берег Аму-
ра в районе стадиона «Юность». Оттуда 
поднялся на утес, где и обнаружил но-
вую, отремонтированную в ноябре, смо-
тровую площадку. По кругу площадки 
ажурное ограждение полукружиями, ра-
зомкнутое на входе со стороны стадиона. 

Внутри четыре желтые деревянные ска-
мейки на металлической основе, и рядом 
с ними урны для мусора. Три скамейки 
обращены в сторону Амура, четвертая 
– внутрь площадки. В центре посажены 
саженцы деревьев. В основание площад-

ки на старый гравий уложены новые пе-
шеходные плиты. Сейчас, зимой, отсюда 
открывается особенно хороший вид. 

Значит, отреставрированы обе смо-
тровые площадки – над набережной и у 
стадиона. 

К сожалению, дорога между этими 

видовыми площадками вдоль набереж-
ной пока еще не благоустроена, грязная, 
заросшая травой. Хорошо бы и ее тоже 
отремонтировать. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
НА УТЕСЕ У СТАДИОНА 

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ, 
ВЗЯТЬ ЕГО ПОД КОНТРОЛЬ!

19 декабря на заседании Совета депутатов г. Амурска 
был принят в окончательном чтении местный бюджет 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Утверждены основные характеристики и иные по-
казатели главного финансового документа, по которому 
предстоит жить нашему городу в следующем году. Об-
щий объем доходов ожидается в сумме около 242 млн. 
руб., из них около 228 млн. – это налоговые и нена-
логовые доходы, около 14 млн. руб. - безвозмездные 
поступления. Общий объем расходов спрогнозирован 
в пределах около 263 млн. руб. Таким образом, де-
фицит бюджета составляет 21 млн. руб. или 9,2% от 
общего объема, без учета безвозмездных поступлений.

Утверждено также распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и статьям. Резервный фонд опре-
делен в размере 500 тыс. руб., из них 50% зарезервиро-
вано на случай ликвидации последствий ЧС . Расчетный 
объем дорожного фонда - 47 млн. руб.

Спикер городского парламента Зоя Былкова поясни-
ла, что при формировании бюджета были учтены вне-
сенные депутатами поправки и изменения. В частности, 
было добавлено около 900 тыс. руб. на ремонт лестнич-
ных маршей, 2 млн. 
руб. – на ремонт 
тротуаров, 300 тыс. 
руб. – на уличное 
освещение. Немно-
го увеличен объем 
софинансирования 
из местного бюд-
жета по программе 
поддержки местных 
инициатив. Отмеча-
лось также, что если 
до 1 апреля г. Амурск не получит субсидию из краевого 
бюджета на капитальный ремонт проезжей части доро-
ги по ул. Амурской, то запланированные на эти цели в 
местном бюджете 5 млн. руб. должны быть направлены 
на благоустройство проблемных пешеходных и дорож-
ных участков в соответствии с приоритетным перечнем, 
который составили депутаты, проинспектировав пред-
варительно территории своих округов. По возможности, 
в случае экономии средств или получения дополнитель-
ных доходов, планируется добавить средства на ремонт 
пустующих квартир муниципального жилфонда с по-
следующей передачей их очередникам.

Председатель бюджетной комиссии Геннадий Кузь-
миных отметил, что принятие бюджета – очень важный 
вопрос. Однако не менее важен и контроль за его испол-
нением. Учитывая, что в текущем году часть программ-
ных мероприятий не была выполнена, и средства ушли 
на иные цели (как, например, вышло с финансировани-
ем, предназначавшимся на ремонт дороги по ул. Амур-
ской), а депутаты об этом узнали только в конце года, он 
предложил закрепить за каждым депутатом по несколь-
ку программ – чтобы они контролировали их выполне-
ние. Это позволит вовремя узнавать, какие средства не 
осваиваются или где их недостаточно.

ПРОЕКТ АЛЛЕИ «8-Я АВЕНЮ» - 
НА КРАЕВОЙ КОНКУРС

Принято решение об участии ГП «Город Амурск» 
в конкурсном отборе по предоставлению субсидий из 
краевого бюджета на реализацию проектов развития, 
основанных на местных инициативах. О том, какая 
работа уже проводится по информированию и при-

влечению населения к 
участию в проекте бла-
гоустройства представ-
ляемой на конкурс пе-
шеходной зоны в 8-м 
микрорайоне, рассказа-
ла заместитель главы го-
родской администрации 
по социальным вопро-
сам Елена Захарова. В 
бюджете города решено 
предусмотреть софинан-
сирование этого проекта 
в размере не менее 20% 
от суммы предполага-
емой  субсидии. Пред-
варительное согласие о 
выделении финансовых 
средств уже дали неко-
торые амурские пред-
приниматели. Но предстоит 
также поучаствовать в этом благом деле и жителям – не 
только тем, кто проживает в 8-м микрорайоне, но и всем 
горожанам. Ведь благоустройство набережной, если 
вспомнить, тоже начиналось с ППМИ и выигранного по 

этой программе из краевого бюджета гранта в размере 
двух миллионов рублей. Тот проект тоже инициирова-
ла группа жителей, а потом уже благоустройство про-
должилось по программе «Формирование комфортной 
городской среды» в части благоустройства обществен-
ных пространств. Инициативную группу по реализации 
проекта «Прогулочная аллея «8-я авеню» возглавила, 
кстати, депутат Валентина Замятина.

На осуществление этой идеи, чтобы благоустроить 
пешеходную территорию в полном объеме, понадобит-
ся, по предварительной оценке, около 8 млн. рублей. 
Максимальная сумма, которую можно получить по 
программе ППМИ из краевого бюджета – 2 млн. руб. 
Но проект можно реализовывать и поэтапно, как это 
практикуется, например, в Эльбане при обустройстве 
парковой зоны возле ДК «Восход», поселкового пруда, 
пустыря между МКД. Главное, начать и понимать, что 
из личного участия каждого человека может получиться 
хорошее общее дело.

Принято решение об обращении Совета депутатов к 
контрольно-счетному органу АМР о включении в план 
работы на 2020 год ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ботанический сад». 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Утверждено положение о порядке определения раз-

мера арендной платы на земельные участки, находящи-
еся в собственности ГП «Город Амурск» с увеличением 
на коэффициент инфляции, о включении в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления в аренду и пользование субъектам предпри-

нимательства помещения по ул. Амурская, 12 площадью 
порядка 300 кв. м.

Внесены изменения в ранее принятое решение в об-
ласти противодействия коррупции. Они касаются по-
рядка опубликования сведений о доходах, расходах и 

имуществе депутатов, их супру-
гов и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте админи-
страции ГП «Город Амурск» в 
сети Интернет.

СОЗДАНА ФРАКЦИЯ «ЕР»
Депутат Алексей Бурдаков 

проинформировал коллег о созда-
нии в Совете депутатов нынешне-
го созыва фракции политической 
партии «Единая Россия». В нее 
вошло 7 народных избранников, 

из них 3 члена партии «Единая Россия», а остальные – ее 
сторонники. Руководить ею будет Николай Прибылов. 
Согласно регламенту горсовета, политическая фракция 
может создаваться не менее, чем из 5 депутатов. Всего 
же в составе Совета депутатов ГП «Город Амурск», на-
помню, 20 депутатов.

О ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ

В Совет депутатов, как проинформировала Зоя Был-
кова, поступило обращение о внесении изменений в су-
ществующее положение о присвоении звания «Почёт-
ный гражданин городского поселения «Город Амурск». 

Оно касается предоставления льгот людям, удостоен-
ным этого звания. Речь идет о материальном вознаграж-
дении один раз в год, ко Дню города или ко Дню рож-
дения, в размере 15000 рублей. Прежде льгота в виде 
денежной выплаты из местного бюджета предусматри-
валась только на погребение в случае смерти почетного 
гражданина - в сумме не более 20 тысяч рублей. Но ее, 
как вы понимаете, получает уже не сам почетный граж-
данин, а родственники. В настоящее время в Амурске 
проживает 14 почетных граждан, из них самый старший 
– 1921 года рождения. 

Комиссия по правам человека, рассмотрев обраще-
ние, согласилась с предложением о материальном поощ-
рении земляков, удостоенных звания почетного гражда-
нина г. Амурска, тем более, что сумма в 15 тыс. рублей 
не такая уж разорительная для бюджета. Депутаты, в 
основном, высказались за поддержку такого решения. 
Только два депутата от ЛДПР поначалу были против 
выделения материальной помощи, но потом все-таки 
проголосовали «за». Но пока решение еще не принято.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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Законом Хабаровского края от 27 
июля 2011 года № 112 «О дополни-
тельных мерах поддержки семей, 
имеющих детей, на территории 
Хабаровского края» установлена 
дополнительная мера поддержки 
многодетных семей - краевой мате-
ринский (семейный) капитал (да-
лее - материнский капитал), право на 
получение которого имеют:

- женщины, родившие (усыновив-
шие) третьего ребёнка и последую-
щих детей;

- мужчины, являющиеся един-
ственными усыновителями третьего 
ребёнка и последующих детей.

Размер краевого материнского 
(семейного) капитала составляет:

- на детей, рожденных с 1 января 
2019 г. - 250 000,00 рублей;

- на детей, рожденных с 1 января 
2011 г. по 31.12.2018 г. - 200 000,00 
рублей.

В 2019 году в Хабаровском крае  
введены дополнительные меры со-
циальной поддержки для семей с 
детьми, одной из которых является 
региональный материнский (се-
мейный) капитал в связи  с рож-

дением второго ребенка (Постанов-
ление Правительства Хабаровского 
края от 12 февраля 2019 г. № 39-пр 
"О дополнительных мерах, направ-
ленных на поддержку рождаемости 
в Хабаровском крае").

Размер регионального материн-
ского (семейного) капитала со-
ставляет 30 процентов размера ма-
теринского (семейного) капитала, 
предусмотренного Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 г. № 
256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей", установленного на 
дату рождения ребенка. 

Таким образом,  размер регио-
нального материнского (семейного) 
капитала составляет:

-. на детей,  рожденных с 
01.01.2019  - 135 907,80 рублей;

-  на детей, рожденных, начиная с 
01.01.2020 - 139 985,10 рублей.  

Подробную информацию можно 
получить в КГКУ «ЦСПН по Амур-
скому району» по адресу:  г. Амурск, 
ул. Лесная, д. 3А, каб. 321А., и по 
телефону: 8(42142) 9 96 28.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ» ИНФОРМИРУЕТ:

ГЛАВНЫЙ вывод, который можно 
сделать по результатам этой встречи – 
самозахвата земли ради чьих-то корыст-
ных интересов в данном случае не было. 
На самом деле в Амурск пришел новый 
инвестор, который намерен построить 
здесь фабрику по переработке древеси-
ны. Предприятие было официально за-
регистрировано в августе текущего года 
под названием ООО «Дереводеталь», 
с уставным капиталом 10 млн. рублей. 

Основным видом его деятельности заяв-
лено производство деревянных изделий 
из пробки, соломки и материалов для 
плетения, дополнительными - производ-
ство шпона, фанеры, деревянных плит и 
панелей, сборных паркетных покрытий, 
прочих деревянных строительных кон-
струкций, а также столярных изделий и 
деревянной тары. Инвестиции вклады-

вает бизнесмен из Поднебесной. Вести 
производственную деятельность на тер-
ритории Российской Федерации он, ко-
нечно, пожелал в статусе резидента ТОР 
(территории опережающего развития), 
потому что это сулит существенные льго-
ты и гарантии.

ОДНАКО наше российское законода-
тельство пока еще не настолько гибкое, 
чтобы можно было легко и быстро прой-
ти все бюрократические процедуры и 

решить вопросы с оформлением нужных 
документов. 

Под новое производство, как пояснил 
генеральный директор ООО «Дереводе-
таль» Александр Пешалов, подыскива-
лись площадки в разных местах – Биро-
биджане, Хабаровске, Комсомольске… 
А выбор остановили на территории быв-
шей базы Падалинского леспромхоза в п. 

Известковый. Но оказалось, что земель-
ный участок, выделяемый под новое про-
изводство, полностью еще не освобож-
ден прежним арендатором, и надо было 
ждать 3-4 месяца. Однако время поджи-
мало, необходимо было до завершения 
навигации успеть вывезти оборудование 
из китайского Танцзяна в российское 
Нижнеленинское, тем более, что на бар-
жи в связи с наводнением образовалась 
очередь. Поэтому срочно пришлось по-

дыскивать другую площадку. При со-
действии  Агентства ДВ по привлечению 
инвестиций представители инвестора 
вышли на дирекцию ТОР «Комсомольск» 
и в начале сентября приехали в Амурск, 
где осмотрели несколько потенциальных 
площадок и выбрали ту, что расположена 
на 5 км.  Данный участок еще предстояло 
сформировать, то есть поставить на када-

стровый учет. Пока документы оформля-
лись, руководство предприятия занялось 
решением вопроса транспортировки обо-
рудования через таможню, затем декла-
рированием груза, размещением его на 
складе временного хранения. При этом 
тоже пришлось столкнуться с серьезны-
ми трудностями и законодательными не-
стыковками, подключать к их решению-
Агентство по привлечению инвестиций. 

«ВЕСЬ ОКТЯБРЬ и ноябрь я провел в 
Нижнеленинском и Хабаровске,- говорит 
гендиректор «Дереводетали»,-  для того 
чтобы вывезти 6 вагонов оборудования.  
К тому же, хотя по закону предусмотрены 
льготы по НДС, с нас его удержали, по-
требовали залоговое обеспечение.  Плюс 
хранение на складах, доставка в Амурск, 
а это под тысячу километров от Нижне-
ленинского. Произошло превышение сто-
имости самого оборудования в несколько 

раз. Хорошо, что инвестор согласился 
вникнуть в нашу российскую действи-
тельность и произвести все платежи, что-
бы оборудование забрать и вывезти сюда, 
на площадку». 

Это уже был конец ноября. К тому вре-
мени земельный участок был поставлен 
на кадастровый учет. Но для получения 
его в аренду без торгов нужно получить 
статус резидента ТОР. А в этой процедуре

ЧТО СТРОИТСЯ НА
Совещание с представителями ООО «Дереводеталь» и инвестором нового производства, которое создается в 
Амурске, состоялось 18 декабря при главе городского поселения «Город Амурск». Оно было инициировано в связи 
с необходимостью разобраться в ситуации, связанной со строительством металлических и деревянных строений в 
районе 5 км города Амурска, которое началось без получения официального на то разрешения, и выявлением не-
законной трудовой деятельности китайских граждан. Встреча проходила с участием инвестиционного директора 
по развитию Хабаровского края Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Алексея Чепурных и  директора управляющей компании ТОР «Комсомольск» Сергея Титова.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

(Начало на стр.1)
Все ребята без тебя веселятся. Сиди дома. 

И все». – И послала по вай-фай это 
письмо Деду Морозу. 

А зрители на площади 
его очень ждали и в ожи-
дании отгадывали за-
гадки. Затем дружно 
звали  Деда Мороза 
и Снегурочку.  И 
вот они спустились 
к амурчанам по 
лестнице - символы 
Нового года. Толь-
ко Дед Мороз был 
очень удивлен: что за 
странное письмо он по-
лучил?  Поругал Двух из 
ларца за глупость, но, конеч-
но же, простил. И предоставил 
слово главе города К.К. Черницыной, кото-
рая его пригласила на открытие городка.  

«Дорогие амурчане, приходит Новый год, 
один из самых любимых праздников! – обра-
тилась к землякам  Кристина Константинов-
на. - На площади установлены елка, горки, 
ледяные фигуры, буквы. За это мы благода-

рим А.В. Лозовского и его коллектив,  чьи-
ми руками ежегодно украшается новогодняя 

площадь. Давайте все вместе беречь 
наш чудесный, праздничный, 

волшебный  городок!  Пусть 
в Новом году сбудутся все 

ваши мечты! Желаю вам 
благополучия и добра, 
удачи в учебе, работе и 
личной жизни!».

После дружной 
просьбы «Елочка, 
гори!» Дед Мороз за-

жег на ней огни. «А 
теперь, честной на-

род, встанем дружно в 
хоровод!». Завершилось 

открытие Зимнего городка 
очень красивым фейерверком.

Напомним, что  к нам приходит Год 
Белой металлической Крысы или, по-
иному, Год Мыши. Но это по восточному 
календарю. А вот по славянскому  Год Па-
рящего Орла (2019-й) сменяет Год Прядуще-
го Мизгиря (Паука).

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ЗАХОДИ, ЧЕСТНОЙ НАРОД, 
В СНЕЖНЫЙ ЗИМНИЙ ГОРОДОК!»
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ПЯТОМ КИЛОМЕТРЕ?
тоже есть свои 
нюансы. Пред-
приятие «Дере-
водеталь» из-
начально было 
зарегистрирова-
но в Хабаровске, 
но для включе-
ния в ТОР тре-
бовалось иметь 
«прописку» по 
месту деятельно-
сти – в Амурске. 

Один офис сняли, зарегистрировались, 
но он оказался не в границах ТОР (г. 
Амурск ведь не полностью включен в 
территорию опережающего развития 
«Комсомольск», а только промзона).  В 
спешке были упущены и другие важные 
моменты. По признанию А.И. Пешалова, 
знать бы, где упасть, так соломки бы под-
стелили. Иными словами, имей за пле-
чами опыт получения резидентства, не 
наделали бы ошибок и не допустили на-
рушений.  А так, не став правообладателем 
земельного участка, стали возводить на 
нем строения, привлекли китайцев, имею-
щих коммерческую, а не рабочую визу. 

 ПО СЛОВАМ руководителя пред-
приятия, после доставки оборудования в 
Амурск  остро встал вопрос по обеспече-
нию его сохранности. «Оборудование, в 
том числе и станки, дорогое, под откры-
тым небом его нельзя оставлять. Поэто-
му приняли решение о том, что инвестор 
привезет своих представителей, которые 
будут контролировать выгрузку, комплек-
тацию и охрану оборудования. И соору-
дить на площадке временные укрытия из 
легких конструкций, складские помеще-
ния, для того чтобы оборудование сохра-
нить. Пока оно  завезено не полностью. 
Основную часть – сверлильные станки, 
прессовочная линия, сортировочная, су-
шильные камеры - предстоит поставить в 
январе-феврале». 

КАКОВЫ дальнейшие действия? Ген-
директор «Дереводетали» проинформи-
ровал, что сейчас  под офис арендовано 
помещение по пр. Мира, 19 – оно рас-
положено в границах ТОР. Документы 
на регистрацию филиала предприятия 
по этому адресу уже направлено в на-
логовую инспекцию, и 26 декабря  эта 
процедура должна состояться. Заявка 
о вступлении в ТОР «Комсомольск» на 
площадке «Амурск» подана и предва-
рительно одобрена. После регистрации 
предприятия в Амурске она будет рас-
смотрена комиссией, как заверил Сергей 
Титов. И с получением статуса резидента 
ООО «Дереводеталь» сможет получить 
земельный участок в аренду. И продол-
жать оформление других документов. 
А это заключение по результатам гео-
лого-изыскательских работ, получение 
технических условий на подключение 
к коммуникациям, разработка проекта,  
получение разрешения на строитель-
ство и т.д.

Понятно, что любой инвестор заинтере-
сован в том, чтобы закупленное им обору-
дование как можно быстрей было введено 
в эксплуатацию. Вряд ли кто-то согласится 
ждать этого годами.  Поэтому и на амур-
ской фабрике по деревопереработке проб-
ный выпуск продукции планируется полу-
чить уже в марте следующего года.

- ПЛОЩАДКА «Амурск» в ТОР «Ком-
сомольск» имеет деревообрабатывающее 
направление. Поэтому данный проект 
можно рассматривать  как целевой. Плюс 
он позитивен тем, что продукция, кото-
рую фабрика планирует производить, 
является экологически чистой и востре-
бованной. Нередко бывают проблемы со 
сбытом, но тут потенциал хороший, есть 
перспектива роста объемов. И когда ин-
вестор принимает решение о реализации 
проекта, наша задача - ему помочь, - про-
комментировал А.В. Чепурных. Он пред-
ложил администрации г. Амурска озна-

комиться с разработанной для инвестора 
«дорожной картой» - перечнем меропри-
ятий, которые предусмотрено выполнить. 

«НАДО АДМИНИСТРАЦИИ горо-
да,- заметил он,- в нее тоже погружаться. 
Если что-то считаете необходимым до-
полнить, давайте это сделаем. Тогда и у 
вас будет пол-
ная прозрач-
ность действий 
по проекту, и у 
инвестора по-
нимание, что 
его действия 
предваритель-
но согласова-
ны».

Начальник 
отдела градо-
строительства 
и архитектуры горадминистрации Ольга 
Сережникова отметила, что все, завися-
щее от администрации города, было сде-
лано в самые кратчайшие сроки: предо-
ставили потенциальному инвестору на 
выбор площадки, подготовили документ 
о согласовании схемы земельного участ-
ка и пр. И уже на этом этапе, до получе-
ния земельного участка в аренду, можно 
определить границы его координат, что-
бы не выходить за них, получить разре-
шение на проведение изыскательских до-
кументов. 

ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ использования 
на работах иностранных граждан – здесь 
требуется четкое соблюдение закона. Как 
подчеркнула начальник миграционного 
отделения ОМВД России по Амурскому 
району Светлана Малиновская, те китай-
ские граждане, которые были замечены 
во время проверки на данной площадке, 
осуществлять трудовую деятельность 
не имели права, потому что не имели 
официально оформленного разреше-
ния. «Они на территории РФ находят-
ся легально, т.к. въехали в нашу страну 

по коммерческой визе, но осуществлять 
трудовую деятельность не могут. Через 
суд они оштрафованы и теперь не могут 
быть поставлены на миграционный учет 
и получить разрешение на работу, пото-
му что уже совершили административное 
правонарушение.  Предприятие как юри-
дическое лицо отвечает за все, что про-
исходит на этом участке, в том числе за 
находящихся там иностранцев. Китайцы 
должны выехать. Это не обсуждается. 
Оформляйте разрешение на работу, но 
уже другим специалистам, ставьте их на 
учет по юридическому адресу предпри-
ятия»,- сказала Светлана Владимировна. 
Она также пояснила, что консультанты 
и специалисты по наладке оборудования 
должны оформлять не коммерческую 
визу на въезд в нашу страну, а визу на 
техобслуживаие.

КАКОЕ количество российских граж-
дан  планируется трудоустроить на новом 
предприятии? Согласно принятому в Ха-
баровском крае решению, соотношение 
российских и иностранных работников на 
предприятиях установлено в пропорции 
80 и 20%. Это правило обязательно и для 
нового инвестора. То есть из 100 рабочих 
мест, которые намечено создать, 80 должны 
занять амурчане или жители Комсомоль-
ска, других районов, если не удастся на-
брать нужных специалистов на месте. 

В завершение разговора Алексей Че-
пурных отметил, что город Амурск яв-
ляется «инвестиционно настроенным». 
«Сколько работаю с администрациями 
Амурска и района, вижу, что они заин-
тересованы в привлечении инвесторов и 
всегда им помогают»,- сказал он. 

Глава города Кристина Черницына, 
подводя итоги встречи, подчеркнула: 
«Инвесторы нам нужны, и мы, конечно, 
будем им содействовать. Но все должно 
быть сделано в установленные законом 
сроки. Вовремя обращайтесь, мы откры-
ты и готовы сотрудничать».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

А. Чепурных

А. Пешалов

22 декабря в малом зале Дворца 
культуры состоялась торжественная 
церемония награждения участников 
трех новогодних конкурсов по трем 
номинациям каждый. Победители и 
призеры получили подарки и дипломы, 
все остальные - наградные сертифика-
ты участников. Награды победителям 
вручала глава нашего города Кристина 
Константиновна Черницына, 
сертификаты – начальник от-
дела культуры Наталья Нико-
лаевна Клюс. 

В конкурсе ёлочной игрушки 
«Новогодняя фантазия» 1 ме-
сто получили: в категории от 6 
до 10 лет – Мария Лучко из объ-
единения мягкой игрушки центра 
«Темп», Леонид Коньков из СОШ 
№2, малыши Леша Палкин и Валя 
Бабыкина. В категории от 11 до 14 
лет – Татьяна Шишкина и Вален-
тина Худякова из школы-интерната 
№14, Анастасия Киле и Кристина 
Руднева из детского дома №12. В кате-
гории от 15 лет – Ирина Александровна 
Ивачева, воспитатель детского сада №14. 

Специальным призом жюри награжден 
маленький Тимофей Тимченко из детско-
го сада №14 (такой же наградой отмечено 
еще несколько рукодельников из детских 
садов №№ 14, 15, 49, начальной школы 
№7 – ред.). Всего в конкурсе ёлочной 
игрушки участвовало 40 человек – педа-
гоги и учащиеся, воспитанники школы-
интерната и дет-

ского дома, 
детсадов и центра творчества «Темп». 

В конкурсе фотографий «Новогод-
ний калейдоскоп» было учреждено не-
сколько номинаций. В категории «Зима 

крупным планом» 1 место - у 
студентов Амурского политех-

нического  техникума Сергея Миллера 
и Ивана Шерстобитова, а также Сергея 
Александровича Буханцева. В категории 
«В ожидании чуда» - у 1 «Б» и 6 «Б» клас-
сов школы №4. В категории «Зимние за-

бавы» - у Татьяны Брусяниной. Ну 
а мне с Александром Реутовым за 
постоянное участие в фотоконкур-
се присуждено каждому по почет-
ному третьему месту.

Победителями конкурса ледо-
вых скульптур «Волшебные узо-
ры» стали его постоянные участ-
ники – художники Александр 
Черныш, Алексей и Андрей Каля-
гины, Борис Клестов и Вячеслав 
Бельды. 

Кроме того, с 25 ноября по 16 
декабря проводился конкурс «Но-
вогодние огни» на лучшее празд-
ничное оформление предприятий 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания. Первые 
места получили: парикмахерская 
«Кассиопея», кафе «Виза» и ма-
газин «Северянка». Вторые места 
- у ателье «Амурчанка» и магазина 
«Эрудит». 

После вручения наград ведущие 
церемонии – Дед Мороз и Баба Яга 

– зажгли ёлку в малом зале и коллективно 
сфотографировались с участниками кон-
курсов. Сопровождали церемонию на-
граждения творческие коллективы Двор-
ца культуры.   

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
НОВОГОДНИХ КОНКУРСОВ 
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Реализация данного проекта «Фор-
мирование современной городской сре-
ды» на территории Амурского района 
началась с 2017 года , ас этого года она 
проходит в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда». За этот 
период выполнено благоустройство на 
44 дворовых и 18 общественных терри-
ториях общей стоимостью  124 млн. 996 
тыс.130 рублей.

В 2019 году на территории района 
благоустроено:

 9 общественных территорий:
- г. Амурск – 5 территорий:  утесы 

"Восточный", "Западный", набережная, 
городской фонтан, территории, прилега-
ющие к кинотеатру "Молодость"и Бота-
ническому саду.

- п. Эльбан  - 3 тер-
ритории: парк на про-
спекте Победы во 2-м 
микрорайоне (первый 
этап), пустырь между 1 
и 2 домами 1-го микро-
района, парковая зона 
возле ДК "Восход" 
(первый этап);

- п. Литовко – 1 тер-
ритория: Аллея Славы 
в честь воинов, погиб-
ших в годы Великой 
Отечественной войны.

В 2019 г. планировалось благоустро-
ить 10 дворовых территорий, в т. ч. 4 – 
в г. Амурске, 3 - в п. Эльбан. Работы по 
благоустройству общественных и дво-
ровых территорий завершены по сле-
дующим адресам: 

- г. Амурск - ул. Пионерская, 14, 16, 
20. Не выполнены работы по пр. Ком-
сомольский, 2.

- п.Эльбан - 1 микр., дома №№ 13, 21, 

25;
- с. Вознесенское - ул. Шерого, дома 

№№ 31, 32, 33;
- п. Литовко - ул. Вокзальная, 39;
- п. Известковый, ул. Центральная, 3.
В рамках реализации вышеуказанного 

проекта с 2018 года на территории рай-
она проводится рей-
тинговое голосова-
ние, для вовлечения 
граждан в процедуру 
выбора обществен-
ной территории, 
которая будет благо-
устроена в следую-
щем году.

В 2020 году,  по 
результатам рейтин-

гового голосования будут благоустраи-
ваться:,

- Городское поселение «Город 
Амурск» – территория набережной;

- Эльбанское городское поселения 
– пустырь между 1 и 2 микрорайоном 
(спортивная площадка);

- Литовское сельское поселение – 
Аллея Славы на территории Дома куль-
туры:

- Падалинское сельское поселение – 
территория Дома культуры:

-  Вознесенское сельское поселение – 
площадь на территории Дома культуры.

По дворовым территориям непре-
менным условием участия в программе 
является  проведение общего собрания 
жителей МКД.  

Перечень обязательных работ, кото-

рые  можно сделать по программе, 
остался прежним. Это асфальтирова-
ние, освещение, возможность уста-
новить урны и скамейки. Дополни-
тельный  перечень предусматривает 
устройство отмостков и ливневки.  
Во многих дворах она не была пред-
усмотрена, поэтому асфальт быстро 
разрушался. В нынешнем году эти 
работы не предусмотрены федераль-
ной программой. Возможно частич-

ное финансовое участие жильцов, к при-
меру, из средств, предназначенных на 
текущий ремонт.  Особенность проекта 
состоит в том, что жильцам многоквар-
тирных домов никто ничего не навязы-
вает. Они сами принимают решение, как 
будет выглядеть их двор.

 (По информации  с офиц. сайта 
Амурского муниципального района)

 На мой взгляд, в строительстве 
Амурска допущена поспешность. Все 
дело в том, что когда первостроители го-
рода прибыли на падалинскую площад-
ку - так называлось место для привязки 
нового города, там уже стояло село Па-
дали-Восточные или просто стойбище 
Падали. И так как строители прибыли не 
в глухую тайгу, а на обжитый берег, это 
надо учитывать. 

Весной 2019 года развалилась по-
стройка бывшего спортзала на ул. Амур-
ской. Остатки его снесли, образовалось 
пустое пространство. Пока идут раз-
мышления о том, что на открывшемся 
месте построить, хотел бы внести свое 
предложение как краевед – не надо спе-
шить и не надо ничего строить. Сам 
воздух площадки Падали-Восточные 
развалил безобразную постройку, за-
нимавшую место центра села Падали. 
Следует использовать фундаменты и все 
подходы к ним и развить дизайн оформ-
ления сквера, которому утвердить назва-
ние Падалинский сквер. 

Площадка первостроителей - берег 
Амура - основательно благоустроен, и 
обустройство сквера на месте бывшего 
спортзала будет превосходным допол-
нением в совокупности уличной плани-
ровки. А также знаком уважительного 
отношения амурчан к бывшим жителям-
аборигенам села Падали.

Прошу Совет ветеранов войны и тру-
да поддержать мое предложение под-
писями тех, кто считает достойным его  
реализацию.

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ, 
ветеран труда, 

Заслуженный деятель культуры РФ

О РЕМОНТАХ ТЕРРИТОРИЙ Вступая в 2020 год, 
вношу предложение

Численность граждан Амурского рай-
она год от года неуклонно снижается. 
Так, на 1 января 2017 год их насчитыва-
лось 60429 человек,  2018 года – 59336. 
На 1 января  2019 года – 58485 человек, 
из них  детей – 13021, работающих граж-
дан – 15000, работающих пенсионеров 
– 6700, пенсионеров неработающих – 
22700, безработных – 1064 человека. В 
структуре взрослого населения сегодня 
64% составляют граждане пенсионного 
возраста. 

Российский национальный проект 
«Демография» призван решать пробле-
му увеличения численности и улучше-
ния условий проживания граждан раз-
личных категорий.  О его выполнении в 
нашем районе рассказала на аппаратном 
совещании при главе АМР Т.В. Куприна, 
главный специалист отдела по социаль-
ным вопросам администрации.  

Нацппроект «Демография» включает в 
себя пять региональных проектов.

Целью проекта «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей» является  
увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости к 2024 году. Общее фи-
нансирование проекта по Хабаровскому 
краю составит  5 млн. 738 тыс. руб.

 В региональный проект «Содействие 
занятости женщин и доступность до-
школьного образования для детей до трех 
лет» вошло строительство  детского са-

дика на 75 мест в п. Литовко.
 Цели регионального проекта «Стар-

шее поколение» - это увеличение периода 
активного долголетия, создание системы 
долговременного ухода, приведение си-
стемы социального обслуживания в над-
лежащее состояние,   дополнительное 
профессиональное образование для лиц 
предпенсионного возраста. В Амурском 
районе в рамках этого проекта проведе-
но дополнительное обучение  38 граж-
дан предпенсионного возраста, на что из 
средств  федерального бюджета потраче-
но 1 млн. 123 тыс. руб. В 2020 году стар-
тует новая программа: «Обучение граж-
дан старше 50 лет». Реализовываться она 
будет также через ЦЗН. 

В рамках проекта «Старшее поколе-
ние» на базе комплексного Центра со-
цобслуживания населения на 2020 год 
запланировано приобретение нового 
транспортного средства и введение спе-
циализированной мобильной бригады 
для доставки лиц старше 65 лет, про-
живающих в отдаленных поселениях 
района, в учреждения здравоохранения. 
А сейчас на базе центра функциониру-
ет служба «Социальное такси» для обе-
спечения доступности социальных объ-
ектов для маломобильных граждан. За 
9 месяцев текущего года этой услугой 
было охвачено 128 человек, совершено 
944 выезда автомобиля. На базе Эльбан-

ского психоневрологического интерната 
планируется в 2020 году создание отделе-
ния милосердия. Всего по Хабаровскому  
краю  запланировано  9 таких отделений.  

Целью регионального проекта «Укре-
пление общественного здоровья» являет-
ся увеличение к 2024 году доли граждан, 
ведущих здоровый образ жизни. В проект 
вошли  вопросы  формирования среды, 
способствующей ведению амурчанами  
здорового образа жизни  (здоровое пита-
ние, защита от табачного дыма, снижение 
потребление алкоголя), информационно-

коммуникативная кампания, направлен-
ная на мотивацию к ЗОЖ.

Утверждена и действует на местном 
уровне муниципальная программа «Фор-
мирование эффективной системы охраны 
здоровья и развития семейной политики 
на территории Амурского муниципаль-
ного района на 2015 -2020 годы», куда 
вошел комплекс мероприятий, направ-
ленных на ЗОЖ. Проведено 6 акций по 
профилактике социально значимых бо-
лезней;  охвачено флюорографическим 
обследованием населения   за 11 мес. 
2019 г. 41200 человек (91,8% от годового 
плана -  44891 чел.); диспансеризацию за 
11 месяцев прошло 4048 человек (64% от 
плана в  6300 чел.), в 2018 году этот по-
казатель был 7434 чел. (102% от годового 
плана);  вакцинировано от гриппа 23860 
чел. (100% от запланированного коли-
чества), из них взрослых - 16060, детей 
– 7800.

За 10 месяцев текущего года проведе-
но 535 мероприятия по пропаганде ЗОЖ, 
ими охвачено 16215 человек  (в 2018 году 
– 445, охват – 12505). Из них  183 меро-
приятия проведено в сфере образования, 
218 –  культуры, 89 – молодежной поли-
тики и спорта, 48 – медиками. Прошли 
районные акции «Нет – туберкулезу!»  и 
«Стоп-инсульт»  за счет средств краево-
го Комитета по молодежной политике и 
компании «Полиметалл».  На большом 
экране, установленном на площади, пе-
риодически транслируются видеороли-
ки об  инфаркте миокарда, вакцинации, 
ЭКО, диспансеризации и т.п.

 Пятым региональным проектом явля-
ется «Спорт- норма жизни».

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». Íîâîãîäíèé 
âûïóñê. [6+].
10.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Òðè àêêîðäà». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ 
ëèãà. [16+].
00.15 Õ/ô «ÏÓÐÃÀ». 
[12+]. 
02.10 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». Íîâîãîäíèé 
âûïóñê. [16+].
03.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». Íîâîãîäíèé 
âûïóñê. [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 Õ/ô 
«ÇÎËÓØÊÀ». Êèíî â 
öâåòå. [0+]. 
10.40 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [0+]. 
12.10 «Ãëàâíûé 
íîâîãîäíèé êîíöåðò». 
[12+].
14.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
17.10 Õ/ô 
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+]. 
19.40 Õ/ô 
«ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
22.30 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü 
íà Ïåðâîì. [16+].
23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà.
00.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü 
íà Ïåðâîì. [16+].

05.30 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà 
Ïåðâîì. [16+].
07.35 Íîâîãîäíèé 
êàëåíäàðü. [0+].
08.40 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
Êèíî â öâåòå. [0+]. 
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[0+]. 
11.30 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». 
[0+]. 
12.50 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+]. 
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+]. 
15.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
17.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
18.35 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [0+].
20.00 Ä/ô Ãëàâíàÿ 
ïðåìüåðà ãîäà. «Àëëà 
Ïóãà÷åâà. Òîò ñàìûé 
êîíöåðò». [12+].
21.35 Þáèëåéíûé âå÷åð 
Èãîðÿ Êðóòîãî ñ ó÷àñòèåì 
ìèðîâûõ çâåçä ôèãóðíîãî 
êàòàíèÿ. [12+].
23.35 Õ/ô «ÁÎÃÅÌÑÊÀß 
ÐÀÏÑÎÄÈß». [18+]. 
01.45 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÌÓÇÅÅ». [12+]. 
03.25 «Äèñêîòåêà 80-õ». 
[16+].

04.35 «Ãîëîñ». Ïðÿìîé 
ýôèð. [12+].
06.40 «Äèñêîòåêà 80-õ». 
[16+].
07.15 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». 
[0+]. 
08.40 Ì/ô 
«Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: 
Êîíòèíåíòàëüíûé 
äðåéô». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ì/ô 
«Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: 
Êîíòèíåíòàëüíûé 
äðåéô». [0+]. 
10.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÄÎÌÀ». [0+]. 
12.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÄÎÌÀ-2». [0+]. 
14.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [16+].
18.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].
18.40 «Ãîëîñ». [12+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.30 «Ãîëóáîé Óðãàíò». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [16+].
00.25 Ñòàðûå ïåñíè î 
ãëàâíîì. [16+].
02.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞÒ 
ÁËÎÍÄÈÍÎÊ». [16+]. 
03.30 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». Íîâîãîäíèé 
âûïóñê. [6+].
04.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].

05.00 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ-
ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ-
ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». [0+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+]. 
08.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.20 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
15.15 Ïîâòîðè! [16+].
17.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].
18.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
23.20 Ñòàðûå ïåñíè î 
ãëàâíîì. [16+].
01.05 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ 
ÑÄÅËÀÅÌ ÝÒÎ 
ËÅÃÀËÜÍÎ». [16+]. 
02.15 Ëûæíûå ãîíêè. 
Êóáîê ìèðà-2019-2020. Òóð 
äå ñêè. 15 êì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè. [0+].
03.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [6+].
03.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].

05.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+]. 
06.35 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+]. 
08.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.20 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
15.15 «Ïîâòîðè!» [16+].
17.35 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. 
[12+].
18.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ñòàðûå ïåñíè î 
ãëàâíîì. [16+].
02.45 Ëûæíûå ãîíêè. 
Êóáîê ìèðà-2019-2020. 
Òóð äå ñêè. Ñïðèíò. [0+].
03.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ 
ÃÍÅÇÄÛØÊÎ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+]. 
06.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ 
ÄËß ÇÎËÓØÊÈ». [0+]. 
08.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.20 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». 
Íîâûé ñåçîí. [12+]. 
15.15 Ïîâòîðè! [16+].
17.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].
18.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ò/ñ «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ñòàðûå ïåñíè î 
ãëàâíîì. Ïîñòñêðèïòóì. 
[16+].
02.15 Ëûæíûå ãîíêè. 
Êóáîê ìèðà-2019-2020. Òóð 
äå ñêè. 9 êì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè. [0+].
03.00 Õ/ô «ÌÛ ÍÅ 
ÆÅÍÀÒÛ». [12+]. 
04.20 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.25 Óòðî Ðîññèè.

09.55 Î ñàìîì 

ãëàâíîì. [12+].

11.00 Âåñòè.

11.45 Õ/ô «ÇÈÍÊÀ-

ÌÎÑÊÂÈ×ÊÀ». 

[12+]. 

16.00 «Êîðîëè 

ñìåõà». [16+].

18.35 «100ßÍÎÂ». 

[12+].

20.00 Âåñòè.

21.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß. 

ÏÐÎØËÛÉ ÂÅÊ». 

[12+]. 

01.55 Õ/ô 

«ÇÎËÎÒÀß 

ÍÅÂÅÑÒÀ». [12+]. 

03.55 Õ/ô «ÄÎßÐÊÀ 
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ». 
[12+]. 
07.30 «Êîðîëè ñìåõà». 
[16+].
09.50 «Çîëóøêà».
12.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[0+]. 
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
16.15 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [0+]. 
18.05 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
19.30 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[0+]. 
22.50 «Íîâîãîäíèé 
ïàðàä çâ¸çä».
23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà.
00.00 Íîâîãîäíèé 
Ãîëóáîé îãîí¸ê-2020.

04.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[0+]. 
07.30 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[0+]. 
09.15 Õ/ô 
«ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
10.55 «Ïåñíÿ ãîäà».
13.15 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [0+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
16.35 «Þìîð ãîäà». 
[16+].
18.30 Õ/ô 
«ÎÄÅÑÑÊÈÉ 
ÏÀÐÎÕÎÄ». [12+]. 
20.00 Âåñòè.
20.45 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÃÀÒÛÐÜ». [12+]. 
22.45 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÀÐÄ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «¨ËÊÈ-5». 
[12+]. 
02.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÈÐÀÍÜÞ». [16+]. 

05.40 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÀÐÄ». 
[12+]. 
07.50 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÃÀÒÛÐÜ». [12+]. 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ïåñíÿ ãîäà».
13.45 Õ/ô 
«ÏÐÈËÈ×ÍÀß 
ÑÅÌÜß ÑÄÀÑÒ 
ÊÎÌÍÀÒÓ». [12+]. 
17.40 «Þìîð ãîäà». 
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÄÐÓÃÈÅ». [12+]. 
01.20 Õ/ô 
«×ÅÐÍÎÂÈÊ». 
[12+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜ». 
[16+]. 

05.00 «Íà÷í¸ì ñ 
óòðà!»
06.45 Ò/ñ 
«ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». 
[12+]. 
10.10 Ñòî ê 
îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Ò/ñ «ÍÈÒÈ 
ÑÓÄÜÁÛ». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ 
«ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÄÐÓÃÈÅ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÑÎÑÅÄÈ». 

04.50 «Íà÷í¸ì ñ 
óòðà!»
06.45 Ò/ñ 
«ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». 
[12+]. 
10.10 Ñòî ê 
îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Ò/ñ «ÍÈÒÈ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
16.00 Ò/ñ 
«ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÄÐÓÃÈÅ». [12+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÑÎÑÅÄÈ». 
[12+]. 

05.00 «Íà÷í¸ì ñ 
óòðà!»
06.45 Ò/ñ 
«ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». 
[12+]. 
10.10 Ñòî ê 
îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Ò/ñ «ÍÈÒÈ 
ÑÓÄÜÁÛ». 
[12+]. 
16.00 Ò/ñ 
«ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÄÐÓÃÈÅ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÑÎÑÅÄÈ». 
[12+]. 
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04.50 Ò/ñ 
«ÒÎÏÒÓÍÛ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ 
«ÒÎÏÒÓÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Æäè ìåíÿ». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê. 
[12+].
14.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «ÔÎÐÑ-
ÌÀÆÎÐ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÑÎ 
ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ». 
[16+]. 
01.20 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
02.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». [0+]. 

04.55 Ñëåäñòâèå 
âåëè... â Íîâûé ãîä. 
[16+].
05.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». 
[0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÔÎÐÑ-
ÌÀÆÎÐ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÔÎÐÑ-
ÌÀÆÎÐ». [16+]. 
19.10 «1001 íî÷ü, 
èëè Òåððèòîðèÿ 
ëþáâè». [16+].
21.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.00 «Íîâîãîäíèé 
êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà.
00.00 «Íîâîãîäíèé 
êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
03.55 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [6+]. 

05.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
09.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
Ï¨Ñ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
17.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÄÎÑÒÓÏÀ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
22.30 Íîâîãîäíèé 
ìèëëèàðä.
00.00 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÄÎÑÒÓÏÀ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
01.35 Âñå çâåçäû â 
Íîâûé ãîä. [12+].
03.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÕÎÄÈ 
ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». 
[0+]. 

05.15 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.00 «Ñóïåð äåòè. 
Fest». [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô 
«ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ». 
[0+]. 
13.05 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 Õ/ô «ÄÅÄ 
ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ 
ÌÀÃÎÂ». [6+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÇÀÕÎÄÈ - ÍÅ 
ÁÎÉÑß, ÂÛÕÎÄÈ - 
ÍÅ ÏËÀ×Ü...» [12+]. 
03.15 Ò/ñ 
«ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÑÓÄÅÁ». [16+]. 

05.30 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Òàíöåâàëüíûé 
ñïåêòàêëü Àëëû 
Äóõîâîé «È 
ïðèñíèòñÿ æå 
òàêîå...» [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ». [0+]. 
14.25 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+]. 
23.20 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ». 
[0+]. 
02.25 Ä/ô 
«Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà 
äëÿ âçðîñëûõ». 
[16+].
03.20 Ò/ñ 
«ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÑÓÄÅÁ». [16+]. 

05.35 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÄÎÄÎ». [12+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ». [0+]. 
13.25 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+]. 
23.10 Õ/ô 
«ÃÀÐÀÆÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô «ÀËÌÀÇ 
Â ØÎÊÎËÀÄÅ». 
[12+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÑÓÄÅÁ». [16+]. 

05.25 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 
È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ». [12+]. 
13.20 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+]. 
23.30 Õ/ô «ËÞÁÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÑÅÕ ÏÐÀÂÈË». 
[16+]. 
03.15 Ò/ñ 
«ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÑÓÄÅÁ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
08.35 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ». [0+]. 
10.05 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2». [0+]. 
12.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-
3». [0+]. 
14.05 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ-2». [12+]. 
18.35 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ-3». [12+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 
ÆÅÍÙÈÍÛ?» [16+]. 
23.35 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
00.35 «Íîâûé ãîä ê íàì 
ì÷èòñÿ». [16+].
01.05 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ». [0+]. 
02.35 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2». [0+]. 
04.00 Ì/ô «Ðàíãî». [0+]. 
05.30 Åðàëàø. [0+].

06.00 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 
è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.25 Åðàëàø. [0+].
07.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
17.20 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
23.00 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà. [0+].
00.05 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.55 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
02.25 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.55 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ». [12+]. 
10.10 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. 
ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
12.20 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
17.20 Ïðåìüåðà! «Ôîðò 
Áîÿðä. Òàéíû êðåïîñòè». 
[16+].
18.25 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». [0+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». [12+]. 
22.55 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
23.50 Õ/ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ 
ØÎÓÌÅÍ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». 
[12+]. 
03.20 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
04.10 Ì/ô «Óìêà». [0+]. 
04.20 Ì/ô «Óìêà èùåò 
äðóãà». [0+]. 
04.30 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è 
ëåòî». [0+]. 
04.45 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.10 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
07.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ-2». [12+]. 
09.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ-3». [12+]. 
11.15 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
18.15 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-3: Ýðà 
äèíîçàâðîâ». [0+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ». [12+]. 
23.00 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.00 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ». 
[12+]. 
03.15 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
03.20 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è 
Ñåðûé âîëê». [0+]. 
03.40 Ì/ô «Ñíåãîâèê-
ïî÷òîâèê». [0+]. 
03.55 Ì/ô «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî». [0+]. 
04.15 Ì/ô «Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî». [0+]. 
04.30 Ì/ô «Çèìà â 
Ïðîñòîêâàøèíî». [0+]. 
04.50 Ì/ô «Äâåíàäöàòü 
ìåñÿöåâ». [0+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.10 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
07.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
07.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [0+]. 
09.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2». [0+]. 
11.35 «Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå». [16+].
17.05 «Ôîðò Áîÿðä. Òàéíû 
êðåïîñòè». [16+].
18.15 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä: Ñòîëêíîâåíèå 
íåèçáåæíî». [6+]. 
20.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ». [12+]. 
22.35 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
23.35 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÅ 
ÏÑÛ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÎÈÇÛ-2». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ». 
[12+]. 
04.20 Ì/ô «Ìîðîç 
Èâàíîâè÷». [0+]. 
04.30 Ì/ô «Ñåðåáðÿíîå 
êîïûòöå». [0+]. 
04.40 Ì/ô «Âàðåæêà». [0+]. 
04.50 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è 
Ñåðûé âîëê». [0+]. 
05.05 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê». 
[0+]. 
05.30 Ì/ô «Íîâîãîäíåå 
ïóòåøåñòâèå». [0+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.20 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
11.25 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ». 
[12+]. 
14.20 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». [16+]. 
22.55 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
23.50 Õ/ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ 
ØÎÓÌÅÍ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÎÈÇÛ-2». [12+]. 
04.45 Ì/ô «Ñíåãîâèê-
ïî÷òîâèê». [0+]. 
05.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]. 
05.10 Ì/ô «Æèë-áûë ï¸ñ». 
[0+]. 
05.20 Ì/ô «Ñåðåáðÿíîå 
êîïûòöå». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Ñíåãóðêà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ìèññ Íîâûé 
ãîä». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». [16+].
10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.10 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÅ 
ÏÑÛ». [12+]. 
12.05 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». [0+]. 
13.40 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-3: Ýðà äèíîçàâðîâ». 
[0+]. 
15.20 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä: Ñòîëêíîâåíèå 
íåèçáåæíî». [6+]. 
17.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». [16+]. 
20.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ 
ÔÅÍÈÊÑÀ». [16+]. 
22.30 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
23.35 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ 
ÏÎÖÅËÓÅÂ». [18+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». [12+]. 
02.55 Ì/ô «Ôèêñèêè. 
Áîëüøîé ñåêðåò». [6+]. 
04.10 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïèíãâèí¸íêà Ëîëî». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Â ÿðàíãå ãîðèò 
îãîíü». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÄÂÎÐÀ». 
09.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.25 Ä/ô «Âîëãà-Âîëãà». 
Áûëà áû ïåñíÿ!»
13.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
13.25 Õ/ô «ÌÀÉ Â 
ÌÝÉÔÝÉÐÅ». 
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. 
Ïîäðîáíî».
15.25 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
16.05 «Àííà Àãëàòîâà, 
Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ 
è Ãîñóäàðñòâåííûé 
êàìåðíûé îðêåñòð 
«Âèðòóîçû Ìîñêâû».
17.15 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ». 
18.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.15 «Èñêàòåëè».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».
21.20 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.15 Õ/ô «ÌÀÉ Â 
ÌÝÉÔÝÉÐÅ». 
23.50 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.10 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÀß 
ÏÛËÜ». [18+]. 
02.00 «Èñêàòåëè».
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
07.05 Õ/ô 
«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ 
ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
09.15 Ä/ô «Åâãåíèÿ 
Õàíàåâà. Ïîä çâóêè 
íåñòàðåþùåãî âàëüñà».
10.00 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
10.15 «ÕÕ âåê».
12.20 Ä/ô «Ëåîíèä 
Ãàéäàé... è íåìíîãî î 
«áðèëëèàíòàõ».
13.05 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». 
15.40 «Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé àíñàìáëü 
íàðîäíîãî òàíöà èìåíè 
Èãîðÿ Ìîèñååâà íà 
Íîâîé ñöåíå Áîëüøîãî 
òåàòðà».
17.25 Ì/ô «Äâåíàäöàòü 
ìåñÿöåâ». 
18.25 «Áîëüøàÿ îïåðà 
«Ñîí â íîâîãîäíþþ 
íî÷ü».
19.15 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ». 
21.15 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
23.55 «Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â. Â. Ïóòèíà».
00.00 «Ìåëîäèè è ðèòìû 
çàðóáåæíîé ýñòðàäû».
01.10 «Áîëüøàÿ îïåðà 
«Ñîí â íîâîãîäíþþ 
íî÷ü».
02.00 Ì/ô «Äâåíàäöàòü 
ìåñÿöåâ». 

06.30 Õ/ô 
«×ÀÐÎÄÅÈ». 
09.10 Ì/ô «Â ïîðòó». 
«Êàòåðîê». 
09.35 Õ/ô «Òàéíà 
Ñíåæíîé Êîðîëåâû 
(Ñêàçêà Ïðî Ñêàçêó). 
11.55 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
12.30 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ». 
14.30 Ä/ñ 
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
14.55 Ìåëîäèè è 
ðèòìû çàðóáåæíîé 
ýñòðàäû.
16.05 «Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü «Öèðê 
áóäóùåãî».
17.40 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». 
20.15 «Ìèðîâàÿ 
Íîâîãîäíèé 
êîíöåðò Âåíñêîãî 
Ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
Îðêåñòðà».
22.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.00 Õ/ô 
«ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». 
00.20 «Âå÷åð 
ñîâðåìåííîé 
õîðåîãðàôèè â òåàòðå 
Êîâåíò-Ãàðäåí».
02.05 «Ïåñíÿ íå 
ïðîùàåòñÿ...1975 ãîä».

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.50 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». 
10.20 Ä/ô 
«Ñåðåíãåòè».
11.20 Õ/ô «ËÞÄÈ È 
ÌÀÍÅÊÅÍÛ». 
12.40 «Ðóññêèå 
ðîìàíñû».
13.30 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
14.00 Ä/ñ 
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
14.30 Õ/ô 
«ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». 
15.50 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
16.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
ðóññêîé åäû».
16.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
17.25 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
17.55 Ä/ô 
«Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
òåòÿ!» Êàê ñþäà ïîïàëà 
ýòà ëåäè?»
18.35 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» 
20.15 «Íîâîãîäíèé 
ìàðàôîí».
22.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
23.50 Ä/ô 
«Ñåðåíãåòè».
00.50 Õ/ô «ËÞÄÈ È 
ÌÀÍÅÊÅÍÛ». 
02.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
ðóññêîé åäû».
02.40 Ì/ô «Ïèô-ïàô, 
îé-îé-îé!» 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.50 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» 
09.30 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.00 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
10.20 Ä/ô 
«Ñåðåíãåòè».
11.20 Õ/ô «ËÞÄÈ È 
ÌÀÍÅÊÅÍÛ». 
12.40 «Âèêòîð 
Çàõàð÷åíêî è 
Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé 
Êóáàíñêèé êàçà÷èé 
õîð».
13.55 Ä/ñ 
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
14.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
16.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
ðóññêîé åäû».
16.35 «Äìèòðèé 
Õâîðîñòîâñêèé è äðóçüÿ 
- äåòÿì».
18.05 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
18.35 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß». 
20.15 «Íîâîãîäíèé 
ìàðàôîí».
22.15 Õ/ô «ÌÎÍÀØÊÈ 
Â ÁÅÃÀÕ». 
23.50 Ä/ô 
«Ñåðåíãåòè».
00.50 Õ/ô «ËÞÄÈ È 
ÌÀÍÅÊÅÍÛ». 
02.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
ðóññêîé åäû».
02.35 Ì/ô «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì». 

06.30 Ì/ô «Íó, 
ïîãîäè!» 
08.00 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß». 
09.30 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.00 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
10.20 Ä/ô «Ñåðåíãåòè».
11.20 Õ/ô «ËÞÄÈ È 
ÌÀÍÅÊÅÍÛ». 
12.25 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
12.40 «Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé àíñàìáëü 
íàðîäíîãî òàíöà èìåíè 
Èãîðÿ Ìîèñååâà íà 
Íîâîé ñöåíå Áîëüøîãî 
òåàòðà».
14.30 Õ/ô «ÌÎÍÀØÊÈ 
Â ÁÅÃÀÕ». 
16.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
ðóññêîé åäû».
16.35 «Îòêðûòèå 
XVI Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Ìîñêâà 
âñòðå÷àåò äðóçåé».
17.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé 
øàð».
18.35 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
20.15 «Íîâîãîäíèé 
ìàðàôîí».
22.15 Õ/ô 
«ÐÀÑÑÅßÍÍÛÉ». 
23.35 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
23.50 Ä/ô «Ñåðåíãåòè».
00.50 Õ/ô «ËÞÄÈ È 
ÌÀÍÅÊÅÍÛ». 
02.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
ðóññêîé åäû».
02.25 Ìóëüòôèëüìû. 

06.30 Ì/ô «Íó, 
ïîãîäè!» 
08.10 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
09.45 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.20 Ä/ô 
«Ñåðåíãåòè».
11.20 Õ/ô «ËÞÄÈ È 
ÌÀÍÅÊÅÍÛ». 
12.40 «Ïåðâûé ðÿä».
13.20 «Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü öèðêà â 
Ìîíòå-Êàðëî».
14.30 Õ/ô 
«ÐÀÑÑÅßÍÍÛÉ». 
15.50 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
16.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
ðóññêîé åäû».
16.35 «Ëþäìèëå 
Çûêèíîé 
ïîñâÿùàåòñÿ...» 
Êîíöåðò â 
Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå».
18.35 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». 
20.15 «Êëóá 37».
22.15 Õ/ô «ÔÈËÈÍ È 
ÊÎØÅ×ÊÀ». 
23.50 Ä/ô 
«Ñåðåíãåòè».
00.50 Õ/ô «ËÞÄÈ È 
ÌÀÍÅÊÅÍÛ». 
02.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
ðóññêîé åäû».
02.35 Ì/ô 
«Ñëåäñòâèå âåäóò 
Êîëîáêè». 

07.00 07.05 
,07.35,08.05,08.35,09.45  
Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00,15.00, 16.05, 
16.55, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.25, 5.35 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 20.45, 
23.45, 24.45, 05.25 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
11.00 Áëàãîâåñò (0+).
11.20 õ/ô Ýëüêà (6+). 
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.15 ä/ô Àíàòîìèÿ 
ìîíñòðîâ (12+). 1 - ñåðèÿ..
16.25 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Êòî ïðèõîäèò â 
çèìíèé âå÷åð (12+). 
01.40 õ/ô Ðóäîëüô 
Íóðèåâ. Ðóäèê (12+). 
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
04.05 Âûõîäè çà ìåíÿ íà 
Ðîæäåñòâî (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05 
,07.35,08.05,08.35,09.45  
Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
11.40 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿþ. Êóðüåçû 
ãîäà (16+).
12.10 PRO õîêêåé (12+).
12.40 Ëàéò Life (16+).
13.10 Íàêàíóíå âîëøåáñòâà 
(12+).
14.10 õ/ô Ôîðìóëà Ëþáâè 
(0+). 
15.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.30 Íàêàíóíå âîëøåáñòâà 
(12+).
18.35 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 9 - ñåðèÿ..
20.15 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿþ. Êóðüåçû 
ãîäà (16+).
20.50 Ëàéò Life (16+).
21.20 Ãóáåðíèÿ ïîçäðàâëÿåò 
(6+).
22.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
00.00 Ïîçäðàâëåíèå 
Ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî 
êðàÿ ñ Íîâûì ãîäîì (0+).
00.00 Ãóáåðíèÿ ïîçäðàâëÿåò 
(6+).
00.45 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 9 - ñåðèÿ..
02.15 Íîâîãîäíÿÿ sms-êà. 
1 - 2 ñåðèÿ. (12+).
04.05 Øîó-áàëåò íà ëüäó 
Ùåëêóí÷èê (12+).
05.35 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿþ. Êóðüåçû 
ãîäà (16+).
06.00 Íàêàíóíå âîëøåáñòâà 
(12+).

07.00 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
08.35 õ/ô Âîëøåáíîå 
êîðîëåâñòâî ùåëêóí÷èêà 
(6+). 
10.10 Ìóçûêàëüíûé 
ñíåãîïàä (12+).
11.10 õ/ô Ïðèëåòèò 
âäðóã âîëøåáíèê (16+). 
13.00 õ/ô ß æåëàþ òåáå 
ñåáÿ (16+). 
14.45 Íîâîãîäíÿÿ sms-êà. 
1 - ñåðèÿ. (12+).
16.05 Íîâîãîäíÿÿ sms-êà. 
2 - ñåðèÿ. (12+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.40 Ìóçûêàëüíûé 
ñíåãîïàä (12+).
19.45 õ/ô Âèòðèíà (12+). 
21.10 õ/ô Íîâîãîäíèé 
áðàê. 1 - 2 ñåðèÿ. (6+). 
23.05 õ/ô Ãîä çîëîòîé 
ðûáêè (16+). 
01.15 õ/ô Âèòðèíà (12+). 
02.25 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
03.55 Ëàéò Life (16+).
04.20 PRO õîêêåé (12+).
04.45 Ãóáåðíèÿ 
ïîçäðàâëÿåò (6+).
05.25 õ/ô Íîâîãîäíèé 
áðàê. 1 - 2 ñåðèÿ. (6+). 

07.00 Ïëàíåòà òàéãà. 
Çîëîòî Èîñè÷à (12+).
07.30 õ/ô Ôàíôàí-
Òþëüïàí (16+). 
09.15 õ/ô ß æåëàþ òåáå 
ñåáÿ (16+). 
11.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
12.35 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
13.35 Òâåðäûíè ìèðà 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
14.30 Ìóçûêàëüíûé 
ñíåãîïàä (12+).
15.30 õ/ô Âîëøåáíîå 
êîðîëåâñòâî ùåëêóí÷èêà 
(6+). 
17.10 Øîó-áàëåò íà ëüäó 
Ùåëêóí÷èê (12+).
19.00 õ/ô Ãîä çîëîòîé 
ðûáêè (16+). 
21.10 õ/ô Ïðèëåòèò 
âäðóã âîëøåáíèê (16+). 
23.00 Íîâîãîäíÿÿ sms-êà. 
1 - 2 ñåðèÿ. (12+).
01.15 õ/ô Ïðèíö è ÿ 3: 
Ìåäîâûé ìåñÿö (16+). 
02.40 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ- ×-ò ÊÕË. Àìóð-
Êóíüëóíü Ðåä Ñòàð  (ïîâòîð 
îò 03.10) (6+).
04.25 ä/ô Íàñåêîìûå, èëè 
ìèëëèìåòðîâûé ìèð (12+).
05.10 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà (12+).
05.50 õ/ô Âîëøåáíîå 
êîðîëåâñòâî ùåëêóí÷èêà 
(6+). 

07.00 Øîó-áàëåò íà ëüäó 
Ùåëêóí÷èê (12+).
08.35 õ/ô Ïðèíö è ÿ 3: 
Ìåäîâûé ìåñÿö (16+). 
10.25 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Åâãåíèé Ìèðîíîâ. (12+).
11.00 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ñòàñ 
Íàìèí (12+).
11.30 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà (12+).
12.20 õ/ô Ãîä çîëîòîé 
ðûáêè (16+). 
14.30 õ/ô Âèòðèíà (12+). 
15.55 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 9 - ñåðèÿ..
17.45 õ/ô Íîâîãîäíèé 
áðàê. 1 - 2 ñåðèÿ.. 
19.40 Ëàéò Life (16+).
20.10 PRO õîêêåé (12+).
20.35 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿþ. Êóðüåçû 
ãîäà (16+).
21.10 õ/ô Äîáðî 
ïîæàëîâàòü íà 
Ðîæäåñòâî (16+). 
23.00 õ/ô ß æåëàþ òåáå 
ñåáÿ (16+). 
00.40 õ/ô Ìåæäó 
àíãåëîì è áåñîì (16+). 
02.35 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ- ×-ò ÊÕË. (6+).
04.30 õ/ô Ñèíã-Ñèíã 
(12+). 
06.20 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà (12+).

07.00 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàéíû Êîíäîíà (12+).
07.30 ä/ô Íàñåêîìûå, 
èëè ìèëëèìåòðîâûé ìèð 
(12+).
08.15 Òâåðäûíè ìèðà 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
09.05 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
10.05 õ/ô Ôàíôàí-
Òþëüïàí (16+). 
12.00 õ/ô Âîð÷óí 
(12+). 
14.00 õ/ô Ñèíã-Ñèíã 
(12+). 
16.15 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
17.45 õ/ô Ïðèíö è ÿ 3: 
Ìåäîâûé ìåñÿö (16+). 
19.30 õ/ô Ìåæäó 
àíãåëîì è áåñîì (16+). 
21.40 õ/ô 
Ðîæäåñòâåíñêàÿ íî÷ü 
(6+). 
23.35 õ/ô Þáèëåé 
(12+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
01.30 õ/ô Äâîéíîé 
ïðàçäíèê (16+). 
03.00 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ- ×-ò ÊÕË. (6+).
04.50 Íà ðûáàëêó (16+).
05.15 õ/ô Ïðèëåòèò 
âäðóã âîëøåáíèê (16+). 

07.00 õ/ô Âîð÷óí 
(12+). 
08.50 õ/ô Ìåæäó 
àíãåëîì è áåñîì (16+). 
11.05 õ/ô Íàçàä ê 
ñ÷àñòüþ èëè êòî íàéäåò 
ñèíþþ ïòèöó (16+). 1 - 
2 ñåðèÿ. . 
13.10 ä/ô Íàñåêîìûå, 
èëè ìèëëèìåòðîâûé ìèð 
(12+).
15.15 Íà ðûáàëêó (16+).
18.50 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàòàðñêèé ïðîëèâ (12+).
19.20 Ïëàíåòà òàéãà. 
Çîëîòî Èîñè÷à (12+).
19.55 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí 
(12+).
20.30 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàéíû Êîíäîíà (12+).
21.00 PRO õîêêåé (12+).
21.30 õ/ô Âûæèòü â 
Àðêòèêå (12+). 
23.15 õ/ô Ôàíôàí-
Òþëüïàí (16+). 
01.05 õ/ô Âîð÷óí 
(12+). 
02.45 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ- ×-ò ÊÕË.  (6+).
04.30 Øîó-áàëåò íà ëüäó 
Çîëóøêà (12+).
06.20 ä/ô Çâåðñêàÿ 
ðàáîòà (12+). 1 - ñåðèÿ.. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÄÓÁËÜ 
ÄÂÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «×ÅÌ 
ÄÀËÜØÅ Â ËÅÑ». 
[12+]. 
01.45 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
03.15 «13 çíàêîâ 
çîäèàêà». [12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Õ/ô «ÊÀÑÏÅÐ». 
[6+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ». [6+]. 
13.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ: ÎÑÒÐÎÂ 
ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß 
ÍÀÄÅÆÄ». [6+]. 
15.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ. ×ÀÑÒÜ 
ÒÐÅÒÜß: Â ÒÐ¨Õ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ». [6+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ØÏÈÎÍÎÂ-4». [6+]. 
19.00  «Ñëåïàÿ». [16+].
22.00, 00.00 
Íàñòîÿùèé Íîâûé ãîä ñ 
«Îäíîêëàññíèêàìè» íà ÒÂ-
3. [16+].
23.50 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå ïðåçèäåíòà. 
[12+].
01.45 «Ëó÷øèå ïåñíè 
íàøåãî êèíî». [12+].

06.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
23.00 «Ëó÷øèå 
ïåñíè íàøåãî 
êèíî». [12+].

06.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». 

[16+].
23.00 Ò/ñ 
«ÂÈÊÈÍÃÈ». [16+]. 
04.45 «13 çíàêîâ 
çîäèàêà». [12+].

06.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  
«Ñòàðåö». 
[16+].
23.00 Ò/ñ 
«ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
05.00 «13 
çíàêîâ 
çîäèàêà». [12+].
05.45 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  
«Î÷åâèäöû». [16+].
17.00 
«Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
23.00 Ò/ñ 
«ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
05.00 «13 çíàêîâ 
çîäèàêà». [12+].
05.45 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.30 «Ãàäàëêà». 

[16+].

19.00 Õ/ô «ÊÀÊ 

ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ. 

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß». 

[16+]. 

23.00 Ò/ñ 

«ÂÈÊÈÍÃÈ». 

[16+]. 

04.45 «13 çíàêîâ 

çîäèàêà». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.10 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
08.10 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [0+]. 
14.15 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 
16.30 Õ/ô 
«ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+]. 
18.30 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒÍÈÊ 
ÍÀ ÂÅÄÜÌ». [16+]. 
20.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
01.00 «Ñóïåðøåô». 
[16+].
04.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
05.10 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
[16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «+100500». 
[16+].
23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà. [0+].
00.05 «+100500». 
[16+].
00.30 «+100500». 
[18+].
01.30 «Êàëàìáóð». 
[16+].
05.30 Ò/ñ 
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ, 
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. 
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ 
ÍÀÑ». [16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
00.30 «Øóòíèêè». 
[16+].
01.30 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë». 
[16+].
02.30 «ÊÂÍ íà 
áèñ». [16+].
03.40 «ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë». 
[16+].
05.15 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.10 «Ñóïåðøåô». [16+].
07.00 «Íîâîãîäíèé çàäîðíûé 
þáèëåé». [16+].
08.50 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 5 - 
ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [0+]. 
11.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 6 - 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÆÅÄÀß». 
[0+]. 
14.15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1 - 
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». [0+]. 
17.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2 - 
ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ». [0+]. 
20.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3 - 
ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ». [12+]. 
23.00 «+100500». [18+].
00.30 «Øóòíèêè». [16+].
01.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë». 
[16+].
02.30 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
02.50 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10». 
[12+]. 
05.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Ñóïåðøåô». [16+].
06.50 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
08.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÃÀÐÔÈËÄ». 
[0+]. 
11.30 Õ/ô «ÃÀÐÔÈËÄ-2». 
[0+]. 
13.00 Õ/ô «ÝÉÑ 
ÂÅÍÒÓÐÀ: ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÏÎ 
ÐÎÇÛÑÊÓ ÄÎÌÀØÍÈÕ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÝÉÑ 
ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ 
ÏÐÈÐÎÄÛ». [12+]. 
16.50 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË». [0+]. 
18.30 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË-2». [0+]. 
20.20 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÂÐÅÌÅÍÈ 3D». [12+]. 
23.00 «+100500». [18+].
00.30 «Øóòíèêè». [16+].
01.30 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
02.45 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-10». [12+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.10 «Ñóïåðøåô». [16+].
07.00 «Íîâîãîäíèé 
çàäîðíûé þáèëåé». [16+].
08.50 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1 - 
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». [0+]. 
11.40 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2 - 
ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ». [0+]. 
14.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3 - 
ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 5 - 
ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [0+]. 
20.10 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÆÅÄÀß». [0+]. 
23.00 «+100500». [18+].
00.30 «Øóòíèêè». [16+].
01.30 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
02.45 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-10». [12+]. 
05.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Ñóïåðøåô». 
[16+].
06.50 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
08.00 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÃÎÄ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË». [0+]. 
12.10 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË-2». [0+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÀÏÀÄÍß». 
[16+]. 
16.20 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÂÐÅÌÅÍÈ 3D». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ 
ÁËÝÊ». [16+]. 
23.00 «+100500». [18+].
00.30 «Øóòíèêè». [16+].
01.30 «ÊÂÍ íà áèñ». 
[16+].
02.30 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-10». [12+]. 
05.25 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 «Ïëàí Á». [16+].
15.05 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 «Êîìåäè Êëàá» ñ 
Ýäóàðäîì Ñóðîâûì. [16+].
21.30 Ä/ô «Ýäóàðä 
Ñóðîâûé. Ñëåçû 
Áðàéòîíà». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
18.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
19.00 Comedy Woman. 
[16+].
20.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
23.55 «Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 
[0+].
00.05 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ZOMÁÎßÙÈÊ». [18+]. 
02.15 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
05.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. 
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
14.00 Êîìåäè 
Êëàá. [16+]. 
15.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
16.00 Êîìåäè 
Êëàá. [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Êîìåäè 
Êëàá. [16+]. 
05.25 ÒÍÒ. Best. 
[16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. 
[16+].
10.00 Äîì-2. 
Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.00 Êîìåäè 
Êëàá. [16+]. 
23.00 Äîì-2. 
Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. 
[16+].
01.00 Êîìåäè 
Êëàá. [16+]. 
05.25 ÒÍÒ. Best. 
[16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. 
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» 
[16+].
01.30 Êîìåäè 
Êëàá. [16+]. 
05.10 ÒÍÒ. Best. 
[16+].

07.00 ÒÍÒ Music. 
[16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. 
[16+].
09.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. 
[16+].
01.30 Êîìåäè 
Êëàá. [16+]. 
05.10 ÒÍÒ. Best. 
[16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. 
[16+].
09.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» 
[16+].
01.30 ÒÍÒ Music. 
[16+].
02.00 Êîìåäè 
Êëàá. [16+]. 
05.25 ÒÍÒ. Best. 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò. [16+].

11.50 «Âñÿ ïðàâäà î 

Âàíãå». [16+].

13.50 «Âàíãà. 

Ïðîäîëæåíèå». [16+].

17.00 «Íàñëåäíèöà 

Âàíãè». [16+].

18.00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò. [16+].

20.00 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ 

ÌÅÐÛ». [16+]. 

21.50 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß 

ÌÈØÅÍÜ». [16+]. 

23.40 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». 

[18+]. 

01.30 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2». 

[18+]. 

03.00 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3». 

[16+]. 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Çàêðûâàòåëü 
Àìåðèêè». Êîíöåðò 
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 
[16+].
08.00 «Ìû âñå 
ó÷èëèñü ïîíåìíîãó». 
Êîíöåðò Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà. [16+].
09.50 «Ñìåõ â êîíöå 
òîííåëÿ». Êîíöåðò 
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 
[16+].
12.00 Ìóçûêàëüíûé 
ìàðàôîí «Ëåãåíäû 
Ðåòðî FM». [16+].
23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà. [0+].
00.00 Ìóçûêàëüíûé 
ìàðàôîí «Ëåãåíäû 
Ðåòðî FM». [16+].

05.00 Ìóçûêàëüíûé 
ìàðàôîí «Ëåãåíäû Ðåòðî 
FM». [16+].
07.15 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê». 
[0+]. 
08.50 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2». [0+]. 
10.10 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3». [6+]. 
11.40 Ì/ô «Àë¸øà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé». [12+]. 
13.10 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷». [0+]. 
14.30 Ì/ô «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê». [6+]. 
16.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
17.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». 
[0+]. 
19.00 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì». 
[6+]. 
20.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
22.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è ïðèíöåññà Åãèïòà». 
[6+]. 
23.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
01.00 Ì/ô «Áîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå». [6+]. 
02.20 «Íîâîãîäíèé 
Çàäîðíîâ». Êîíöåðò. [16+].
04.00 «Çàïèñíûå êíèæêè».  
[16+].

05.00 «Çàïèñíûå êíèæêè». 
Êîíöåðò Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà. [16+].
05.15 «Äîêòîð Çàäîð». 
Êîíöåðò Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà. [16+].
07.00 Ì/ô «Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé». 
[12+]. 
08.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷». [0+]. 
09.40 Ì/ô «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê». [6+]. 
11.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
12.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». [0+]. 
14.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: 
Õîä êîíåì». [6+]. 
15.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
17.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è ïðèíöåññà Åãèïòà». 
[6+]. 
18.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
20.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê». [0+]. 
21.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-2». [0+]. 
23.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-3». [6+]. 
00.40 Ì/ô «Ñàäêî». [6+]. 
02.10 «Ýíöèêëîïåäèÿ 
ãëóïîñòè». [16+].
04.20 «Ðåôîðìà 
ÍÅÎáðàçîâàíèÿ». [16+].

05.00 «Ðåôîðìà 
ÍÅÎáðàçîâàíèÿ». Êîíöåðò 
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. [16+].
07.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
08.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». 
[0+]. 
09.40 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì». 
[6+]. 
11.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
12.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è ïðèíöåññà Åãèïòà». 
[6+]. 
14.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
15.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê». 
[0+]. 
17.15 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2». [0+]. 
18.40 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3». [6+]. 
20.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: ÁÀÐÎÍ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: 
ÀÄÂÎÊÀÒ». [16+]. 
18.15 Õ/ô 
«ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÂÑ¨ È 
ÑÐÀÇÓ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ 
Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÂÈÒÜÊÀ ×ÅÑÍÎÊ 
Â¨Ç Ë¨ÕÓ 
ØÒÛÐß Â ÄÎÌ 
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ». 
[18+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». 
[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». 
[16+]. 
05.20 Õ/ô 
«ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «Â 
ÎÑÀÄÅ-2: Ò¨ÌÍÀß 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÈËÈ 
ÍÈ×ÅÃÎ». [16+]. 
22.45 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÑ¨ È 
ÑÐÀÇÓ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». 
[16+]. 
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06.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.55 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
07.30  «Ïîð÷à». [16+].
11.05 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÛ ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». [16+]. 
01.00 «Íàø Íîâûé 
ãîä. Ðîìàíòè÷åñêèå 
øåñòèäåñÿòûå». [16+].
02.00 «Íàø Íîâûé ãîä. 
Äóøåâíûå ñåìèäåñÿòûå». 
[16+].
03.15 «Íàø Íîâûé ãîä. 
Çîëîòûå âîñüìèäåñÿòûå». 
[16+].
04.30 «Íàø Íîâûé ãîä. 
Ëèõèå äåâÿíîñòûå». [16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30, 06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
07.00 «Ïÿòü óæèíîâ». [16+].
07.35 Õ/ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - 
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÁÀÁÛ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ËÞÁÂÈ, ÈËÈ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÐÎÇÛÃÐÛØ» [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». [16+]. 
19.35, 01.55  
«Ïðåäñêàçàíèÿ: 2020». [16+].
23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà. [0+].
00.05 Èðèíà Àëëåãðîâà. 
Þáèëåéíûé êîíöåðò. [16+].
05.15 «Âàíãà. Ïðåäñêàçàíèÿ 
ñáûâàþòñÿ». [16+].

06.30 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß». [16+]. 
08.45 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÝÄÅÌ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «40+, ÈËÈ 
ÃÅÎÌÅÒÐÈß ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÐÅÉÑ». [16+]. 
23.30  «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2020». [16+].
01.40 Õ/ô 
«ÌÎß ÌÀÌÀ - 
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ». [16+]. 
03.15  «Çâ¸çäíûé 
Íîâûé ãîä». [16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.50 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ 
ÝÉÐ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÒÛ ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÃÎÐÍÈ×ÍÀß». [16+]. 
23.30  «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2020». [16+].
01.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß». [16+]. 
03.40  «Çâ¸çäíûé 
Íîâûé ãîä». [16+].
04.30 «Äæóíà: 
Ïîñëåäíåå 
ïðåäñêàçàíèå». [16+].
05.20 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
05.45 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].

06.30, 06.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[16+]. 
11.20 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ - 
ÍÅ ÊÀÐÒÎØÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
23.05  «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2020». [16+].
01.15 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
03.10 «Æåíùèíû ñî 
ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè». 
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30, 05.50 «6 
êàäðîâ». [16+].
07.50 Ò/ñ «ÃÎÐÄÎÑÒÜ 
È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÃÎÐÍÈ×ÍÀß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÁÅÇ ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 
23.20  «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2020». [16+].
01.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
- ÍÅ ÊÀÐÒÎØÊÀ». 
[16+]. 
04.35 «Æåíùèíû ñî 
ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè». 
[16+].
05.25 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].

06.30 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ.
RU». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô 
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 
ÝËËÀ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ». 
[16+]. 
16.50 Õ/ô 
«ÁÎÌÆÈÕÀ-2». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-
ËßÃÓØÊÀ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[16+]. 
00.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ 
ÊÀÐÒÎØÊÀ». [16+]. 
04.05  «Ãàäàþ-âîðîæó». 
[16+].
05.40 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.05 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

05.20 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ». 
[16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
13.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
02.45 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
04.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 

05.55 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
07.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
09.20 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
11.10 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
12.45 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
14.35, 00.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
21.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
02.05 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ». [12+]. 

04.45 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. 
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ». [6+]. 
08.30 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà». [6+]. 
10.05 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [12+]. 
10.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
13.55 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
23.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé Öàðü». [6+]. 
01.10 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. 
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ». [6+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». [12+]. 
04.45 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [12+]. 

05.05 Õ/ô «¨ËÊÈ». [12+]. 
06.40 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». [12+]. 
08.30 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà-2: Ïåðåçàìîðîçêà». 
[6+]. 
10.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». [6+]. 
11.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
22.00 Õ/ô «SOS. ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ, 
ÈËÈ ÂÑ¨ ÑÁÓÄÅÒÑß!» [16+]. 
23.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ». [6+]. 
01.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ 
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [6+]. 

05.20 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [12+]. 
05.40 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
08.30 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà-3: Îãîíü è ë¸ä». 
[6+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». [6+]. 
11.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [6+]. 
13.10 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
20.40 Õ/ô «¨ËÊÈ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ». [12+]. 
22.35 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà». [6+]. 
00.00 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
04.30 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 
08.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». [6+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
12.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
13.55 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
17.10 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
22.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
00.15 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [6+]. 
01.40 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÂÇÀÏÅÐÒÈ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». [12+]. 
08.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé Öàðü». [6+]. 
09.55 Õ/ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». 
[6+]. 
11.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
12.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
14.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
16.05 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ». 
[6+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
20.35 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ 
ÌÀÃÎÂ». [6+]. 
22.45 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-2: 
Ïåðåçàìîðîçêà». [6+]. 
00.15 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». [6+]. 
01.50 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ ÑÈÄÈÌ!» 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ 
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ 
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+]. 
19.15 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
21.00, 05.00 Õ/ô 
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
22.30, 06.30 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÅÙÅ ËÞÁËÞ, 
ÅÙÅ ÍÀÄÅÞÑÜ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 

07.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+]. 
08.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÅÙÅ ËÞÁËÞ, 
ÅÙÅ ÍÀÄÅÞÑÜ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÅÙÅ ËÞÁËÞ, 
ÅÙÅ ÍÀÄÅÞÑÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ 
ÀÍÃÅËÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
03.00 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
11.00 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
19.00 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
22.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
00.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
06.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 

07.15 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
08.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
14.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
16.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
22.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
00.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
06.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 

07.15 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
08.45, 16.45, 22.35, 06.35 
Òàéíû íàøåãî êèíî. [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
14.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
08.45, 16.45, 22.35, 
00.45,06.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
14.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». [16+]. 
22.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
08.45,16.45, 22.35, 00.45, 
06.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
06.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ëàöèî».  [0+].
17.50 Âñå íà ôóòáîë. 
[12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
19.55 «Òàåò ë¸ä»  [12+].
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Êîìàíäà Ô¸äîðà. 
[12+].
21.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô. 
Åìåëüÿíåíêî - Ê. Äæåêñîí.   
[16+].
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Ä/ô «Êîí¸ê 
×àéêîâñêîé». [12+].
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
01.30 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð.
02.20 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). 
ÊÕË.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.00 Äåðáè ìîçãîâ. 
[16+].
06.35 Õ/ô «ËÅÂØÀ». 
[16+]. 
08.55 Ä/ô «Êîí¸ê 
×àéêîâñêîé». [12+].
10.10 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ëàöèî». [0+].
12.00 Âñå íà ôóòáîë. 
[12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 ÐÏË 2019/2020. 
Ãëàâíûå ìàò÷è. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ íàãðàä «Globe 
Soccer Awards».  [0+].
17.15 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
- «Ðåàë» (Ìàäðèä). [0+].
19.00 Âñå íà ôóòáîë. [12+].
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Ìàõíî - Â. 
Êóçüìèíûõ. Ä. Áèêðåâ - À. 
ßíêîâè÷.  [16+].
22.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
23.10 Íîâîñòè.
23.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
23.50 Ñïîðò-2019. [16+].
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Áîêñ. Äæ. Äýâèñ - Þ. 
Ãàìáîà. Ïàñêàëü - Á. Äæåê.  
[16+].
03.30 Áîêñ. Âðåìÿ 
ïåðåìåí. [16+].
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.45 Ä/ô «Ñ ìÿ÷îì â 
Áðèòàíèþ». [12+].
06.30 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
06.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Ä/ô «Ðóññêàÿ 
ïÿòåðêà». [12+].
09.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Èñàåâ - 
Äæ. Ðîøîëò. Ë. Ðàäæàáîâ 
- Í. Øóëüòå. PFL-2019. 
Ôèíàëû. èç ÑØÀ.
14.30 Áîêñ. Ñ. Êîâàë¸â - 
Ý. Àëüâàðåñ.  [16+].
15.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
16.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
17.00 Ä/ô «Ðóññêàÿ 
ïÿòåðêà». [12+].
18.55 «Ëó÷øèå 
ìàò÷è-2019». Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.  
[0+].
20.50 Ä/ô «Ñ ìÿ÷îì â 
Áðèòàíèþ». [12+].
22.30 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ 
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ». [16+]. 
01.10 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
02.10 «Ëó÷øèå 
ìàò÷è-2019». Ôóòáîë. 
«Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû) - 
«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ). [0+].
04.35 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ». 
[12+]. 
06.35 «Ëó÷øèå 
ìàò÷è-2019». Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. «×åëñè» (Àíãëèÿ) - 
«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ). . [0+].
09.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË 
ÂÑ¨». [16+]. 
11.35 Ä/ô «Êîí¸ê 
×àéêîâñêîé». [12+].

13.00 Áîêñ. Ä. Äþáóà - Ê. 
Ôóäçèìîòî. 16+].
15.00 Ä/ñ «Áîåâàÿ 
ïðîôåññèÿ». [16+].
15.20 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ». 
[12+]. 
17.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Èñàåâ - 
Äæ. Ðîøîëò. Ë. Ðàäæàáîâ 
- Í. Øóëüòå. [16+].
20.40 «Òàåò ë¸ä» ñ [12+].
21.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
21.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË 
ÂÑ¨». [16+]. 
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
02.30 Íîâîñòè.
02.40 Âñå íà Ìàò÷!
03.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
03.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô. 
Åìåëüÿíåíêî - Ê. Äæåêñîí. 
Bellator & Rizin. Ò [16+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.00 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
07.50 «Ëó÷øèå 
ìàò÷è-2019». Ôóòáîë. 
«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) - 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ).  
[0+].
10.30 Âñå íà ôóòáîë. 
[12+].
12.30 ÐÏË 2019/2020. 
Ãëàâíûå ìàò÷è. [12+].

13.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë - Äæ. 
Ñìèò-ìë. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBA â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. 
[16+].
15.00 Áîêñ. Âðåìÿ 
ïåðåìåí. [16+].
15.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
17.50 Íîâîñòè.
18.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
19.55 «Òàåò ë¸ä». [12+].
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Ä/ô «24 ÷àñà âîéíû: 
Ôåððàðè ïðîòèâ Ôîðäà». 
[16+].
22.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - 
«Àäìèðàë» (Âëàäèâîñòîê). 
ÊÕË.
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Ïàíàòèíàèêîñ» 
(Ãðåöèÿ).
05.15 Íîâîñòè.
05.20 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Áàñêåòáîë. «Ìèëàí» 
(Èòàëèÿ) - «Çåíèò» (Ðîññèÿ).
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 «Ëó÷øèå 
ìàò÷è-2019». Ôóòáîë. 
Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - 
«×åëñè» (Àíãëèÿ).  [0+].
10.35 Áàñêåòáîë. «Àíàäîëó 
Ýôåñ» (Òóðöèÿ) - «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ). [0+].
12.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé. 
×åòâ¸ðêè.  [0+].

13.00 Ä/ô «24 ÷àñà âîéíû: 
Ôåððàðè ïðîòèâ Ôîðäà». 
[16+].
15.00 Ôóòáîë. 
«Âàëüÿäîëèä» - «Ëåãàíåñ». 
×-ò Èñïàíèè. [0+].
16.55 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» 
- «Àòëåòèê» (Áèëüáàî). ×-ò 
Èñïàíèè. [0+].
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé. 1-ÿ 
ïîïûòêà. 
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé. 2-ÿ 
ïîïûòêà. 
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» - 
«Ýéáàð». ×-ò Èñïàíèè.
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. «Õåòàôå» 
- «Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò 
Èñïàíèè.
02.55 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. 
«Âóëâåðõýìïòîí» - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». 
Êóáîê Àíãëèè. 1/32 ôèíàëà.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Ýñïàíüîë» - 
«Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. [0+].
09.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Ïîðò Âåéë». Êóáîê 
Àíãëèè. 1/32 ôèíàëà. [0+].
11.00 Ôóòáîë. «Ôóëõýì» 
- «Àñòîí Âèëëà». Êóáîê 
Àíãëèè. 1/32 ôèíàëà. [0+].

13.00 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» 
- «Ëåâàíòå». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
15.00 «Ëó÷øèå 
ìàò÷è-2019». Ôóòáîë. ×-ò 
Åâðîïû-2020. Ðîññèÿ - 
Øîòëàíäèÿ.  [0+].
17.05 Íîâîñòè.
17.10 Ä/ñ «Áîåâàÿ 
ïðîôåññèÿ». [16+].
17.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ï [16+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. 
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
20.45 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. 
21.25 Ôóòáîë. «Áðåøèà» - 
«Ëàöèî». ×-ò Èòàëèè.
23.25 Íîâîñòè.
23.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
23.55 Ôóòáîë. «×åëñè» - 
«Íîòòèíãåì Ôîðåñò». Ê
01.55 Ôóòáîë. 
«Ëèâåðïóëü» - «Ýâåðòîí». 
Êóáîê Àíãëèè. 1/32 
ôèíàëà.
03.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
04.25 Íîâîñòè.
04.35 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ðîìà» - 
«Òîðèíî». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. . [0+].
09.00 ×-ò Ïîðòóãàëèè. 
«Ñïîðòèíã» - «Ïîðòó». [0+].
11.00 ×-ò Èñïàíèè. «Ðåàë 
Ñîñüåäàä» - «Âèëüÿððåàë». 
[0+].

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

10 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 31 ДЕКАБРЯ СРЕДА 1 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 2 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 3 ЯНВАРЯ СУББОТА 4 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ЯНВАРЯ
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05.25, 08.20 Õ/ô 
«ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ». 
[0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
12.10, 13.20 Õ/ô 
«ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ». 
[0+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ 
Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
18.05 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ». [12+]. 
20.00, 21.30 Õ/ô 
«ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [0+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
22.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË 
ÄËß ÄÂÎÈÕ». [6+]. 
01.30 «Ïðàâèëî 
ïðîãðåññà». [12+].
02.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [0+]. 
04.45 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [0+]. 

06.10 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[0+]. 
08.25 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ». [0+]. 
10.25 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [0+]. 
12.30 Âñåðîññèéñêèé 
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ 
Çâåçäà»-2020. Îòáîðî÷íûé 
òóð. [6+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Âñåðîññèéñêèé 
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ 
Çâåçäà»-2020. Îòáîðî÷íûé 
òóð. [6+].
23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà.
00.05 «Íîâàÿ Çâåçäà».. 
[6+].
01.30 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
03.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 

05.15 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
05.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß 
Ñ ÒÎÁÎÉ». [12+]. 
08.25 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». [6+]. 
11.45 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+]. 
16.20 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
17.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
18.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
20.15 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ 
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È 
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
00.40 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
02.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
03.45 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ 
ÏÓÒÜ». [0+]. 

05.30 Õ/ô «×ÓÆÀß 
ÐÎÄÍß». [0+]. 
07.20 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË». 
[0+]. 
09.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.35 Õ/ô 
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
21.30 Âñåðîññèéñêèé 
âîêàëüíûé êîíêóðñ 
«Íîâàÿ Çâåçäà»-2020. 
Ïåðâûé ïîëóôèíàë. 
[6+].
23.00 Ò/ñ 
«ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+]. 
04.10 Õ/ô 
«ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». [0+]. 

05.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
07.00 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.55  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
17.25 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 
[16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 
[16+]. 
19.40 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2, 
ÈËÈ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
21.30 Âñåðîññèéñêèé 
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ 
Çâåçäà»-2020. Âòîðîé 
ïîëóôèíàë. [6+].
23.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
00.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
02.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
03.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 

05.45 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». [0+]. 
07.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â 
×ÅÒÂÅÐÃ...» [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.35 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Êîä äîñòóïà». [12+].
14.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+]. 
19.45 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [6+]. 
21.30 Âñåðîññèéñêèé 
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ 
Çâåçäà»-2020. [6+].
23.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
01.55 Õ/ô 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». [0+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 
ÇÅÐÊÀË». [0+]. 

04.50 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
05.35 Õ/ô «ÀËÛÅ 
ÏÀÐÓÑÀ». [0+]. 
07.10 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÒÎËÑÒßÊÀ». [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Íå ôàêò!» [6+].
09.50  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ». 
[12+]. 
23.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ 
ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô «×ÓÆÀß 
ÐÎÄÍß». [0+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â 
×ÅÒÂÅÐÃ...» [0+]. 
04.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÒÎËÑÒßÊÀ». [0+]. 

07.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
08.55 Õ/ô «ÊÎÊÎÊÎ». [18+]. 
10.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA 
ÃËÓÕÈÕ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 

07.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
15.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA ÃËÓÕÈÕ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ». 
[12+]. 
05.35 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍÃÅË». 
[12+]. 
08.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÍA ÃËÓÕÈÕ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ÂÊËÞ×È ÌÎÒÎÐ È 
ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
05.20 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
10.35 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
05.15 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 

07.55 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
08.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ». 
[12+]. 
18.05 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
21.30 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
05.25 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 

08.20 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
12.00 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ». 
[12+]. 
13.35 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
16.50 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
20.30 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÀØ ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». 
[16+]. 
05.25 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ». 
[12+]. 
09.25 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÂÀØ ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 

05.45 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÈÊÑ». [0+]. 
09.35 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
[0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
20.15 Õ/ô «ÑÄÀÅÒÑß 
ÄÎÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [0+]. 
02.50 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
04.15 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].

04.50 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].
05.15 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». [0+]. 
06.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß 
ÍÎ×Ü». [0+]. 
08.15 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
10.05 Ä/ô «Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ. 
Êîðîëåâñòâî ìàëîâàòî!» [12+].
10.45 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß 
íå òðóñ, íî ÿ áîþñü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ëèîí Èçìàéëîâ. Êóðàì 
íà ñìåõ. [12+].
12.40 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». 
[0+]. 
14.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ». 
[12+]. 
19.15 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ 
ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». 
[6+]. 
20.25 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». [0+]. 
21.50 «Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
23.30 Íîâîãîäíåå 
ïîçäðàâëåíèå ìýðà Ìîñêâû 
Ñ.Ñ. Ñîáÿíèíà.
23.35 «Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
00.00 «Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
01.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[12+]. 
05.35 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 «Þìîð çèìíåãî 
ïåðèîäà». [12+].
07.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ 
ÄÂÎÐÅÖÊÎÃÎ». [12+]. 
08.35 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[0+]. 
09.55 Õ/ô «32 ÄÅÊÀÁÐß». 
[12+]. 
11.25 Õ/ô «ÊÀÑÑÈÐØÈ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Òàê íå áûâàåò!» 
[12+].
15.40 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ». [12+]. 
20.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
21.50 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
23.20 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. 
Øóòêè â ñòîðîíó!» [12+].
00.10 Ä/ô «Áîëüøèå 
äåíüãè ñîâåòñêîãî êèíî». 
[12+].
00.50 Ä/ô «Íó è íþ! 
Ýðîòèêà ïî-ñîâåòñêè». 
[12+].
01.35 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-
ÊÐÈÑÒÎ». [12+]. 
04.35 Ä/ô «Þðèé Ñòîÿíîâ. 
Ïîçäíî íå áûâàåò». [12+].
05.35 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 

06.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
08.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[12+]. 
09.55 Ä/ô «Ðîñòèñëàâ 
Ïëÿòò. Èíòåëëèãåíòíûé 
õóëèãàí». [12+].
10.40 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [0+]. 
12.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
13.30 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. 
Øóòêè â ñòîðîíó!» [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ». [12+]. 
16.50 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.35 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
19.35 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ». [12+]. 
21.40 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ-2». [12+]. 
23.50 Ä/ô «Â ïîèñêàõ 
Æâàíåöêîãî». [12+].
00.55 Ä/ô «Ãîðüêèå ñëåçû 
ñîâåòñêèõ êîìåäèé». [12+].
01.40 Ä/ô «Òàéíû âåëèêèõ 
ñêàçî÷íèêîâ. Êîðíåé 
×óêîâñêèé». [12+].
02.15 Ä/ô «Çâ¸çäíûå 
äåòè. Æèçíü áåç ëþáâè». 
[12+].
03.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
05.00 Ä/ô «Êëàðà Ëó÷êî 
è Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ. 
Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå». 
[12+].

05.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ». [12+]. 
07.55 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». 
[12+]. 
10.00 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Öåëèêîâñêàÿ. Ìóçà òð¸õ 
êîðîëåé». [12+].
10.55 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
12.45 «Ìîé ãåðîé». [12+].
13.35 «Àíåêäîòû îò çâ¸çä». 
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-2». [12+]. 
16.50 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». [12+]. 
21.30 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ-3». [12+]. 
23.20 Ä/ô «×àéêîâñêèé. 
Ìåæäó ðàåì è àäîì». [12+].
00.20 Ä/ô «Âîë÷èé áèëåò 
äëÿ çâåçäû». [12+].
01.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Ïî çàêîíàì 
äåòåêòèâà». [12+].
01.55 Ä/ô «Òàéíû âåëèêèõ 
ñêàçî÷íèêîâ. Ãàíñ Õðèñòèàí 
Àíäåðñåí». [12+].
02.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». 
[12+]. 
04.30 Ä/ô «Ðîñòèñëàâ 
Ïëÿòò. Èíòåëëèãåíòíûé 
õóëèãàí». [12+].
05.15 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].

05.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-2». [12+]. 
07.55 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [12+]. 
09.50 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû». [12+].
10.20 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ». 
[12+]. 
12.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
13.20 «Àíåêäîò ïîä øóáîé». 
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-3». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.40 Ò/ñ «ÑÒÀÐÀß 
ÃÂÀÐÄÈß. ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ». [12+]. 
21.20 Ñîáûòèÿ.
21.35 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ-4». [12+]. 
23.25 Ä/ô «Ñåðãåé Åñåíèí. 
Îïàñíàÿ èãðà». [12+].
00.25 Ä/ô «Ãîëóáîé îãîí¸ê». 
Áèòâà çà ýôèð». [12+].
01.15 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
òðàãåäèè. Çà êóëèñàìè 
ìåëîäðàì». [12+].
02.00 Ä/ô «Òàéíû âåëèêèõ 
ñêàçî÷íèêîâ. Øàðëü Ïåððî». 
[12+].
02.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [12+]. 
04.30 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Öåëèêîâñêàÿ. Ìóçà òð¸õ 
êîðîëåé». [12+].
05.25 Ì/ô «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî». [0+]. 

05.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-3». [12+]. 
07.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ». [12+]. 
09.50 Ä/ô «Øóðàíîâà 
è Õî÷èíñêèé. Ëåäè è 
áðîäÿãà». [12+].
10.35 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ!» [6+]. 
12.30 «Ìîé ãåðîé». [12+].
13.20 «Äåðåâåíñêèå 
èñòîðèè». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÎÃÈÊÀ-4». [12+]. 
16.50 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.35 Ò/ñ «ÑÒÀÐÀß 
ÃÂÀÐÄÈß. ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÑËÅÄ». [12+]. 
21.20 Ñîáûòèÿ.
21.35 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ-5». [12+]. 
23.30 Ä/ô «Ï¸òð Ôîìåíêî. 
Íà÷í¸ì ñ òîãî, êòî êîãî 
ëþáèò». [12+].
00.50 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Ñìåðòü ïî 
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ». 
[16+].
01.35 Ä/ô «Ãîäóíîâ è 
Áàðûøíèêîâ. Ïîáåäèòåëåé 
íå ñóäÿò». [12+].
02.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ». [12+]. 
04.40 Ì/ô «Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî». [0+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». 
[12+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». 
[12+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». 
[12+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
 [12+].
09.55 Ä/ô «Ðîäíîé Íîâûé 
ãîä». [12+].
11.20 Ì/ô «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî». [0+]. 
11.40 Ì/ô «Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî». [0+]. 
12.05 Ì/ô «Çèìà â 
Ïðîñòîêâàøèíî». [0+]. 
12.25 Ì/ñ «Ïðîñòîêâàøèíî». 
[0+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÁËÅÔ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [12+]. 
21.40 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». 
[12+]. 
22.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [16+]. 
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà. [0+].
00.05 «Íîâîãîäíÿÿ 
äèñêîòåêà-2020». [16+].

05.00 Ä/ô «Ìîÿ 

ðîäíàÿ Èðîíèÿ 

ñóäüáû». [12+].

05.55 Õ/ô 

«ÁËÅÔ». [16+]. 

07.50 Õ/ô 

«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». 

[12+]. 

09.50 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

01.45 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 Ä/ô 
«Ìîå ðîäíîå. 
Êîììóíàëêà». [12+].
05.45 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Ñåðâèñ». 
[12+].
06.25 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Çàñòîëüå». 
[12+].
07.10 Ä/ô «Ìîÿ 
ðîäíàÿ ìîëîäîñòü». 
[12+].
10.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
01.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ä/ô «Íàøà 
ðîäíàÿ êðàñîòà». [12+].
05.45 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Ìèëèöèÿ». 
[12+].
06.30 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Òóðïîõîä». 
[12+].
07.10 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Ëþáîâü». 
[12+].
08.00 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Îòäûõ». [12+].
10.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ». 
[16+]. 
02.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Åäà». [12+].
05.40 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Êâàðòèðà». 
[12+].
06.15 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Âîñïèòàíèå». 
[12+].
06.55 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Ðàáîòà». [12+].
07.40 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Ñïîðò». [12+].
08.25 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Äåòñêèé ñàä». 
[12+].
09.10 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Ôèçêóëüòóðà». 
[12+].
10.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ä/ô 
«Ìîå ðîäíîå. 
Êóëüòïðîñâåò». 
[12+].
05.55 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Ìåäèöèíà». 
[12+].
06.35 Ä/ô «Ìîÿ 
ðîäíàÿ Àðìèÿ». 
[12+].
08.20 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå. Ðîê-í-ðîëë». 
[12+].
09.10 Ä/ô 
«Ìîå ðîäíîå. 
Ýêñòðàñåíñû». [12+].
10.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ». [16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 31 ДЕКАБРЯ СРЕДА 1 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 2 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 3 ЯНВАРЯ СУББОТА 4 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ЯНВАРЯ
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Ответы на сканворд в № 51ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ 
17 декабря в 06.41 в ЕДДС района поступило сообщение о па-

дении человека с балкона 3-го этажа по пр. Мира, 3. Пострадавший 
мужчина 1950 года рождения доставлен в приемный покой Амурской 
центральной районной больницы. В 06.53 в подъезде по пр. Комсо-
мольский, 63 произошло загорание электрощита на площади 0,5м2. В 
22.55 в п. Эльбан произошло загорание постельных принадлежностей 
в квартире дома №40 1-го мкр. на площади 0,5 м2.

20 декабря в 03.18 в п. Эльбан со 2 этажа дома №25-а во 2 мкр. 
выпал мужчина 1981 года рождения. Он госпитализирован станцией 
медицинской помощи в Эльбанскую больницу. В 16.40 в с. Болонь, по 
ул. Угольник, 14 произошло загорание опилок на крыше дома в райо-
не печной трубы и деревянного перекрытия кровли на площади 5 м2.

21 декабря в 01.45 при движении по ледовой переправе (которая 

официально закрыта) из с. Вознесенское в сторону г. Амурска попал в 
снежный занос автомобиль Toyota Highlander. В нем находились води-
тель и пассажир. В 04.43 силами ПЧ-23 ФПС помощь пострадавшим 
была оказана, медицинская помощь не потребовалась.

22 декабря в 21.49 в п. Эльбан произошло загорание козырька вхо-
да в подвал по адресу: 2-й мкр., 9 на площади 2 м2.

В г. Амурске были зарегистрированы случаи загорания мусора на 
контейнерной площадке по пр. Строителей, 4 (ООО «Жилфонд») и 
в мусоросборной камере по пр. Победы, 17 (ООО «УК «Наш дом»).

Всего с 16 по 22 декабря в поселениях района произошло 6 пожа-
ров и загораний, из них в г. Амурске – 3, п. Эльбан – 2, с. Болонь - 1. 
Пожары ликвидированы силами противопожарной службы.                                                                                    

Пресс-центр «Служба спасения 112»



     № 52(434) 24 декабря 2019 года 13ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

До вступления в силу Федераль-
ного закона от 23.04.2012 №36-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части определения 
понятия маломерного судна», госу-
дарственной регистрации в реестре 
маломерных судов подлежали все 
маломерные суда, используемые в 
некоммерческих целях.

В связи с исключением пп 1 
пункта 2 статьи 358 Налогового ко-
декса Российской Федерации (на 
основании Федерального закона от 
15.04.2019 года № 63-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Нало-

гового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о на-
логах и сборах»), с 01 января 2020 
года объектом налогообложения 
будет являться любое маломерное 
судно, зарегистрированное в Ре-
естре маломерных судов ГИМС 
МЧС России.

Таким образом, маломерные 
суда, мощностью двигателей ко-
торые меньше 8 кВт или (10 л.с.), 
зарегистрированные в Реестре 
маломерных судов ГИМС МЧС 
России будут подлежать налогоо-
бложению. 

В связи с этим, судовладельцы 
имеющие в собственности мало-
мерные суда с мощностью двигателя 
меньше 8 кВт или (10 л.с.), могут ис-
ключить их из реестра маломерных 
судов. 

Государственная услуга по ис-
ключению маломерного судна из 
реестра маломерных судов бес-
платная (государственная пошлина 
по оказания государственной услу-
ги не взымается).

Желающим исключить свое 
судно из Реестра маломерных 
судов, необходимо обратиться 
по месту регистрации маломер-
ного судна в подразделение Цен-
тра ГИМС МЧС России по Хаба-
ровскому краю.

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 
С МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЕЙ ДО 8 КВТ ИЛИ (10 Л.С.)

Моей дочери два с половиной 
года. Нахожусь в отпуске по уходу 
за ребенком. Когда девочке будет 3 
года, планирую выйти на работу. 
Будут ли эти 3 года засчитаны в 
стаж для моей будущей пенсии?

Ольга, г. Амурск
- Да, уход за детьми - это социально 

значимые периоды. Вы не работаете и 
страховые взносы за вас не перечис-
ляются, но ваши пенсионные права 
(стаж и индивидуальные пенсионные 
коэффициенты) формируются. В стаж 
будет учтено 1,5 года ухода за каждым 
ребенком. Кроме стажа каждый год 
ухода за ребёнком, до исполнения ему 
полутора лет, увеличивает сумму ин-
дивидуальных пенсионных коэффи-
циентов.

Так, уход за первым ребёнком при-
бавит к вашим пенсионным правам 
1,8 коэффициента за год, а за полтора 
года - 2,7. Чем больше сформируется 
сумма индивидуальных пенсионных 
коэффициентов, тем выше будет раз-
мер пенсии.  

Но право на страховую пенсию бу-
дет только при наличии начисления и 
уплаты страховых взносов в Пенсион-
ный фонд на обязательное пенсионное 
страхование. Поэтому обязательное 
условие  - это официальное трудоу-
стройство либо до отпуска по уходу за 
ребенком, либо – после.

На семейном совете приняли ре-
шение, что я выйду на работу, а муж 
оформит отпуск по уходу за ребен-
ком. Будет ли ему засчитано в стаж 
это время? Или это актуально толь-
ко для мам? 

Елена, п. Эльбан

- Для пап это тоже актуально. Пе-
риоды ухода за детьми засчитываются 
в стаж одному из родителей: или маме 
или папе.

Правда ли, что время ухода за 
вторым и третьим ребенком выгод-
нее для пенсии, чем уход за первым?

Анжела, с. Вознесенское
- Да, размер индивидуального пен-

сионного коэффициента, который 
формирует пенсионные права мамы, 
находящейся в отпуске по  уходу за ре-
бенком,  зависит от количества детей.

Уход за вторым ребёнком приба-
вит -3,6 за год, за полтора года – 5,4. 
За третьим и четвертым ребёнком -5,4 
или 8,1 соответственно. Это выше чем 

1,8 коэффициента за год, которые фор-
мируют пенсию мамы, ухаживающей 
за первенцем. 

Будут суммированы и войдут в 
страховой стаж при расчёте пенсии 
периоды ухода за каждым ребенком 
до достижения им возраста 1,5 лет (но 
не более 6 лет в общей сложности), а 
также все накопленные индивидуаль-
ные пенсионные коэффициенты за 
трудовую и социально значимую дея-
тельность. 

 
Мне повезло с няней, и во время 

отпуска по уходу за ребенком я вы-
шла на работу. Как это отразится на 
моей будущей пенсии?

Мария, г. Амурск
- Страховая пенсия будет формиро-

ваться в том, и в другом случае. Если 
несколько периодов совпадают по 
времени, то при назначении пенсии 
учитывается только один из них – наи-
более выгодный. Будет рассчитано 
два варианта пенсионных коэффици-
ентов: за трудовую деятельность и за 
период ухода за ребенком. В расчёт 
пенсии пойдёт тот период, в котором 
женщине начислено больше пенсион-
ных коэффициентов, значит, и размер 
пенсии будет выше. 

(Материал предоставлен 
УПФР по Амурскому району)

Порядок предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации (ЕДК) ут-
вержден постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 21.12.2011 № 
432-пр.

Размер ЕДК  исчисляется в разме-
ре денежного эквивалента льготной 
скидки расходов по оплате жилого по-
мещения и (или) коммунальных услуг 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Хабаровского 
края по представленным гражданами 
квитанциям по оплате ЖКУ.

ЕДК предоставляется гражданам 
при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или при заключе-
нии и выполнении соглашений по ее 
погашению.

В соответствии с п. 3.5 Порядка, в 
случае изменения состава семьи, пло-
щади занимаемого жилого помещения, 

основания получения ЕДК, места жи-
тельства, установки индивидуальных 
приборов учета энергетических ресур-
сов либо наступления обстоятельств, 
влияющих на объем и условия предо-
ставления ЕДК, граждане обязаны изве-
щать Центр социальной поддержки на-
селения в течение одного месяца со дня 
наступления указанных обстоятельств.

В соответствии с п. 3.6 Порядка, 
граждане имеют право обратиться за 
перерасчетом  ЕДК в случае измене-
ния размера платы за жилое помеще-
ние и (или) коммунальные услуги при 
представлении квитанций о платежах 
за жилищно-коммунальные услуги за 
период не менее шести месяцев перед 
месяцем обращения.

В соответствии с п. 3.8 Порядка, при 
наличии в Центре социальной поддерж-
ки населения сведений о фактических 
расходах граждан на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг, соста-
ве семьи, влияющих на объем и условия 
предоставления ЕДК, Центр социаль-
ной поддержки населения вправе произ-
вести изменение размера ЕДК в безза-
явительном порядке.

Если размер ЕДК, начисленный ис-
ходя из поступивших сведений, ука-
занных в настоящем пункте, либо 
начисленный за период до месяца 
обращения за перерасчетом, в соот-
ветствии с п.3.6, ниже начисленного 
размера ЕДК до перерасчета, то Центр 
социальной поддержки населения 
производит удержание.

 Если размер ЕДК, начисленный ис-
ходя из поступивших сведений, указан-
ных в настоящем пункте, выше начис-
ленного размера ЕДК до перерасчета, то 
Центр социальной поддержки населе-
ния производит доплату.  В соответствии 
с п. 3.7 Порядка, в связи с наступлением 

(окончанием) отопительного (летнего) 
периода размер ЕДК пересчитывается с 
даты  вступления в силу правового акта, 
утверждающего наступление указанных 
обстоятельств, без подачи заявления 
гражданином.

Заявление на назначение ЕДК с 
необходимыми документами можно 
представить:
n в КГКУ «Центр социальной под-

держки населения по Амурскому райо-
ну» (далее - Центр) по адресу: г. Амурск, 
ул. Лесная, д. 3 А, 
n в филиал многофункционального 

центра по адресу: г. Амурск, ул. Амур-
ская, д. 8, телефон: 8(42142)99650;
n почтовым отправлением;
n через портал государственных и 

муниципальных услуг края.
Дополнительную информа-

цию можно получить по телефону: 
8(42142)22760 

КГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ  ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И (ИЛИ) КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (ЕДК) О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДК

Суммы страховых взносов за расчетный период 
уплачиваются плательщиками не позднее 31 декабря 
(с учетом работы банковской системы платеж необхо-
димо оформить до 25 декабря) текущего календар-
ного года. Страховые взносы, исчисленные с суммы 
дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей 
за расчетный период, уплачиваются плательщиком не 
позднее 1 июля года, следующего за истекшим рас-
четным периодом.

 В случае прекращения физическим лицом де-
ятельности индивидуального предпринимателя, 
уплата страховых взносов такими плательщиками 
осуществляется не позднее 15 календарных дней с 
даты снятия с учета в налоговом органе.

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную 
информацию о задолженности можно в «Личном ка-
бинете ИП». Чтобы оплатить взносы, достаточно вве-
сти реквизиты банковской карты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС 
России. Взносы также можно заплатить с помощью 
группы сервисов «Уплата налогов и пошлин», разде-
лы «Индивидуальные предприниматели», «Физиче-
ские лица».

Периоды Вашей деятельности включаются в стра-
ховой стаж, необходимый для назначения пенсии, при 
условии фактической уплаты страховых взносов в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

Наличие непогашенного долга является основани-
ем для обращения за его взысканием в службу судеб-
ных приставов, которые могут принять ограничитель-
ные меры (в том числе, приостановить операции на 
счетах должника в банке, арестовать его имущество, 
ограничить выезд должника за пределы Российской 
Федерации). 

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации Гражданин обязан уплачивать страховые 
взносы с момента приобретения им статуса индиви-
дуального предпринимателя, то есть с момента вне-
сения в ЕГРИП записи о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, и до момента государственной 
регистрации при прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

В случае отсутствия ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности в целях снятия налоговой 
нагрузки рекомендуем Вам прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимате-
ля в порядке, установленном законодательством о 
государственной регистрации.

Телефон Единого контакт – центра ФНС России 
8-800-222-22-22, звонок по России бесплатный.

А. Больбух,
начальник Межрайонной ИФНС России № 8 

по Хабаровскому краю 

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
НАХОДИВШИХСЯ В ОТПУСКАХ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
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Вопрос: Что такое Бюро кредитных 
историй, каков его правовой статус и 
из какого источника оно формируется?

Ответ: В соответствии с п. 6 ст. 3 Фе-
дерального закона от 30.12.2004 N 218-
ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О кредитных 
историях» (далее – ФЗ «О кредитных 
историях») бюро кредитных историй - 
юридическое лицо, зарегистрированное 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, являющееся коммер-
ческой организацией и оказывающее в 
соответствии с настоящим федеральным 
законом услуги по формированию, обра-
ботке и хранению кредитных историй, а 
также по предоставлению кредитных от-
четов и сопутствующих услуг. 

Согласно ст. 9 ФЗ «О кредитных исто-
риях», бюро кредитных историй вправе:

1) оказывать на договорной основе 
услуги по предоставлению кредитных 
отчетов в порядке, предусмотренном на-
стоящим федеральным законом;

2) оказывать на договорной основе 
услуги, которые связаны с разработкой 
на основе информации, содержащейся в 
кредитных историях, находящихся в дан-
ном бюро кредитных историй, оценоч-
ных (скоринговых) методик вычисления 
индивидуальных рейтингов и (или) их 
использованием;

3) создавать в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РФ, ассоциации 
(союзы) для защиты и представления 
интересов своих членов, координации их 
деятельности, удовлетворения их науч-
ных, информационных и профессиональ-
ных интересов, решения иных совмест-
ных задач бюро кредитных историй;

4) запрашивать информацию у органов 

государственной власти, органов местно-
го самоуправления, Банка России, вне-
бюджетных фондов и иных организаций 
в целях проверки информации, входящей 
в состав кредитных историй в соответ-
ствии со ст. 4 настоящего федерального 
закона, либо в целях информационного 
обеспечения пользователей кредитных 
историй.

В статье 10 ФЗ «О кредитных истори-
ях» определены следующие обязанности 
бюро кредитных историй:

1. Представлять информацию, содер-
жащуюся в титульных частях хранящих-
ся в нем кредитных историй, в Централь-
ный каталог кредитных историй (ЦККИ) 
в виде электронного сообщения в течение 
двух рабочих дней со дня начала форми-
рования соответствующей кредитной 
истории или со дня внесения изменений 
в титульную часть кредитной истории. 
Одновременно с указанной информацией 
оно представляет код субъекта кредитной 
истории, полученный от источника ее 
формирования.

1.1. При аннулировании кредитной 
истории не позднее двух рабочих дней 
со дня аннулирования сообщить об этом 
в ЦККИ.

1.2. Банк России вправе устанавливать 
формы и порядок представления в ЦККИ 
информации из бюро кредитных историй.

1.3. Предоставить на безвозмездной 
основе источнику формирования кре-
дитной истории возможность внесения 
изменений в ранее переданную инфор-
мацию, определенную статьей 4 насто-
ящего федерального закона, в течение 
всего срока хранения кредитной истории 
в бюро кредитных историй. В случае пре-

кращения действия договора об оказании 
информационных услуг между источни-
ком формирования кредитной истории и 
бюро кредитных историй изменения в ра-
нее переданную информацию вносятся в 
порядке, определяемом бюро кредитных 
историй.

2. В целях обеспечения безопасности 
хранения кредитных историй  иметь ли-
цензию на осуществление деятельности 
по технической защите конфиденциаль-
ной информации.

3. Предоставить кредитный отчет лю-
бому пользователю кредитной истории 
на основании заключенного договора об 
оказании информационных услуг и за-
проса, соответствующего требованиям, 
установленным статьей 6 настоящего ФЗ.

3.1. Проводить проверку соблюдения 
пользователем кредитной истории усло-
вия наличия согласий субъектов кредит-
ных историй на получение кредитного 
отчета в порядке, установленном Банком 
России, если пользователь кредитной 
истории не относится к числу лиц, в от-
ношении которых Банк России в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 июля 
2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» 
осуществляет контроль (надзор).

4. В течение одного рабочего дня со 
дня получения сведений в соответствии 
с настоящим федеральным законом (пяти 
рабочих дней в случае, если информа-
ция получена в форме документа на бу-
мажном носителе) включить указанные 
сведения в состав кредитной истории 
соответствующего субъекта кредитной 
истории.

Из п. 4 ст. 3 ФЗ «О кредитных истори-

ях» следует, что источник формирования 
кредитной истории - это организация, яв-
ляющаяся заимодавцем (кредитором) по 
договору займа (кредита), организация, 
в пользу которой вынесено вступившее в 
силу и не исполненное в течение 10 дней 
решение суда о взыскании с должника 
денежных сумм в связи с неисполнением 
им обязательств по внесению платы за 
жилое помещение, коммунальные услуги 
и услуги связи, федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный 
на осуществление функций по обеспече-
нию установленного порядка деятельно-
сти судов и исполнению судебных актов 
и актов других органов, при взыскании с 
должника денежных сумм по вступивше-
му в силу и не исполненному в течение 
10 дней решению суда по неисполнен-
ным алиментным обязательствам, обяза-
тельствам по внесению платы за жилое 
помещение, коммунальные услуги и ус-
луги связи либо гарант - кредитная или 
страховая организация, выдавшая обяза-
тельство уплатить кредитору принципала 
(бенефициару) денежную сумму, пред-
ставляющая в соответствии с настоящим 
Федеральным законом информацию в 
бюро кредитных историй, арбитражный 
управляющий, назначенный для проведе-
ния процедуры, применяемой в деле о не-
состоятельности (банкротстве) физиче-
ского лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя (далее - финансовый 
управляющий), ликвидационная комис-
сия (ликвидатор) в случае ликвидации 
юридического лица, представляющие в 
соответствии с настоящим Федеральным 
законом информацию в бюро кредитных 
историй, а также лицо, приобретшее пра-
во требования по обязательствам, указан-
ным в настоящем Федеральном законе, в 
том числе специализированное финансо-
вое общество или ипотечный агент.

Амурская городская прокуратура

БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

Заблаговременно до подачи за-
явления на назначение страховой 
пенсии по старости будущему 

пенсионеру необходимо изучить 
сведения о состоянии своего инди-
видуального лицевого счета.  Если 

пробелов в трудовой деятельно-
сти не будет выявлено, значит, 
можно обойтись без посещения 

клиентской 
службы ПФР 
или МФЦ. В 
случае обна-
ружения не-
до ст ающих 
сведений о 
стаже или 
з а р а б о т к е , 
н е о б х о д и -
мо прине-
сти в ПФР 
п о д т в е р ж -
дающие до-
к у м е н т ы , 
чтобы акту-

ализировать индивидуальный ли-
цевой счет. 

После подачи электронного за-

явления о назначении пенсии не-
обходимо подать второе заявление 
- о способе доставки пенсии, вы-
брав доставочную организацию: 
Почту России или банк.

Не позднее 10 рабочих дней 
Пенсионный фонд рассмотрит 
заявление и назначит страховую 
пенсию по старости по сведениям 
персонифицированного учета. 

Страховую пенсию по старости 
назначают с даты обращения, но 
не раньше даты, когда возникло на 
нее право.

Для получения доступа ко всем 
электронным сервисам ПФР не-
обходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на портале го-
суслуг. Подтвердить регистрацию 
можно в любой клиентской служ-
бе Пенсионного фонда и МФЦ.

(Материал предоставлен 
УПФР по Амурскому району)

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПЕНСИИ - ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Обратная связь

Администрация городского по-
селения «Город Амурск», рассмо-
трев статью «Почему теплотрассы 
голые» (выпуск газеты «Наш город 
Амурск» от 03.12.2019 № 49), со-
общает, что за содержание и ремонт 
теплотрасс в г. Амурске отвечает 
структурное подразделение «Ком-
сомольские тепловые сети».

По информации, полученной от 
структурного подразделения «Ком-
сомольские тепловые сети», ремонт 

тепловой изоляции на участках те-
плотрассы от больницы до жилмас-
сива в 5-м микрорайоне и от рынка 
до 8-й школы в 2019-2020 годах не 
запланирован. При наличии допол-
нительного финансирования тепло-
вая изоляция трубопроводов на ука-
занных участках теплотрассы будет 
восстановлена.

С.В. Байдаков, 
и.о.главы  администрации 

городского поселения

По данным руководства «Ком-
сомольские тепловые сети», в 2019 
г. в г. Амурске было восстановлено 
тепловой изоляции трубопроводов 
порядка 2183 погонных метров. В 
2020 году по «Программе рефинан-
сирования» планируется восстанов-
ление тепловой изоляции 1484 пог. 
м. трубопроводов.

Между тем, на 01.12.2019 г. за-
долженность населения по г. Амур-
ску перед АО «ДГК» составляет по-
рядка 607 млн. рублей.

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
Региональная социальная доплата к пенсии (РСД) 

устанавливается пенсионеру, не осуществляющему ра-
боту и (или) иную деятельность, в период которой он 
подлежит обязательному пенсионному страхованию, в 
случае, если общая сумма его материального обеспе-
чения не достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера в субъекте Российской Федерации.

Согласно Закону Хабаровского края от 23.10.2019 г. 
№ 1 « О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Хабаровском крае на 2020 год в целях установления 
региональной социальной доплаты к пенсии», величи-
на прожиточного минимума пенсионера в целях уста-
новления региональной социальной доплаты к пенсии 
на 2020 год  будет составлять 11799 рублей. 

Краевое государственное казенное учреждение «Центр 
социальной поддержки населения по Амурскому 

району» ИНФОРМИРУЕТ:

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН 
С 01 января 2020 года установлены следующие 

приемные дни для граждан:             
- по вопросам выплаты социального пособия на 

погребение:      
понедельник,  вторник, среда, четверг, пятница - 

с 9.00 до 17.00, перерыв на обед:  с 13.00 до 14.00;
- по иным вопросам:
понедельник,  вторник, четверг - с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон «горячей линии»: 8 (42142) 2 27 60.
По вопросам оформления мер социальной поддерж-

ки граждане также могут обратиться в краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Оператор систем 
электронного правительства Хабаровского края, много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (МФЦ).

Телефон: 8 (42142) 99 6 50.

Краевое государственное казенное учреждение «Центр 
социальной поддержки населения по Амурскому 

району» ИНФОРМИРУЕТ:
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ТРИЖДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Уже много лет конференция проходит в 

рамках большого проекта «Здоровая среда – 
дело каждого», который реализуется центром 
«Натуралист» при поддержке компании «По-
лиметалл». Материалы для своих рефератов 
дети собирают, в том числе, во время эколо-
гической экспедиции «Формика», которая 
также много лет входит в данный проект. 

Защита исследовательских работ на кон-
ференции проходила по двум секциям: сре-
ди учащихся 5-11 классов и среди младших 
школьников и воспитанников детских садов. 
Всего было презентовано 14 работ. В млад-
шей группе победное 1 место заняла Ульяна 
Стрижак, изучавшая  влияние природных 
стимуляторов роста на развитие томатов. 
Девочка учится только в 4 классе, однако в 
конференциях участвует третий раз, и в про-
шлом году она тоже стала победителем. Вто-

рой результат в младшей возрастной группе 
показала Альбина Сергеева, четвероклассни-
ца начальной школы №7. Она опытническим 
путем доказала, что  ношение сменной обуви 
уменьшает количество пыли в классе, а зна-
чит, влияет на здоровье детей. Третье место 
заняла Дарья Гнесь, воспитанница детского 
сада №52, с работой о выращивании разных 
сортов лука в комнатных условиях.

«Начиная с раннего возраста, ребята при-
обретают первые исследовательские навыки, 
которые позволяют им подойти к средней 
школе уже с каким-то багажом знаний и по-
ложительным опытом, чтобы продвигаться 

вперед и достигать достойных результатов», 
- говорит педагог дополнительного образова-
ния Владимир Иванов, руководитель район-
ного отделения краевой очно-заочной эколо-
гической школы.

ВОДА И СНЕГ 
ПОД МИКРОСКОПОМ 

В старшей возрастной группе 1 место 
жюри присудило Елизавете Бородиной, де-
вятикласснице средней школы №3 – автору 
работы "Выращивание и определение пре-
сноводных микроскопических животных в 
воде из различных источников". Как расска-
зала Лиза, родители подарили ей микроскоп, 
и она с интересом увлеклась разными иссле-
дованиями, в процессе которых неожиданно 
открыла для себя своеобразный и удивитель-
ный мир микроскопических водных живот-
ных, наблюдать за которым оказалось так ин-
тересно! На недавней олимпиаде школьников 
по экологии Лиза Бородина впервые предста-

вила результаты своего исследования в этой 
области и заняла 2 место, а теперь вот стала 
победителем районной экологической кон-
ференции. Второе место разделили девяти-
классницы школы № 2 Виктория Сафронова, 
Светлана Раткевич и десятиклассник школы 
№3 Рафик Оганнисян. Третье призовое место 
присуждено Валентине Новиковой и Анаста-
сии Коровайко. 

- По тематике работы разноплановые,- 
комментирует итоги конференции Владимир 
Иванов.- Светлана Раткевич проанализирова-
ла наблюдения за влиянием паводка 2019 года 
на экосистему реки Амур. Вика Сафронова 
по специальной методике изучала в пяти точ-

ках нашего города почвенное загрязнение по 
рисунку листьев белого клевера. На следую-
щий год она продолжит эту работу и составит 
так называемую экологическую карту Амур-
ска. Интересную работу провела Валентина 
Новикова: ее заинтересовала малакофауна 
Амура, то есть моллюски. Девочка провела 
мониторинг прибрежных участков трех про-
ток в границах нашего города: Старый Амур, 
Голбон и Сандинка. Двустворчатые моллю-
ски, кстати, питаются фильтрационным спо-
собом и, таким образом, очищают воду. Это 
достаточно интересная группа, которую сле-
дует изучить более детально.

Рафик Оганнисян, десятиклассник шко-
лы № 3, второй год изучает экологическое 
состояние окружающей среды по снежному 
покрову.

«Мы брали образцы снежного покрова в 
нескольких местах, в том числе возле школы, 
на обочинах в районе автовокзала и в парке, а 
потом  исследовали его физический состав в 
школьной лаборатории. Мне помогали асси-
стент Ксения Вараксина и мой учитель био-
логии Марина Владимировна Стрижак. Сей-
час дополняю полученные выводы опытами 
в лаборатории, которая открылась в центре 
«Натуралист». Хорошая лаборатория, очень 
много оборудования»,- говорит Рафик.

Его научный руководитель Марина Стри-
жак подтвердила, что возможностей для ис-
следования разных химических элементов 
в лаборатории ДЭБЦ гораздо больше, чем в 
школьной, поэтому сейчас, когда наступил 
зимний период, они с Рафиком хотят повтор-

но взять пробы в тех же местах, что и раньше, 
и посмотреть, изменилось ли экологическое 
состояние. Тем самым, дополнить работу и 
представить ее на краевую олимпиаду школь-
ников по экологии.

ЕЩЁ УДИВЯТ УЧЁНЫХ!
Заинтересовала членов жюри и работа 

Анастасии Коровайко, в основу которой лег-
ли наблюдения за кошкой Уной, проведенные 
девочкой опыты и эксперименты по опреде-
лению умственных способностей домашнего 
питомца и возможности предсказания погоды 
по его повадкам.

- Работы участников конференции имеют 
не только практическую значимость,- гово-
рит Владимир Иванов. - Самое главное - то, 
что дети, работая над тем или иным научным 
проектом, приобретают навыки, которые им 
пригодятся в дальнейшем: при обучении в 
вузах, где сейчас студенты в обязательном 
порядке занимаются исследовательской дея-
тельностью, и на работе. Причем желатель-
но создать такую ситуацию, чтобы ребенок 
не брался сегодня за одно, завтра за другое, 
а заинтересовался какой-то одной темой и 
работал над ней более детально. Тогда в те-

чение двух-трех лет он сможет представить 
серьезную работу, которая будет интересна 
не только его сверстникам, но даже ученому 
сообществу.

РАСТИ В ЗДОРОВОЙ СРЕДЕ
Владимир Александрович отметил, что  

компания «Полиметалл» - давний партнер 
«Натуралиста» - большое внимание уделяет 
экологическому воспитанию детей. «Каж-
дый год,- подчеркнул он,- мы составляем 
перечень мероприятий по экологическому 
воспитанию. Проводим акции, праздники, 
конкурсы. В них участвуют не только дети, 
но и молодежь, взрослое население нашего 
города». 

Следует отметить, что вклад компании 
«Полиметалл» в экологическое просвеще-
ние детей и взрослых носит долгосрочный 
характер, и проект «Здоровая среда – дело 
каждого» реализуется на территории Амур-
ского района, начиная с 2013 года. Только в 
нынешнем году удалось осуществить 14 важ-
ных замыслов, последними из которых стало 
открытие эколого-химической лаборатории 
и проведение районной конференции юных 
экологов. 

«Лаборатория,- говорит В.А. Иванов,-
оснащена современным оборудованием. 
Приходит много ребят, для того чтобы углу-
бить свои знания, подкрепить их практикой. 
Работают также курсы углубленного изуче-
ния биологии, химии для подготовки к ЕГЭ. 
Надеемся расширить спектр профессиональ-
ной ориентации, и многие ребята выберут хи-
мические специальности».

На следующий год, по его словам, в рам-
ках проекта «Здоровая среда – дело каждого» 
планируется провести тоже большой ком-
плекс мероприятий, в том числе две крупные 
акции по очистке береговой линии реки в гра-

ницах г.Амурска от загрязнения, вызванного 
наводнением 2019 года.

«Хотя мы и не занимались конкретно 
изучением загрязнения Амура, но проводи-
ли мониторинг береговой линии от стадиона 
«Юность» до парковой зоны, и по состоянию 
микробиологического состава видно, что в 
акваторию Амура попало много различного 
мусора. Это не лучшим образом влияет на его 
экосистему. Поэтому в следующем году мы 
хотим очистить прибрежную территорию в 
границах нашего города. Привлечь для этого 
как можно больше жителей: молодежь, вете-
ранов, потому что одни дети с такой задачей 
не справятся. Возможно, пригодится опыт 
проводившейся в этом году акции «Экологи-
ческая суббота».

В планах - и возобновление конкурса эко-
логической фотографии «ОБЪЕКТИВный 
взгляд на природу», а по его итогам - органи-
зация передвижной выставки, которая побы-
вает во всех поселениях Амурского района. 
«Возраст участников ограничивать не будем,- 
говорит Владимир Иванов,- с удовольствием 
примем любую работу, как от детей, так и от 
самых пожилых ветеранов. А потом покажем 

выставку горожанам, жителям сел, поселков, 
чтобы  как можно больше людей увидело кра-
соту окружающей природы. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ 
СДЕЛАНЫ В «НАТУРАЛИСТЕ»

Результатом системной и долгосрочной 
реализации программы экологического вос-
питания можно считать и то, что многие вы-
пускники центра «Натуралист» становятся 
волонтерами и уже сами занимаются эколо-
гическим просвещением среди сверстников 
и жителей города, выбирают естественно-
экологическое направление при поступлении 
в вуз. Так, например, Владимир Синий не-
сколько лет работал в группе охраны окру-
жающей среды администрации Амурского 
района. Бывшая воспитанница «Натурали-
ста» Ирина Маликевич сейчас заканчивает 
фармакологическое отделение медицинского 
университета. А Егор Гаврилов в этом году 
закончил медуниверситет и уже работает по 
специальности, а также активно занимается 
общественной деятельностью. «Он возглав-
ляет Хабаровское региональное отделение 
волонтеров-медиков. Приезжал в Амурск, и 
мы создали на базе нашего центра свое отде-
ление волонтеров-медиков. Ребята выезжали 
в села Джуен, Ачан, встречались с фельдше-
рами, работали в Амурской районной боль-
нице»,- говорит Владимир Александрович.

Среди бывших выпускников центра «На-
туралист» есть учителя биологии, химии, гео-
графии. А Анна Шкуркина после окончания 
педуниверситета в Комсомольске-на-Амуре 
вернулась в ДЭБЦ «Натуралист» Амурска, 
но уже педагогом, именно она возглавила соз-
данное здесь отделение волонтеров-медиков.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЭКОЛОГИЯ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Районная научно-практическая конференция среди школьников и дошкольников прошла в Амурске в 

рамках проекта «Здоровая среда – дело каждого». Уже несколько поколений молодых исследователей 
выросло в Амурске за время существования Детского эколого-биологического центра «Натуралист». 
Центр стал традиционной площадкой презентации исследовательских и опытнических работ в области 
естественнонаучных дисциплин. В этом году конференцию проводили в 24-й раз. 

Светлана Раткевич:
- Из-за сильных дождей волна паводка в этом году накрыла 

Приамурье. Пострадали многие населенные пункты, было на-
рушено транспортное сообщение. Но существует еще одна, 
очень серьезная проблема - экологические последствия на-

воднения для животных и растительности поймы реки Амур. Во 
время экспедиции «Формика» мы провели оценку экологическо-

г о состояния участка реки Амур в условиях паводка в береговой линии 
Амурска. Данные показали, что большая вода, с одной стороны, дала возмож-
ность рыбам благоприятно отнереститься. С другой стороны, во время наво-
днения в Амур смыло различные загрязняющие вещества, мусор, что оказало 
негативное влияние на видовой и количественный состав микробиотов. Кроме 
того, после нескольких недель, проведенных под водой, растения начинают 
интенсивно разлагаться. В целом, паводок оказывает негативное влияние на 
экосистему реки. 

Анна Быкова, инженер-эколог отдела по охране окружаю-
щей среды АГМК, член жюри:

- Оценивать работы всегда сложно, пусть и детские, которые 
пока еще не совсем профессионально сформированы. Но 
для меня очевидно, что проделан большой труд. Участие детей 

в исследовательской деятельности, на мой взгляд, очень важно. 
Участники конференции ходят в экспедиции, изучают природу. 

Может быть, и не свяжут свою жизнь с экологией, но их бережное отношение 
к окружающей среде уже сейчас видно. И они распространяют это на своих 
друзей, одноклассников: каждый человек может что-то сделать для улучшения 
экологии, позаботиться об окружающей среде. Детки молодцы, они вносят 
свой вклад. Хотелось бы, чтобы это увидели и оценили взрослые.

Виктория Сафронова: 
- Я занималась исследованием белого или ползучего клевера 

во время экологической экспедиции «Формика». Это растение 
является биоиндикатором загрязнения почвы. Суть моей работы 
состояла в том, чтобы определить чистые и загрязненные участки 

в городе. Самыми чистыми оказались набережная и территория в 
глубине парковой зоны. А чем ближе к началу парка, где строится 

развлекательный центр, тем почва более загрязненная. В следующем году рабо-
ту продолжим, хотим отметить на карте выявленные загрязненные территории и 
передать эти сведения в администрацию, для того чтобы обозначить такие участ-
ки табличками, и люди знали, где более благоприятно гулять с детьми.
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Врачи рассказали в преддверии сезона 
корпоративов и предновогодних встреч, 
как правильно пить спиртные напитки 
без вреда для здоровья, почему лучше за-
едать алкоголь жирным мясом и что по-
может наутро после празднований.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА
Опрошенные РИА Новости врачи еди-

ногласно отмечают, что нет единой нор-
мы алкоголя для всех, у каждого человека 
опьянение наступает индивидуально. По 
словам врача-терапевта клинического го-
спиталя Виктора Лишина, в организме 
каждого человека содержится фермент, 
отвечающий за то, сколько он может вы-
пить.

"Есть такой фермент алкогольдеги-
дрогеназа, он есть в организме каждого 
человека, и чем его больше, тем человек 
может выпить больше. Как правило, его 
больше у людей с юга, с Кавказа, потому 
что там люди любят пить вино, и вообще, 
там, где люди любят пить вино, там этот 
фермент вырабатывается, и они могут 
выпить больше и при этом адекватно себя 
вести. А дальше все зависит от человека", 
- сказал Лишин.

По мнению психиатра-нарколога 
Александра Ковтуна, каждый должен 
рассчитывать умеренную дозу лично для 
себя. Также есть примерный показатель 
того, за сколько алкоголь перерабатыва-
ется организмом человека средней весо-
вой категории.

"Есть, конечно, количество выведе-
ния алкоголя: например, 50 миллилитров 
водки выводятся в течение часа, то есть 
элиминируется печенью, перерабаты-
вается таким образом, что алкогольное 
опьянение клинически не- заметно . 
Только можно по запаху о п р е -
делить или по замерам 
алкометром. Опять же 
речь идет о среднем че-
ловеке весом около 70 ки-
лограмм", - говорит он.

Как, в свою оче-
редь, отмечает 
психиатр-нар-
колог Алек-
сей Мага-
лиф, "надо 
в ы п и в а т ь 
алкоголь -
ные на-
питки на 
сытый желудок, а не на голодный. Это 
правило номер один. И второе правило 
- это не смешивать разные алкогольные 
напитки, например, пиво с водкой, шам-
панское с водкой и так далее. Если чело-
век собирается провести длинный вечер 
и выпить немало спиртного, то лучше 
ограничиться каким-то одним напитком".

По его словам, движение, возможно 
танцы, также помогут обменным про-
цессам в организме, и алкоголь распре-
делится лучше. "Обменные процессы 

идут лучше, когда человек находится в 
движении. В идеале — делать перерывы, 
не наедаться и сразу не набрасываться на 
алкоголь. Естественно, движение помо-
гает лучше распределить не только алко-
голь, но и калории, которые мы получаем 
во время еды, так что, конечно, двигаться 
лучше", - сказал Магалиф.

ЧЕМ ЗАЕДАТЬ
По мнению врача-диетолога Марга-

риты Королевой, к выбору закусок на 
корпоративах тоже нужно подойти пра-
вильно. По ее словам, хороший выбор 
- продукты, содержащие растительную 

клетчатку.
"Растительная клетчатка по-

зволяет не сразу всасываться, а за-
медлить процесс всасывания 

алкогольных калорий. Это 
могут быть овощи, зе-

лень, зеленые са-
латы, с использо-
ванием которых 
стимулируется 

работа желудоч-
но-кишечного 
тракта, и выра-
ботка идет секре-

тов, ферментов", - говорит эксперт.
Однако, по ее словам, одной клетчатки 

недостаточно, ее лучше совмещать с ис-
точниками белка и жиров.

"Секреторная и ферментативная ак-
тивность после клетчатки только повы-
шается. Но, если клетчатка будет сме-
шана с источником белка, а также жиром 
в составе этих продуктов, то ситуация 
облегчается, потому что жировые и бел-
ковые компоненты надолго остаются в 
желудке, они обрабатываются в кислой 

среде, и процесс этот достаточно пролон-
гированный - от двух до четырех часов", 
- сказала Королева.

Поэтому алкогольные калории, кото-
рые поступают в желудок, будут либо ус-
ваиваться медленно, либо пройдут в ниж-
ний отдел желудочно-кишечного тракта, 
что также снижает риск отравления алко-
голем. По ее словам, в качестве таких ис-
точников белка можно использовать жир-
ное мясо, рыбу и птицу. "Они должны 
поступать в организм вместе с алкоголем, 
для того чтобы снизить факторы риска по 
алкогольному отравлению", - добавила 
Королева.

А, например, соленья, которые часто 
служат закуской, по словам Королевой, 
никакого влияния на всасываемость ал-
коголя не имеют.

Кроме того, добавил Лишин, чтобы 
снизить опьяняющий эффект, спиртное 
лучше запивать водой.

НАУТРО
Алкоголь, напомнил он, в принципе 

сильно обезвоживает организм, поэтому 
на следующее утро недостаток жидкости 
нужно будет восполнить, а в воду можно 
добавить лимон. "Побольше жидкости, 
так как алкоголь выводит воду из орга-
низма. Вода с лимоном жидкость воспол-
няет, также витамин С. Кровь густеет, по-
тому что ее меньше становится, поэтому 
ее надо разжижить", - говорит Лишин.

В целом опрошенные РИА Новости 
врачи сходятся во мнении, что рецепт от 
похмелья у каждого индивидуален, кому-
то помогает аспирин и много воды, а 
кому-то кефир - а в целом, лучше вообще 
не пить.

https://ria.ru/20191206/1562035374.html?in=t

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПИТЬ АЛКОГОЛЬ 

ЧТО ПОСТАВИТЬ НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ В ГОД КРЫСЫ, 
ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Блюдо со злаками
Для праздничного стола крупы — непри-

вычный вариант. Но именно их одобрит Кры-
са. Это могут быть различные виды круп: 
полба, полтавская, артек (пшеничная) и др., 
кроме манной крупы. Приготовьте настоящий 
узбекский плов в качестве основного блюда, 
гарнир из кукурузной крупы или пшена. Они 
будут хорошо сочетаться с курицей или ин-
дейкой. А для тех, кто не ест мяса, подойдет 
рис с овощами и фасолью или вегетарианский 
плов. 

Если для вас непривычно сочетать празд-
ничный стол и каши, то можно насыпать 
крупу в блюдце и поставить на стол, чтоб за-
добрить "символ года". Но не забывайте, что 
все перечисленные выше крупы можно при-
готовить очень красиво, аппетитно и торже-
ственно.

И вот еще одна идея использования зерна 
- фаршируем им курицу или утку. От такого 
блюда Крыса, несомненно, будет в восторге! 

А также добавляем крупу в котлетки. На-
пример, из пшеничной крупы с постным сви-
ным фаршем они будут не только вкусными, 
но и полезными.

 Блюдо с бобовыми
Ни один грызун не откажется от бобовых. 

Поэтому на стол будем готовить блюда с фа-
солью или горохом. Сюда относится и всеми 
любимый «оливье», и фасолевая закуска - ло-
био, и салат с нутом. Для салата возьмите:

1 стакан предварительно отваренно-
го нута; 200 г помидоров черри; 2 свежих 
огурца; пучок салатных листьев; 3 зубчика 
чеснока, перец черный молотый, кориандр, 
соль и оливковое масло для заправки.

Рецепт приготовления прост: нарежьте 
овощи, порвите листья руками, добавьте нут. 
Для заправки выдавите чеснок, смешайте с 
маслом и приправами по вкусу.

Салат с орехами
Угодить Крысе можно салатами из лю-

бых видов орехов. Например, со свеклой и 

черносливом:
400 г отварной или запеченной свеклы; 

150 г чернослива; 50 г грецких орехов; 2 зуб-

чика чеснока; майонез, соль, перец по вкусу.
Натрите свеклу, нарежьте чернослив поло-

сками, порубите мелко орехи, все соедините, 
выдавите чеснок, заправьте все майонезом, 
солью и перцем по вкусу.

Куриный паштет в образе крыски 
Половина куриной грудки/филе/, печень ку-

риная или гусиная – 300 г, 1 морковь, 1 лук реп-
чатый, 30 г масла сливочного, соль, перец, 1 
вареное яйцо (желток - в паштет, белок - для 
украшения),1 перепелиное яйцо, 2 чернослива.

Куриные котлеты с ананасом
Ингредиенты: куриный фарш – 450 г, бул-

ка – 1 шт., яйцо – 1 шт., молоко – 120 мл, лук 
- 1 шт., чеснок – 2 зубчика, майонез – 1 ст.л., 
панировочные сухари – 2 ст.л., ананас консер-
вированный - 8 кружочков, тертый сыр – 100 
г, перец, соль, сладкая паприка, орегано, рас-
тит. масло.

Для фарша взять 2 окорочка, срезать мясо и 
нарезать мелкими кубиками.

Булку разделить на несколько частей и за-
лить молоком.

На растительном масле поджарить мелко 
порезанный лук, затем добавить порезанный 
чеснок и жарить еще 2-3 минуты.

В фарш добавить яйцо, соль, перец, слад-
кую паприку, орегано, майонез.

Булку выжать и добавить в фарш, переме-

шать, добавить охлажденный лук и чеснок, 
все хорошо перемешать. Если масса получает-
ся жидкой, то добавить сухари. Перемешать.

Мокрыми руками формировать котлеты ве-
личиной с кружок ананаса и выкладывать на 
противень, застеленный пергаментом.

Сверху класть кружок ананаса и запекать в 
духовке при 180 град. С 30 мин.

Затем вынуть из духовки, на каждую котле-
ту положить тертый сыр и запекать 10-15 мин 
до готовности.
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Рыба
. Запеченные скумбрия или палтус могут 

стать настоящим украшением стола. Салаты 
из креветок и мидий дополнят морское меню.

Сладости
На десерт в новогодний вечер тради-

ционно пекут торт. Но не стоит ограни-
чиваться лишь этим десертом. Вы обяза-
тельно порадуете Крысу, если подадите 
другие лакомства: сухофрукты; цукаты; 
пирожные; конфеты ручной работы.

В их составе можно использовать оре-
хи и шоколад. Пить с десертами лучше 
чай, а не кофе. Грызунов отпугивает этот 
аромат, особенно с добавлением корицы.

Слабоалкогольные напитки
Подавать с закусками и основными 

блюдами стоит только слабоалкогольные 
напитки. Крыса не любит крепкий алко-
голь. Выбирайте сладкие, праздничные 
варианты: шампанское или игристое 
вино; вино красное и белое; сидр; при-
готовленные коктейли.

Компот
Из безалкогольных напитков отлично 

подойдет для застолья компот. Так как 
грызуны любят сухофрукты, приготовить 
из них напиток можно в разных вариациях: 
яблочно-грушевый; абрикосовый; пер-
сиковый; из груши-дички; из черносли-
ва и изюма.

Встретить Новый год Белой Металли-
ческой Крысы нужно спокойно в тихом 
семейном кругу. За столом пусть соберут-
ся близкие и любимые люди, а угощения 
будут простыми и вкусными.

https://legkovmeste.ru
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2 декабря нашу несчастную планету потряс грандиозный скан-
дал. На американском сайте интернет-магазина Amazon оказались 
размещены для продажи рождественские украшения с изображе-
нием… нацистского концлагеря Освенцим. 

На этих фарфоровых ёлочных колокольчиках, которые вы ви-
дите на фото, были изображены фотографии железнодорожных 
путей к воротам лагеря смерти с печально известной надписью 
Arbeit macht frei (Арбайт махт фрай, Работа освобождает), а также 
заборов с колючей проволокой и бараков для заключенных. 

Продажу сувениров заметили нью-йоркский музей Холокоста 

и сам музей Освенцима в Польше. Они даже не потребовали, а по-
просили Amazon убрать эти «товары». Опасаясь санкций, Amazon 
скандальные сувениры убрал, но, по свидетельству музеев, они 
появились вновь под маркой других производителей. 

Чуть раньше, как прелюдия, 14 ноября, испанский дом моды 
Loewe представил очередную капсульную коллекцию William De 
Morgan, которая посвящалась британскому художнику-керамисту 
Уильяму де Моргану. Костюм, который вы тоже видите на фото, 
состоял из рубашки и брюк в широкую черно-белую полоску. 
Через неделю пользователи интернета заметили, что костюм ко-
пирует… униформу узников нацистских лагерей времен Второй 
мировой войны. 

Сообщение об этом появилось в инстаграм-аккаунте diet_prada 
и подчеркивало, что в ансамбле коллекции, стоимость которого 
составила $1840, «невозможно увидеть что-либо другое, кроме 
униформы концлагеря». Брэнд Loewe принес свои извинения, 
удалил фотографии одежды на сайте и снял «костюмчик» с про-
дажи. 

В обоих случаях в массовую моду внедрялся не только тренд 
на оправдание Холокоста, но и тренд на привыкание к репрессиям 
вообще. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фотографии с сайтов производителей

МОДА НА РЕПРЕССИИ?! 

Вот какие удивительные и 
незаметные глазу посетителя 
экспонаты я обнаружил бук-
вально внутри основной экс-
позиции нашего городского 

музея. В зале этнографии 
и археологии стоит уго-
лок нанайской избы, над 
печкой которого – дере-
вянные полки. На полке 
слева прячется длинная 
берестяная коробка, спра-
ва от которой – коробочка 
поменьше. На этой по-
темневшей от времени 
коробочке я и обнаружил выца-
рапанную на бересте надпись: 
«Амурску от молодежи нанай-
ского района. 1968 год». 

Еще один необычный экспо-
нат находится в русском зале. 
Все мы знаем экспозицию ста-
ринных утюгов. Но, присев и 
приглядевшись, я увидел сто-

явшую впереди на их 
фоне ажурную метал-
лическую подставку 
для утюга, решетчаты-
ми узорами похожую 
на маленькую дверь в 
старинный замок. 

Приходите в наш музей, и, 
может быть, вы откроете для 
себя еще что-то новое.

Павел Попельский
 Фото автора

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ МУЗЕЯ 

В 2020 году с 1 по 31 октября будет проведе-
на Всероссийская перепись населения. Прави-
тельство ФР уже утвердило формы бланков пере-
писных листов. Они разрабатывались с учетом 
появления у жителей страны возможности само-
стоятельно заполнить переписной лист на порта-
ле «Госуслуги». Также бралось в расчет, что сбор 
данных переписчиками будет вестись с помощью 
электронных планшетов, а переписные листы на 
бумаге будут заполняться лишь в исключительных 
случаях. Например, при внезапном сбое в работе 
электронного планшета. Определенные корректи-
ровки были внесены и в формулировки вопросов. 
Они адаптированы к реалиям современной жизни 
и требованиям законодательства, изменившего-
ся со времени проведения последней переписи в 
2010 году, - сообщили в Хабаровскстате.

 Постоянно проживающих в стране попро-
сят ответить на 30 вопросов, а временно пребы-
вающих иностранцев – на семь. Среди вопросов 
– пол, возраст, гражданство, место рождения, на-
циональная принадлежность, образование, состо-
яние в браке, количество детей, источники средств 
к существованию, занятость. Еще семь вопросов 

будут касаться жилищных условий.
Одно из нововведений – у населения поинтере-

суются не только владением русским и другими 
языками, но и активностью использования их в 
повседневной жизни. Эти данные позволят оце-
нить эффективность образовательных программ, 
степень потребности в национальных школах. В 
блоке вопросов об образовании появилась графа 
«дошкольное образование», а графа «среднее об-
разование» разделена на «квалифицированный 
рабочий, служащий» и «специалист среднего зве-
на». Градации высшего образования тоже приве-
дены в соответствие с законом «Об образовании»:  
«бакалавриат», «специалитет», «магистратура».

Собирать данные будет переписной персонал. 
Всего планируется привлечь к этой работе около 
3500 человек. При этом на одного специалиста 
будет приходиться в среднем 550 человек. Так-
же к сбору данных будут привлечены сотрудни-
ки МФЦ. Кроме того, любой житель края сможет 
самостоятельно пройти анкетирование на портале 
госуслуг.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

15 декабря я решил сходить на 
остров Крохалёва, что напротив 
Амурска. Подойдя к пешему пере-
ходу на берегу у стадиона, увидел 
направляющихся к острову лыж-
ников и пеших женщин, - то есть 
люди спокойно двигались через 
Амур. Я тоже прошелся на остров 
и обратно. На следующий день ре-
шил повторить этот маршрут, что-
бы снять Крохалев на видео. Так 
вот, перейдя реку, я обнаружил у 
противоположного песчаного бе-
рега первую желтую полынью, 
чуть прикрытую льдом (фото 1). 

Перейдя песчаные косы по 
лыжне, я подошел к сопке и уви-
дел слева от первого лыжного 
подъема на остров длинную ши-
рокую вторую полынью, посре-
ди которой явно плескалась вода 
(фото 2). Это было похоже на не-
давний след широкой шины авто-
мобиля или квадроцикла. 

У самого склона Крохалёва, 
внизу под деревьями зияла третья 
полынья (фото 3). Когда я повер-
нул направо, чтобы обойти остров 

по натоптанной тропе в сторону 
Вознесенского, то вместо тропы 
обнаружил четвертую и пятую по-
лыньи в снегу. Проходивший там 
рыбак проваливался в снег, откуда 

выступала желтая влага. Он заме-
тил, что в протоке у острова под-
нялась вода. 

Обойти полынью 
было невозможно без 
риск провалиться, и я 
отступил. Поднявшись 
на Крохалёв, сделав 
там немного снимков 
и пошел обратно в 
Амурск. Предупредил 
встретившихся мне по 
пути женщин, что идти 
по тропе опасно. Они 
предположили, что 
это какое-то амурское 
предприятие спусти-
ло в протоку горячую 
воду, или ГЭС в вер-
ховьях Амура сно-
ва скинуло излишки 
воды. Так оно или нет, 
не знаю. Но люди сей-
час, в декабре, вовсю 
ходят пешком и на лы-
жах через Амур, вдоль 
Крохалёва ездят авто-

машины, проложена дорога вдоль 
острова. А появление воды пред-
ставляет угрозу жизни - над этим 
стоит задуматься. 

Эту позорную картину я сфотографировал 16 де-
кабря на склоне острова Крохалёв, вдоль которого 
поднимается главная лыжня. Огромные крепкие 
стволы осин и берез варварски повалены на землю, 
как вязанка хвороста. Деревья, еще недавно укра-
шавшие нашу самую главную достопримечатель-
ность - этот заповедный остров - скинуты в охапку и 
изрублены! Двадцатиметровые стволы понизу сру-
блены поперек и просто брошены умирать на ветру. 

Когда я прошел по лыжне наверху острова, то 
увидел множество срубленных и заброшенных от-
крытыми срезами к лыжне крепких деревьев. За-
чем и кому понадобилась такая массовая варварская 
рубка? Если стволы с острова вывезти не получи-
лось, зачем бросать умирать деревья?! 

Рядом с порубленными стволами у подножия 
острова видны крупные следы автомашины. Откуда 
они появились здесь, или их оставил квадроцикл? 

В Амурске после ликвидации старой телевыш-
ки осталась только одна достопримечательность 
– природа острова Крохалёв. А теперь наш город 
рискует остаться вообще без каких-либо досто-
примечательностей.

ИЗРУБЛЕН ЛЕС НА ОСТРОВЕ КРОХАЛЕВ 

АМУР ПОДТАЯЛ 
У ОСТРОВА КРОХАЛЕВ 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ. Фотографии автора
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Советы из практики

По новому дачному закону, вступив-
шему в силу 16 сентября, самовольно за-
нятую землю на дачных участках можно 
оформить в собственность.

- Это может быть любая земля?
- Нет, в собственность можно офор-

мить только ту землю, к которой не име-
ют претензий соседи и власти и которой 
вы самовольно “владеете” более 15 лет. 
И, разумеется, это должна быть земля, 
примыкающая к уже имеющемуся у вас 
в собственности участку. То есть нельзя 

просто отгородить себе кусок земли на 
понравившемся вам участке и назвать его 
своим.

- Размер может быть любой?
- Тоже нет. Общая площадь не должна 

превышать минимальный размер, установ-
ленный региональной администрацией.

- А если такой размер не установлен?
- Тогда общая площадь земли, на ко-

торую вы претендуете, не должна пре-
вышать 10% от уже имеющейся у вас в 
собственности земли.

- Что нужно сделать, чтобы земля 
официально стала моей?

- Провести комплексные кадастровые 
работы. На практике это означает, что ка-
дастровые инженеры должны определить 
и задокументировать сведения об инте-
ресующем вас участке (где расположены 
границы, какова площадь самозахвачен-
ного участка, есть ли на нём постройки), 
отправить эти данные в Росреестр, а он, в 
свою очередь, вынесет решение о коррек-
тировке границ и внесёт данные в свои 

списки.
- Как инженеры поймут, что я само-

вольно владею землей уже некоторое 
время, а не определил желаемый уча-
сток вчера?

- Границы земли определяются по ис-
пользуемым природным объектам - сад, 
кустарники, деревья, и “объектам ис-
кусственного происхождения”, то есть 
заборам, ограждениям и имеющимся на 
территории постройкам.

Юлия Исаева
https://knowrealty.ru/samovolno-zanyatuju

САМОВОЛЬНО ЗАНЯТУЮ  ЗЕМЛЮ МОЖНО ОСТАВИТЬ СЕБЕ

Существуют уже десятки со-
ртов и гибридов сочной и вкус-
ной цветной моркови, ничем не 
уступающей, а то и превосхо-
дящей по полезным свойствам 
свою дикую ”родоначальницу”.

Во-первых, это просто кра-
сиво! С помощью такой яркой 
морковки можно оригинально 
оформить блюдо или накормить 
маленького ”малоежку”. Но раз-
ноцветная морковь – это не про-
сто способ развлечения селек-
ционеров. Существуют и другие 
полезные свойства корнеплода в 
зависимости от его цвета.

Различаются цветные сорта, 
в первую очередь, содержанием 
растительных пигментов. Напри-
мер, оранжевый цвет корнепло-
дов свидетельствует о большом 
количестве каротина, или прови-
тамина А. Желтый цвет моркови 
придает пигмент лютеин; бор-
довый – бетаин; ярко-красный – 
ликопин; фиолетовый, синий, 
красный, черный – антоцианы. 
Белая морковь не содержит ни-
каких пигментов и биодоступных 
каротиноидов. В связи с этим она 
не так полезна для здоровья, как 
окрашенные сорта моркови, одна-
ко станет отличным выбором для 
детского питания или для тех, кто 
страдает аллергией на каротин.

Помимо окрашивания корне-
плодов, растительные пигменты 
выполняют и множество других 
функций – в том числе и в орга-
низме человека. Причем многие 
из этих пигментов весьма полез-
ны – они работают как антиокси-
данты и противовоспалительные 

агенты, отвечают за наш иммуни-
тет, улучшают зрение, укрепляют 
стенки сосудов, улучшают состо-
яние кожи.

Да и по содержанию других 

полезных веществ 
разноцветная морковь порой 
опережает обычную, поэтому ее 
можно смело использовать даже в 
диетической кулинарии или пита-
нии маленьких детей.

Сорта желтой, белой и красной 
моркови имеют устойчивые цве-
та. А вот фиолетовые корнеплоды 
часто теряют окраску при тепло-
вой обработке и к тому же окра-
шивают все продукты, с которы-
ми соприкасаются.

Давайте рассмотрим самые по-
пулярные сорта и гибриды таких 
разноцветных корнеплодов – воз-
можно, и вам захочется посадить 
такую красивую диковинку на 
своем садовом участке.

Драгон (Фиолетовый 
дракон, Purple Dragon)

Один из самых молодых ран-
неспелых сортов, выведенный 
на основе китайской фиолетовой 
моркови. Корнеплоды конусовид-
ные, с острым кончиком, длиной 
до 25 см, диаметром до 3 см, с 
гладкой блестящей поверхностью 
насыщенно-бордового цвета. 
Сердцевина моркови желто-оран-
жевая.

Вкус пряный, очень сладкий, 
аромат отчетливый. Плоды не те-
ряют своих вкусовых качеств и 
яркого цвета после термической 
обработки. 

Йеллоустоун (Желтый ка-
мень, Yellowstone)

Сорт среднеспелый, очень 
урожайный, легко адаптируется 
к различным условиям выращи-
вания.

Корнеплоды веретеновидные, 
выровненные, с острым кончи-
ком, длиной до 25 см, диаметром 
до 3-4 см, с гладкой блестящей 
поверхностью канареечно-желто-

го цвета и такого же цвета сердце-
виной. Мякоть хрустящая, слад-
кого, мягкого вкуса. Плоды не 
теряют своих вкусовых качеств и 
яркого цвета после термической 
обработки. 

Атомик ред (Атомный 
красный, Atomic Red)

Сорт раннеспелый, урожай-

ный, легко адаптируется к про-
хладному климату.

Корнеплоды конусовидные, 
выровненные, с закругленным 
кончиком, длиной до 25-27 см, 
диаметром до 3-4 см, с гладкой 
блестящей поверхностью корал-
лово-красного цвета и желто-
оранжевой сердцевиной.

Мякоть хрустящая, сладкого 
мягкого вкуса, с ярким ароматом. 
Плоды не теряют своих вкусовых 
качеств и яркого цвета после тер-
мической обработки, даже стано-
вятся ярче. 

Лунар уайт (Lunar White)
Относительно новый сорт 

белой моркови. Среднеспелый, 
очень урожайный, устойчив к 
неблагоприятным условиям вы-
ращивания. Корнеплоды конусо-
видные, с заостренным кончиком, 
длиной до 30 см, диаметром до 
3-4 см, с гладкой поверхностью 
лунно-белого цвета и такого же 
цвета сердцевиной.

Мякоть хрустящая, очень слад-
кого нежного вкуса, сочная. Пло-
ды не теряют своих вкусовых 
качеств после термической об-
работки. Чтобы избежать позеле-
нения верхушек, следите, чтобы в 
процессе выращивания весь плод 
был под землей.

Пурпл сан F1 (Purple Sun)
Гибрид раннеспелый, урожай-

ный, отличается очень высокой 
устойчивостью к болезням.

Корнеплоды крупные, удли-
ненно-конические, выровненные, 
с острым кончиком, длиной до 
25-30 см, диаметром до 3-4 см, с 
гладкой поверхностью бордово-
фиолетового однородного цвета и 
такого же цвета сердцевиной.

Мякоть хрустящая, очень слад-
кого, мягкого вкуса, с приятным 
ароматом. Плоды не теряют своих 
вкусовых качеств и яркого цвета 
после термической обработки. 

Черный Джек
Сорт позднеспелый, урожай-

ный. Корнеплоды крупные, удли-
ненно-конические, выровненные, 
с острым кончиком, длиной до 
25-30 см, диаметром до 3-4 см, с 
гладкой поверхностью фиолето-
во-черного однородного цвета и 
такого же цвета сердцевиной.

Мякоть не очень плотная, 
средне-сладкого мягкого вкуса, 
с приятным ароматом. Плоды не 
теряют своих вкусовых качеств и 
яркого цвета после термической 
обработки. 

Мирзои желтая (Mirzoi 
Yellow)

”Старый”, отлично себя за-
рекомендовавший сорт узбек-
ской селекции, раннеспелый, 
урожайный. Корнеплоды цилин-
дрической формы, выровненные, 

с тупым закругленным кончиком, 
длиной до 15 см, диаметром до 3 
см, с гладкой блестящей поверх-
ностью ярко-желтого и светло-
желтого цвета и такой же сердце-
виной.

Мякоть хрустящая, средне-
сладкого вкуса, сочная. Плоды не 
теряют своих вкусовых качеств и 
яркого цвета после термической 
обработки. 

Космик пурпл (Cosmic 
Purple)

Сорт очень раннеспелый, уро-
жайный, легко адаптируется к 
прохладному климату.

Корнеплоды конусовидные, 
выровненные, с заостренным 
кончиком, длиной до 20 см, диа-
метром до 3-4 см, с гладкой бле-
стящей поверхностью яркого 
пурпурно-красного цвета и жел-
то-оранжевой сердцевиной.

Мякоть хрустящая, очень слад-
кого вкуса, нежная. Плоды не 
теряют своих вкусовых качеств 
после термической обработки, но 
слегка бледнеют. 

У всех перечисленных сортов 
моркови период хранения дли-
тельный, только у Черного Джека 
- средний.

Хорошо зарекомендовали 
себя также Солар еллоу, Королева 
осени, Пурпурный эликсир, Уайт 
сатин, Желтая карамель, Чер-
ная магия, Фиолетовая королева, 
Желтый мармелад, Фараон.

https://www.ogorod.ru/

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА РАЗНОЦВЕТНОЙ МОРКОВИ
Цвет 
моркови Полезные свойства Сорта

Фиолето-
вая

Содержит природный пигмент антоциан, 
который предупреждает развитие онколо-
гических заболеваний, выставляет барьер 
против инфекций, повышает иммунитет и 
устойчивость мелких сосудов.

Пурпурный 
эликсир F1, 
Драгон

Красная

В ее составе – ликопин и бета-каротин, ко-
торые благотворно влияют на работу сердца, 
улучшают зрение и память, замедляют раз-
витие катаракты, защищают от рака легких и 
простаты.

Атомик ред, 
Космик 
пурпл, 
Хелзмастер

Белая

В этой моркови нет красящих веществ, по-
этому она не вызывает аллергию и отлично 
усваивается. Такая морковь – отличный ва-
риант для детского питания.

Лунар уайт, 
Бельгиен 
уайт, Уайт 
сатин F1

Желтая

В ее составе ксантофил и лютеин, которые 
защищают от многих болезней внутренних 
органов, защищают сетчатку глаза, улуч-
шают цвет кожи, придавая ей естественный 
оттенок.

Солар еллоу, 
Мелло еллоу, 
Еллоустон

РАЗНОЦВЕТНАЯ МОРКОВЬ 
Не у всех садоводов полу-

чается вырастить правильный 
укроп – тот, что растит пышные 
ароматные ветви зелени на про-
тяжении всего лета, а с насту-
плением осени выпускает зон-
тики. Как вы уже поняли, такой 
укроп дает возможность употре-
блять в пищу любимую свежую 
приправу весь жаркий сезон, а с 
началом консервации обеспечи-
вает нас необходимым для этого 
процесса ингредиентом – зонти-
ками.

Конечно, существуют разные 
виды укропа, одни предназна-
чены для выращивания пышных 
кустиков зелени, другие обеспе-
чивают долгое цветение расте-
ния (зонтики). Наиболее попу-
лярными сортами среди первых 
являются Салют, Аллигатор и 
Амазон, а среди вторых – Зонтик 
и Гренадер.

Но, как по мне, нет смысла за-
морачиваться с выращиванием 
разных сортов укропа – желае-
мого результата можно добиться 
и с помощью семян одного вида. 
Для этого необходимо только 
придерживаться одного основ-
ного правила – сажать семена 

не грядками, а кучками. Обычно 
я делаю перед посадкой укропа 
небольшую ямку, около 15 см в 
диаметре, а потом просто сыплю 
туда семена, закапываю землей и 
все это дело хорошенько поли-
ваю. Такая хитрость позволяет 
мне все лето наслаждаться пыш-
ной зеленью, а осенью – исполь-
зовать зонтики для консервации.

Советую и вам взять этот 
способ на заметку, благодаря 
ему вам не придется тратить 
много времени на выбор и по-
купку нескольких видов семян. 
Согласитесь, намного легче по-
садить семена одного вида, при-
том сразу обеспечить себя всеми 
необходимыми компонентами, а 
именно, зеленью и зонтиками, 
которые в нужный момент всег-
да будут под рукой.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d1dd4b07fa9f600ad621d67/

КАК Я ВСЕ ЛЕТО 
ВЫРАЩИВАЮ АРОМАТНЫЙ 

УКРОП БЕЗ ЗОНТИКОВ
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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

АНЕКДОТЫ
Два раза в год - 7 марта и 31 авгу-

ста - в России отмечают профессио-
нальный праздник - День цветочного 
спекулянта.

***
В мире есть 4 вещи, которые не-

возможно найти: 
1. Второй носок.
2. Пульт от телевизора.
3. Наушники от телефона.
4. Ценник от нужного мороженого 

в магазине.
***

Вчера загадал новогоднее жела-
ние, а сегодня на морозе губа тресну-
ла. Намек понял.

***
Доктор выписывает пациенту ле-

карство, тот: 
- Выпишите справку, что я - идиот. 
- Зачем? 
- Мне кажется, что капли от на-

сморка за 8 тысяч, без такой справки 
в аптеках отпускать не должны. 

***
- Моя жена в последнее время ста-

ла часто употреблять модное слово 
ГАДЖЕТЫ... Но как то необычно... . 
по слогам... 

***
- Многие холостяки мечтают о 

красивой, умной и заботливой жене. 

- Многие 
женатые меч-
тают о том 
же. 

***
Охота - это спорт! Особенно ког-

да патроны закончились, а кабан еще 
жив. 

***
- Здравствуй, сосед! Прими мои 

соболезнования. 
- А в чем дело? 
- Дело в том, что я купил своей 

жене норковую шубу. А твоя собира-
ется нас навестить.

***
Накануне Нового Года дети лепят 

на улице снежную бабу и насквозь 
промокли. Прохожий у них спраши-
вает:

- Не холодно ли вам, дети?
- Нам-то нет, а вот Петьке, навер-

ное, холодно…
- А кто это - Петька?
- А тот, кого мы в снежную бабу 

закатали…
***

- Жена сказала, что я провожу мало 
времени с ребенком, а потом показала 
на какого-то мелкого пацана у нас в 
доме.

***
Хочешь в Новый год хорошо вы-

пить? Оденься Дедом Морозом!

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Вт.24 16.00 Вечернее 

богослужение. Таинство 
Исповеди.

Ср.25 Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, чу-
дотворца. 09.00 Литургия.

Чт.26 17.00 Акафист 
прп. Серафиму Саровско-
му, чудотворцу.

Сб.28 10.00 Панихида. 
16.00 Всенощное бдение. 
Таинство Исповеди.

Вс.29 Неделя 28-я по 
Пятидесятнице, святых 
праотец. 09.00 Литургия. 
12.00 Молебен перед на-
чалом Нового года.

Гороскоп со 23  по 29  декабря

ОВЕН. Не принимайте важных решений и не вступайте 
в конфликты в начале недели - вы окажетесь во власти 
эмоций и заблуждений. Начиная со среды, вы проявите 

эффективность в делах и проницательность в отношениях. Но 
не стоит сейчас начинать новые отношения, не разобравшись 
со старыми. В выходные полезны физические нагрузки и по-
сещение парной. 

ТЕЛЕЦ. Подождите высказывать свои идеи в первой 
половине недели, потому что почти наверняка вас ни-
кто не поймет. Либо придется бороться за свою право-

ту в одиночку. Необычная встреча нарушит ваши планы и раз-
меренный темп жизни. В четверг и пятницу важно заручиться 
поддержкой друзей или коллег. А выходные пройдут бурно, 
ярко и весело.

БЛИЗНЕЦЫ. Перестаньте подстраиваться под других и 
ограничивать свои желания. Делайте, чего душа просит, 
не отказывайте себе в приятных мелочах. Есть надежда 

на интересные встречи и знакомства, удачные покупки. Выход-
ные следует провести тихо и спокойно, в идеале – с книжкой 
на диване. Вот только не наведывайтесь слишком часто к холо-
дильнику за чем-нибудь вкусным.

РАК. Для активных действий подходит начало неде-
ли. Ваши проблемы пора давно решить или оставить 
в прошлом. Затем заниматься стоит исключительно те-

кущими делами. Чем необычнее вы проведете выходные, тем 
лучше. Забудьте о рутине. Будьте готовы открыть свое сердце 
для новых отношений.

ЛЕВ. Забудьте о неудачах, все, что не выходит, тянет 
вас назад. При этом окружающие и друзья ждут от вас 

поддержки и понимания. Но для воплощения стратегических 
комбинаций у вас пока не хватает ресурсов, потерпите. Вы-
ходные должны оказаться очень удачными. Пора готовиться 
к праздникам, выбирать подарки и место, где встречать Но-
вый год.

ДЕВА. На работе выручит интуиция. Вы почувствуете, 
чего именно от вас хочет руководство, и подстроитесь 
под коллег. Но не забывайте и о личных интересах. В 

среду придется потратить много сил, отстаивать свою точку 
зрения.  Но это не повод опускать руки. То, что начиналось со 
скрипом, удастся завершить с легкостью.

ВЕСЫ. Держите себя в руках и будьте тактичными на 
работе и дома. Иначе разногласия и споры испортят 
настроение всем, да еще накануне праздника. Просто 

переждите этот период и постарайтесь, чтобы ваша реакция не 
очень раздражала хотя бы тех, кто вам важен. Выходные – вре-
мя реванша, вы будете ярки и притягательны.

СКОРПИОН. Вы продемонстрируете потрясающую 
выносливость в любых делах. В понедельник-вторник 
не будьте слишком придирчивы и агрессивны. Иногда 

вам кажется, что вы не на своем месте, но это из-за отсутствия 
гармонии. Постарайтесь выстроить линию поведения на сле-
дующий год так, чтобы никого не обидеть. Дома пора навести 
порядок. 

СТРЕЛЕЦ. Вы предельно сконцентрированы, очень 
проницательны и готовы ради достижения своих целей 

выйти из зоны комфорта. И сможете достичь того, из-за чего 
потом будете вспоминать 2019-й с благодарностью. Но дома 
ждут неприятности или разочарования. Это испортит настрое-
ние. Постарайтесь держать себя в руках. Выходные лучше про-
вести в одиночестве и отдохнуть.

КОЗЕРОГ. У вас есть все возможности добиться успе-
ха в делах. Но старайтесь не выходить за рамки и со-
блюдать порядок. Велика вероятность переоценить свои 

силы. Прежде, чем действовать, все взвесьте и подумайте, как 
это отразится на окружающих. Романтические отношения мо-
гут отойти на второй план. Постарайтесь исправить это упуще-
ние в выходные.

ВОДОЛЕЙ. Не торопитесь, если кажется, что пора 
многое в жизни поменять. В первой половине недели 
не стоит заниматься выяснением отношений, чтобы 

не дойти до сожженных мостов. В остальном-то неделя хоро-
ша. Есть вероятность приятных сюрпризов, финансовых удач 
и благосклонной поддержки ваших начинаний со стороны на-
чальства и влиятельных персон.

РЫБЫ. Ожидает много поездок, знакомств и впечат-
лений. Не бойтесь общаться с людьми. Это пойдет на 
пользу вашим делам. Начните неделю максимально ак-

тивно, чтобы успеть сделать все самое важное. Затем отойдите 
в тень. Если не управитесь со всеми делами в начале недели, 
наверстайте их в пятницу. Выходные вряд ли запомнятся чем-
то выдающимся.
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Для минимального вреда здоровью мужчинам сле-
дует ограничить употребление чистого алкоголя до 24 
граммов в день, а женщинам – до 12 граммов. К та-
кому выводу пришли немецкие ученые, пишет журнал 
Focus.

Уточняет ся , 
что суточный 
максимум для 
женщин эквива-
лентен 0,3 литра 
пива или бокалу 
вина, а для муж-
чин – 0,6 литра пива или двум бокалам вина.

Специалисты рекомендуют вовсе отказаться от 
спиртного для сохранения здоровья. Дело в том, что 
употребление алкоголя препятствует усвоению вита-
минов и питательных веществ в организме, что повы-
шает риск развития опасных заболеваний, в том числе 
рака. Они призвали совсем не употреблять алкоголь 
хотя бы два дня в неделю.

https://ria.ru/20191128/1561692025.html?in=t

Определена безопасная доза 
алкоголя для мужчин и женщин

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-х студию, пр. Победы. Т. 8-914-
319-80-10.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-
845-08-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.
l Услуги электрика. Замена электропро-
водки полная и частичная. Установка счет-
чиков, розеток, выключателей, люстр и 
светильников. Подключение. Т. 8-924-227-
85-06.

ТРАНСПОРТ

l Продам «Москвич» 2141, 89 г.в., на ходу, с 
документами. Т. 8-963-828-72-77, 8-924-921-
74-00.

l Куплю старую автомобильную и мотоци-
клетную технику японского и советского 
производства. Документы и состояние лю-
бое. Расчет на месте. Самовывоз. Т. 8-914-
208-72-27.

РАЗНОЕ

l Продам дрова: обрезь, горбыль «елка», 
«лиственница», горбыль, обрезной гор-
быль  «лиственница». Доставка. Т. 8-909-
869-44-46.
l Хочешь бросить пить? АНОНИМ-
НЫЕ АЛКОГОЛИКИ г. Амурск. 
Т. 8-924-217-64-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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21 декабря мы поехали торжествен-
но зажигать ёлку в поселок на станции 
Мылки. Нам дали большой хороший ав-
тобус ПАЗ с мягкими сиденьями. 

Ежегодно предновогоднюю конкурс-
но-игровую программу на Мылках про-

водят сотрудники городской библиотеки 
и городской администрацией. Вместе с 
нами ехали школьники-волонтеры. Во 
дворе угловой пятиэтажки на Мылках, 
среди детских горок, уже стояла наря-
женная ёлка с гирляндой, которую оста-
валось только включить. Согрелись мы в 
местной маленькой библиотечке на пер-
вом этаже пятиэтажки. Приглашение жи-
телям Мылок было разослано заранее по 
соцсетям, но работники культуры на вся-
кий случай проехали по поселку, чтобы 
всех пригласить на праздник. Так у ёлки 

собрались школьники разных возрастов, 
мамы с детьми, бабушки. 

Открыла программу «Наш веселый 
Новый год» Елена Олексенко в роли 
Мышки, к ней под звук мотоцикла при-
соединилась Татьяна Минакова в роли 

Шапокляк. Девочки-волонтеры «зажи-
гали» вместе со школьниками танцем в 
зимнюю стужу. Затем вышли Анна Ми-
ронова (библиотекарь) - Снегурочка и 
Сергей Толмачев (корреспондент газе-
ты «Амурская заря») - Дед Мороз. Они 
взяли за руки всех собравшихся и во-
дили большой хоровод вокруг ёлки. По-
сле этого начались игры. Бой снежками: 
игроки двух команд перекидывали снеж-
ки на поле противника. Победили те, у 
кого меньшее число снежков на поле. 
Прыжок в Новый год: игроки перепры-

гивали веревочку, символизировавшую 
связь 2019 и 2020 годов. Наигравшись, 
все вновь собрались около ёлки, и под 
аплодисменты Дед Мороз включил гир-
лянду - ёлочка зажглась. 

Самое интересное, что мы при-
ехали на Мылки накануне зимнего 
солнцестояния 22 декабря. Несмотря 
на тридцатиградусный мороз, мы все 
старались разогревать людей душев-
ным теплом наступающего праздника. 
И это было очень важно. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора и горадминистрации

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА 
НА МЫЛКАХ

Татьяна Чеботарёва перед торжествен-
ным открытием городской ёлки надела ши-
карный красный сарафан поверх пуховика, 
укуталась в теплый платок и отправи-
лась на городскую площадь угощать всех 
амурчан пирожками и пончиками - за ве-
селые стихи о наступающем Новом годе. 
Ее мгновенно окружила толпа детей, на-
перебой читавших разные стихи по памя-
ти и получавших горячую сдобу с дере-
вянного короба. 

Татьяна выглядела по-настоящему 

празднично со своим расшитым каймой 
красным коробом и узорчатым синим 
платком, весело общалась и шутила с со-
бравшимися амурчанами. Вокруг нее поя-
вились девчата в разноцветных ярких курт-
ках – голубых, синих, розовых, - и яркий 
маленький праздник притянул еще больше 
любителей новогодней поэзии и кулина-
рии. От имени всех юных амурчан Танюше 
– большое спасибо!

Фотозарисовка 
ПАВЛА ПОПЕЛЬСКОГО

ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ 
НА ОТКРЫТИИ ЕЛКИ 
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