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Реклама

И ГОРКА ВСЯ В СНЕГУ…

И НОВЫЙ ГОД 
С ПОДАРКАМИ,

В школах Амурска начались 
зимние каникулы. Они продлят-
ся по 10 января включительно. И, 
если старшеклассники вполне мо-
гут обойтись общением со свер-
стниками в чатах соцсетей, по-
средством телефонной связи или 
через Интернет, то ребят помлад-
ше привлекают яркие мероприя-
тия, каток, горки. 

Многие из юных амурчан с удо-
вольствием проводят время на цен-
тральной городской площади, где 
установлена нарядная новогодняя 
елка, построены зимний городок и 
ледяные горки. Им нипочем ни мо-
роз, ни ветер. Раскрасневшиеся, с 
сияющими от удовольствия глаза-
ми, мальчишки и девчонки раз за 
разом взбираются на горку и весе-
ло скатываются вниз – кто на ногах, 
кто на санках-ледянках или просто 
на картонках.

Не упустили они и возможно-
сти встретиться с Дедом Морозом. 
Пусть не было нынче многолюд-
ных утренников, но в учреждениях 
культуры все же постарались соз-
дать атмосферу праздничности и 
условия для вручения детям ново-
годних подарков. И они получили 
их, как из рук главного волшебника 
– Дедушки Мороза, так и от главы 
города, главы района.

На каникулы после сдачи зимней 
сессии ушли и студенты Амурско-
го политехнического техникума. 
Перед сдачей экзаменов в техни-
куме прошли конкурсы профес-
сионального мастерства. А тре-
тьекурсники, обучающиеся по 
специальности «Техническая экс-
плуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханиче-
ского оборудования», побывали с 
экскурсией на Амурском патрон-
ном заводе «Вымпел».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

АНОНС  НОМЕРА

УДАЧНЫЕ И НЕУДАЧНЫЕ 
ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН, 
ПИКИРОВКИ РАССАДЫ, 

И О ТОМ, КАК ФАЗЫ ЛУНЫ 
ВЛИЯЮТ НА РАСТЕНИЯ 

ОБ ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ, НОВОМ МРОТ 

И ДРУГИХ НОВШЕСТВАХ 
2021 ГОДА  
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ВСТУПАЯ В НОВЫЙ ГОД

С 1 января 2021 года увеличатся страховые пен-
сии. Они будут проиндексированы на 6,3%, что 
выше прогнозного уровня инфляции по итогам 
2020 года (прогноз – 4,1%). 

Увеличенную пенсию по-прежнему будут получать 
только неработающие пенсионеры. Для них средний 
размер страховой пенсии по старости в Хабаровском 
крае составит 19475 руб. (увеличение, в среднем, на 
1154 руб.) При этом у каждого пенсионера прибав-
ка будет индивидуальной, в зависимости от размера 
пенсии. 

Чем больше пенсионных прав (стаж, заработок, 
страховые взносы, количество индивидуальных 
пенсионных коэффициентов), заработанных гражда-
нином в течение трудовой жизни, тем выше размер 
страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки 
к ней после индексации.

Вместе со страховой пенсией индексируется на 
6,3% фиксированная выплата. Теперь она составляет 
6044,48 руб. в месяц (в 2020г.  – 5 686,25 руб.). 

Отдельным категориям граждан фиксированная 
выплата выплачивается в более высоком размере. На-
пример, лицам, достигшим 80 лет; инвалидам I груп-
пы; гражданам, имеющим на иждивении нетрудоспо-
собных членов семьи.

В связи с индексацией увеличится стоимость ин-
дивидуального пенсионного коэффициента, который 
составит 98,86 руб. (в 2020 г. – 93 руб.). Это важно 
знать всем, кто формирует свои пенсионные права.

Индексация будет проведена, как обычно, в безза-
явительном порядке.

Отделение ПФР по  Хабаровскому краю и ЕАО вы-
плачивает пенсии  387 тыс. пенсионеров края, из них 
97% – получатели страховых пенсий (по старости, 
инвалидности, случаю потери кормильца). 28% пен-
сионеров продолжают трудовую деятельность.

Пенсии по государственному обеспечению плани-
руется проиндексировать с 1 апреля на 2,6% в соот-
ветствии с прогнозом роста прожиточного минимума 
пенсионера в 2021 году.

Ежемесячная денежная выплата и набор социаль-
ных услуг, предоставляемые федеральным льготни-
кам, с 1 февраля будут проиндексированы на 3,8%.

(Информация предоставлена 
Клиентской службой ОПФР по Хабкраю

 и ЕАО в Амурском районе)

С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ

С 1 по 20 декабря в Ботаническом 
саду г. Амурска прошел  творческий 
конкурс «Письмо Деду Морозу». 

В этом году мы решили изменить новогоднюю 
традицию и приобщить амурчан  к написанию 

главному волшебнику страны не писем с просьбами, а 
добрых, веселых историй и пожеланий.

Конкурс проводился с целью развития доброты и 
стремления к лучшему у детей и взрослых, а также раз-
вития их  творческой инициативы. И в нашем конкурсе 
написать письмо мог каждый – не важно, 5 лет участни-
ку или 65. Всего в почтовом  ящике оказалось 53 письма. 

26 декабря на территории Ботанического сада у ново-
годней ели Дед Мороз вручил дипломы и подарки са-
мым талантливым участникам.

В номинации «Самое необычное письмо» победила 
семья Паданиных - она приготовила авторскую сказку, 
стих и рисунок. В номинации «Самая интересная исто-
рия» победителем стала Софья Реунова, ученица 4 клас-
са школы №2. А в номинации «Добрые дела 2020» по-
бедил дошкольник Алексей Клёнских.

ЕЛЕНА СКРОМОВА

ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ

Минувший год в жизни амурчан и жителей 
Амурского района был отмечен разными события-
ми, как позитивными, так и неприятными.
n 28 января в нашей газете впервые была опублико-

вана информация о коронавирусе. Называлась она «Что 
за вирус захватил Китай?». Сообщалось о первых слу-
чаях гибели людей от пневмонии из-за нового типа ко-
ронавируса и о том, что вакцин от него не существует.
n Юбилейный, 30-й Праздник лыж, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта, прошел на 
стадионе «Юность».
n 5 марта в Амурске торжественно открылась обнов-

ленная женская консультация. Отремонтировать и осна-
стить ее мебелью помогла компания «Полиметалл».
n В начале марта амурчане по традиции весело и 

дружно отгуляли на городской площади Масленицу, 
провожая зиму и встречая весну. Масштабными меро-
приятиями планировалось отметить 75-летие Великой 
Победы и День города. Однако из-за нагрянувшей угро-
зы распространения коронавирусной инфекции уже 
в конце марта последовали самоизоляция, ограничи-
тельные меры, закрылись дома культуры, кинотеатры, 
музеи, а все мероприятия были переведены в виртуаль-
ность. 
n После краткосрочного перерыва большинство 

предприятий в апреле возобновило работу. Однако из 
154 предприятий торговли и общепита 75 было закрыто 
на карантин.
n Школы до конца учебного года першли на «уда-

ленку», которая изрядно помотала нервы и родителям, 
и детям, и учителям. Школьный выпускной впервые 
прошел в онлайн формате. Только в сентябре возоб-
новились занятия в школах, но уже по ужесточенным 
правилам Роспотребнадзора. А масочный режим стал 
обязательным в общественных местах, магазинах, авто-
бусах,  учреждениях. Он продолжает действовать и по 
сей день. Даже парад Победы в краевом центре прошел 
без зрителей. 19 июня Амурск встретил свой 62-й день 
рождения в формате онлайн.
n17 марта Амурский район с рабочим визитом посетил 

губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он прове-
рил, как выполняются данные ранее поручения. Сделал 
«выволочку» в связи с отставанием начала ремонтных ра-
бот на 5-м этаже больницы п. Эльбан, озадачил министров, 
чтобы оказали содействие в решении проблем с ремонтом 

спорткомплекса «Восход» и выделением ставки тренера, 
оснащении кухонным и прочим оборудованием  во втором 
корпусе Эльбанской школы № 3, медоборудованием - жен-
ской консультации Амурска.
n С 25 июня по 1 июля в Амурском районе, как и по 

всей стране, проходило общероссийское голосование по 
внесению поправок в Конституцию РФ. Более 70% жи-
телей района, принимавших в нем участие, поддержали 
поправки.
n 10 июля губернатор Сергей Фургал был задержан 

силовиками в Хабаровске, доставлен в Москву и зато-
чен в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации 
убийств предпринимателей 15-летней давности. В Ха-
баровском крае начались массовые акции протеста, в 
которых принимали участие и амурчане, жители наше-
го района. 20 июля президент России Владимир Путин 
назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила 
Дегтярева - председателя комитета Госдумы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам молодежи, члена 
фракции ЛДПР. 7 и 29 сентября новый глава региона по-
сетил Амурск.
n В Амурске началось строительство ледового хок-

кейного комплекса (крытого катка). На АГМК достави-
ли  из Бельгии второй автоклав весом более 1000 тонн, 
для его разгрузки и транспортировки были построены 
временные причальные сооружения и временная подъ-
ездная дорога к пирсу. 
n В августе началось поэтапное снятие ограничений 

по коронавирусу. Стали вновь открываться кафе, бары, 
библиотеки. Принял детей на отдых загородный лагерь 
«Орбита».
n Обострилась проблема организации автобусных 

перевозок. На маршрут № 6 дважды объявлялся аукци-
он, но желающих обслуживать его не нашлось. Произо-
шло сокращение рейсов на маршруте № 4. Мэрия на-
чала поиск альтернативных автоперевозчиков, чтобы 
не оставить горожан без транспортного обслуживания.  
С 1 сентября в Амурске 4-й маршрут стал обслуживать 
хабаровский филиал ООО «ДВ-Автобизнес» г. Влади-
востока. А с 1 ноября его сменил местный перевозчик 
– ООО «СкайЛайн».
n В рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в Амурске благоустро-
ено 5 общественных территорий и столько же дворов. 
Проведено рейтинговое голосование среди жителей 

Амурска по отбору территорий для благоустройства в 
2021 году.
n Осенью 2020 года амурчане и жители района пере-

жили очередное наводнение. Национальное село Омми 
оказалось отрезано от внешнего мира большой водой. 
Связь с ним поддерживалась только речным транс-
портом. После схода воды проведены ремонтно-вос-
становительные работы на автодорогах «г. Амурск – с. 
Омми», на участке от омминской дороги до моста к 
СНТ «Энергетик», а также на автомобильных дорогах в 
п. Эльбан и с. Болонь. Финансирование осуществлялось 
из федерального бюджета для устранения последствий 
еще предыдущего наводнения – в 2019 году.
n Амурской ТЭЦ-1  исполнилось 55 лет. 20 лет на-

зад станция стала работать на природном газе. По инве-
стиционной программе 2020 года здесь началось строи-
тельство насосной станции осветленной воды.
n Юбилейным стал 2020 год для Дворца культуры 

г. Амурска – исполнилось 50 лет, и 60 лет исполнилось 
со времени открытия в Амурске Дома культуры «Стро-
итель» (ныне это Дом молодежи, а здание и внутренние 
помещения бывшего ДК «Строитель» модернизирова-
ны). В Амурском Дворце культуры начался ремонт пар-
кетного зала с заменой витражных окон.
n Открылся самый большой в г. Амурске торговый 

цент «Линкор». Для удобства покупателей рядом с ним 
оборудована автобусная остановка. 
n Дважды переносился из-за ограничений в ус-

ловиях пандемии музыкальный фестиваль Юрия Баш-
мета в Хабаровском крае, в том числе выступление в 
Амурске. 22 ноября маэстро с музыкантами и артистами 
дал гала-концерт в Концертном зале имени Чайковского 
в Москве – была организована прямая его трансляция 
для жителей Хабаровского края.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПАМЯТНЫЕ ДЛЯ АМУРЧАН  СОБЫТИЯ 2020 ГОДА
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Пятеро педагогов-психологов из 
Амурского района отмечены благодар-
ностями губернатора Хабаровского края  
за большой личный вклад в обеспечение 
эмоциональной устойчивости и сохра-
нение психологического здоровья детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации. 
Награды уч-

реждены в связи 
с 10-летием со 
дня образова-
ния в нашем ре-
гионе детского 
«телефона до-
верия». Трем 
педагогам из г. 
Амурска: Ивану 
Ларину (СОШ 
№ 2), Елене 
Медведь (СОШ 
№ 9) и Екатери-
не Овчиннико-
вой (СОШ № 3) 
благодарности 
вручил на аппа-
ратном совеща-
нии 22 декабря 
глава Амурского 
муниципального 
района Иван Бо-
ровлев.

Благодарности главы региона удостое-
ны также педагоги-психологи СОШ № 6 
г. Амурска Людмила Бадина и начальной 
школы № 1 п. Эльбан Наталья Порохов-
ниченко.

АЛИНА СНЕЖИНА

ПСИХОЛОГИ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМВ Instagram накануне Нового года по-
явилось объявление о том, что с 1 января 
2021 года МУП «ПАТП» в связи с окон-
чанием срока действия муниципально-
го контракта прекращает перевозки по 
межпоселенческому маршруту № 124 «г. 
Амурск – п. Эльбан». 

Это говорит о том, что муниципаль-
ное автотранспортное предприятие про-
должает сдавать свои позиции, уступая 
частным перевозчикам. Сначала, как 
известно, ПАТП отказалось от обслу-
живания маршрута № 103 «г. Амурск – 
ст. Мылки», от доставки работников на 
Амурский патронный завод «Вымпел». 
Вместо него рейсы стали выполнять 
частные перевозчики ИП Апплетаев и 
ООО «СкайЛайн». Затем прекратил свое 
существование городской маршрут № 6 
– его заменили маршруты «6-4» и «46». 

Оставшийся маршрут № 4 тоже оказался 
невыгодным для муниципального ПАТП. 
Вместо него пришли сначала автотран-
спортники г. Владивостока, а потом – 
местное ООО «СкайЛайн». И вот теперь 
этот перевозчик берется выполнять рей-
сы также в поселок Эльбан.   

Как сообщается на официальном сай-
те администрации Амурского муници-
пального района, с 1 января 2021 года 
пассажирские перевозки по маршруту 
№ 124 «Амурск - Эльбан» будет осу-
ществлять ООО «Скай Лайн».

Рейсы выполняются ежедневно по 
следующему графику:

Отправление из Амурска: 
06:00; 10:40; 13:30; 16:10.
Отправление из Эльбана: 
08:45; 11:50; 14:45; 18:35.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ В ЭЛЬБАН 
ТОЖЕ ПЕРЕШЕЛ К ЧАСТНИКУ

ДЕМОГРАФИЯ
По данным Хабаровскстата, за январь-октябрь 2020 года в Хабаровском крае по-

явилось на свет 11 369 малышей (за тот же период 2019 г - 12 146 человек), а число 
умерших людей составило 15 222 (за то же время в 2019-м - 14 849 человек). Есте-
ственная убыль населения составила 3 853 человека (годом ранее - 2 703). Данные 

за весь 2020 год еще не опубликованы.                                   (Соб. инф.)

Подведены итоги конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Амурского 
муниципального района Хабаровского 

края». Он проводится второй раз. Все 
четверо участников, как отметил глава 
района Павел Боровлев, показали высо-
кий уровень профессионализма. А места 

между ними распределились таким об-
разом. Первое место и звание лучшего 
муниципального служащего присуждено 

Виктору Больша-
кову – завсектором 
по обеспечению 
деятельности ко-
миссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав администра-
ции АМР. 

На втором ме-
сте -  Татьяна 
Нуралиева, на-
чальник общего 
отдела админи-
страции городско-
го поселения «Го-
род Амурск» (на 
снимке). На тре-
тьем - Владимир 
Синий, ведущий 
специалист от-
дела местного са-
моуправления и 
муниципа льной 
службы админи-
страции района. 
Они награждены 
дипломами соот-
ветствующих сте-
пеней и денежны-
ми сертификатами. 
Отмечена также за 

участие в конкурсе Юлия Соболевская, 
завсектором по учету жилья городской 
администрации.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НА ЛУЧШЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Наименование учреждения Телефон  
”горячей линии”

Место располо-
жения Режим работы

КГБУ ”Амурский комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения”

8 (42142) 2 89 85 Амурский район, 
г. Амурск,  
ул. Лесная, д. 3а

понедельник - пят-
ница: 9.00 - 17.12
обеденный пере-
рыв: 13.00 - 14.00

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ 
ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Социальное обслуживание на дому жи-
телей Хабаровского края (далее – край) 
осуществляют 16 комплексных центров со-
циального обслуживания населения края, 
подведомственных министерству социальной 
защиты населения края (далее – учреждения).

Социальные услуги предоставляются в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ ”Об 
основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации”. 

Основанием для рассмотрения вопроса о 
предоставлении социального обслуживания 
является поданное в письменной или элек-
тронной форме заявление гражданина или его 
законного представителя о предоставлении 
социального обслуживания либо обращение 
в его интересах иных граждан, обращение 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений 
непосредственно в уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации или уполно-
моченную организацию либо переданные за-
явление или обращение в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

Учреждениями предоставляется полный 
перечень социальных услуг, утвержденный 
Законом Хабаровского края от 10 декабря 
2014 г. № 21 ”О реализации отдельных полно-
мочий Хабаровского края в сфере социаль-

ного обслуживания граждан” (далее – пере-
чень).

Гражданам учреждения оказывают на 
дому дополнительные платные социальные 
услуги, не включенные в перечень, в том чис-
ле услуги сиделки. Услуга ”сиделка” является 
дополнительной платной социальной услу-
гой, предоставляется гражданам, полностью 
утратившим способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самосто-
ятельно передвигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в силу заболе-
вания, возраста или наличия инвалидности и 
нуждающимся в постоянном или временном 
постороннем уходе на дому. Службы сиделок 
организованы на территории двух городских 
округов и девяти муниципальных районов 
края (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский, 
Вяземский, Николаевский, Советско-Гаван-
ский, Солнечный, Хабаровский, Ульчский).

Для получения социальных услуг на дому 
жители края могут обратиться в учреждения 
по  указанному телефону. 

Список учреждений социального обслу-
живания населения края, оказывающих по-
мощь гражданам старше 65 лет и инвалидам, 
ограниченным в перемещениях и контактах 
по основаниям социального дистанцирова-
ния и самоизоляции 
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А начиналось, конечно, с первых пала-
ток, массового героизма молодых людей, 
приехавших из разных уголков страны 
на Всесоюзную комсомольскую ударную 
стройку. Строили с задором, огоньком, 
блеском в глазах. А там, где молодежь, 
нет места покою, и даже после тяжелого 
трудового дня девушки и юноши собира-
лись вместе, чтобы попеть, потанцевать. 
Первый клуб, где каждый вечер прово-
дили свой досуг строители, находился в 
деревянной пристройке, и этого было не-
достаточно. В конце 1959 года началось 
строительство первого Дома культуры 
– большого, красивого, где работали бы 
кружки, имелся кинозал, танцплощадка. 

По воспоминаниям первостроителя Вя-
чеслава Михайловича Пономаря, зимой, 
где-то в декабре, начали укладывать че-
тыре фронтона. А весной, когда  пошел 
процесс оттаивания кладки, оказалось, 
что один из них не закреплен и обрушил-
ся. На тот момент  бригада каменщиков 
Виктора Пасечникова трудилась на стро-
ительстве жилых домов  по пр. Мира. На 
исправление ситуации из бригады выде-
лили несколько человек, среди которых 
был и Вячеслав Пономарь.

Руководила процессом укладки фрон-
тона мастер, молодая девушка, недавно 
приехавшая в Амурск после окончания 
Комсомольского строительного техни-
кума. Это была Лидия Даниловна Голо-
вина (ныне Косырева), и  клуб стал ее 
первым строительным объектом. А про-
рабом стройки был Дмитрий Николаевич 
Абабков, для него это тоже был первый 
самостоятельный объект, за который  он 

полностью отвечал: от фундамента до 
крыши. Строительством клуба занима-
лось СУ- 851. Оно же спустя десять лет 
сдавало и Дворец культуры цел-
люлозников. 

На строительстве и отделке 
работало несколько бригад, сме-
нявших друг друга:  Потапова, 
Казанцева - в них в большинстве 
были женщины, молодые дев-
чонки. Хотелось бы упомянуть 
Лидию Степанову, Людмилу 
Радченко, Наталью Дразнилову, 
Веру Джевалову.

Надежда Григорьевна Власо-
ва, присутствовавшая на нашей 
встрече, рассказала, что работала 
в бригаде Потапова. Она вспо-
минала, как шло строительство 
и как тяжело оно давалось дев-
чатам. Никто не делал поблажек 
слабому полу,  трудились наравне 
с мужчинами. Работа проходила 

на высоте, материалы подавались вруч-
ную, а попробуй  потаскай кирпичи на-
верх! Трудности не пугали, наоборот за-

каляли. Как признались первостроители, 
работали в охотку и отдыхали весело.

В день сдачи объекта спешили на 
торжество, было холодно, гололед, но 
на душе приятно: построили клуб. От-
крытие «Строителя» состоялась 7 ноя-
бря 1960 года. Здание было передано в 
ведение профсоюзной организации тре-
ста, которая и обеспечивала учреждение 
мебелью, различным оборудованием, 
спортивным инвентарем, музыкальны-
ми инструментами, концертными и теа-
тральными костюмами.

Новое большое болокаменное здание 
стало центром притяжения амурской 
молодежи. Едва закончив смену и при-
ведя себя в порядок, девушки и юноши 
бежали в Дом культуры на танцы, в кино, 
библиотеку.

Среди  парней, приехавших по комсо-
мольской путевке в Амурск,  был Алек-
сандр Браташов. Как объяснили мои со-
беседники, он был баянистом, человеком 
талантливым и необычайно музыкально 
одаренным. Он мог на ходу подбирать на 
слух мелодию, подыграть какую-нибудь 

И ВОТ ОН, БЕЛОКА
 В 2020 году отмечалось две большие 
круглые даты - 60 лет тресту «Амурск-
строй», благодаря которому построен 
наш город, и столько же - ДК «Стро-
итель», который в свое время стал 
центром культурной жизни амурчан. 
Треста уже нет, но живы  ветераны – 
первостроители, на глазах которых 
и чьими руками построен первый в 
Амурске Дом культуры. С несколькими 
из них мне удалось встретиться и пого-
ворить о том, как всё начиналось…

Клуб "Строитель", первоначальный вариант. Сдан 7 ноября 1960г.

Бригада В.М. Потапова строили ДК "Строитель", ул. Амурская, 8, 1959г.

Танцплощадка
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МЕННЫЙ ДОМ
новую песню.

 Едва начинала звучать музыка, амур-
ские красавицы тут же слетались в круг 
и начинали кружиться в вальсе. Были и  
среди юношей  любители-плясуны, без 
которых не обходились ни одни танцы. 
Скомандовав Александру: «Михалыч, 
а ну-ка сыграй «Яблочко» или «Выход-

ную», они, как по команде, выходили 
в центр танцпола: сначала один, потом 
другой, а дальше к ним присоединялись 
девушки. И выплясывали под громкие и 
дружные аплодисменты зрителей. Пляса-
ли на бис.

Благодаря тому же Александру Ми-
хайловичу Браташову, в Амурске заро-
дилась первая художественная самодея-
тельность. Были организованы детские и 
взрослые хоры, дуэты. Новоиспеченные 
артисты ездили  с концертами по селам, 
выезжали на конкурсы в Комсомольск и 
Хабаровск. Талантливого баяниста за-
метили и вскоре отправили на учебу в 
музыкальное училище г. Хабаровска. И 
в дальнейшем он посвятил свою жизнь 
обучению детей  музыке, работал в шко-
лах и детском саду.  После Браташова 
взрослым хором занимался Виктор Ми-
халёв. Устраивали концерты, участвовали 
в конкурсах, даже ездили в Москву.

При клубе существовала первая в го-
роде библиотека, располагавшаяся на 
втором этаже здания. Ею заведовала Раи-

са Данильченко. Потом библиотека пере-
ехала на Амурскую, 6, но первые 5 лет 
все крутилось вокруг Раисы Андреевны 
и происходило на ее глазах. 

 Галина Егоровна Зайкова работала в 
«Строителе» кассиром, потом бухгалте-
ром, а ее муж Егор Филиппович – кино-
механиком. По ее рассказам, кино кру-

тили с утра до позднего вечера, утром 
- детское, вечером - взрослое. Зал был 
полон всегда, амурчане старались не про-
пустить ни один киносеанс. Поначалу ки-
ноаппарат был один, и приходилось при-
останавливать фильм, чтобы перемотать 
ленту, но такие неудобства не огорчали 
публику, кинопоказ продолжался, и все 
были счастливы. А с приобретением 
двух новых аппаратов проблема, во-
обще, исчезла.   А у киномеханика по-
явились помощники: Виктор Матвеев и 
Василий Брус.

Помимо кружков художественной 
самодеятельности в ДК «Строитель»   
были организованы  кружки техниче-
ского мастерства, рукоделия и даже 
фотографии, которым руководил Вла-
димир Николайчук.

Занимались здесь и спортсмены. 
Жизнь била ключом. Был в клубе и свой 
художник - Николай Сотников, надо же  
было кому-то заниматься оформлением 

стендов и прочих материалов.
Так как в Амурске на начало 60-х еще 

не было детских садов и школьных за-

городных лагерей, в летний период года 
для амурской детворы устраивали при 
клубе лагеря. Зоя Федоровна Пономарь 
работала на стройке, а  летом устраива-
лась вожатой и занималась с детьми. По 
ее воспоминаниям, они организовывали с 
ребятами походы с кострами, играли, со-
ревновались.

Одним из директо-
ров клуба была Вера 
Леонидовна Трухи-
на. Она отвечала за 
кружковую работу с 
детьми, а также была 
художественным руко-
водителем. До сих пор 
в памяти собравшихся 
остается театральная 
постановка «Иркут-
ская история», которая 
прошла на сцене Дома 
культуры.

Амурчане активно 
участвовали  во всех 
городских меропри-
ятиях, повышали об-
разование, посещая 
вечернюю школу, за-
писывались в кружки, 
а уж о кино и танцах 
и говорить нечего. Там 
были все! И даже с от-

крытием в 1970 году ДК ЦКК культурная 
жизнь в ДК «Строитель» не прекрати-
лась. В начале 80-х прошла реконструк-

ция здания, состоялось торжественное 
открытие учреждения, получившего но-
вый облик.

 Гордостью треста «Амурскстрой» 
стал  музей, расположившийся на втором 
этаже здания. Большой, содержательный, 
с множеством экспонатов, рассказываю-
щих о строительстве города, его героях. 
Собирались материалы для него силами 

строителей, а оформлением занималась 
библиотекарь кабинета политпросвеще-
ния треста Татьяна Васильевна Равлик. 
В дальнейшем смотрителем музея стал 
бывший когда-то парторгом стройки Ни-
канор Ананьевич Ференцев. Сейчас на 
месте музея находится офис телекомпа-
нии «Амурск». 

 Крутые 90-е  наложили свой  грубый 
отпечаток на всем. Из учреждений куль-
туры города сильно  пострадал «Строи-
тель». Исчезли кружки, школьники раз-
бежались по другим детским центрам. 
Время шло, но здесь особо ничего не 
менялось. Дом культуры дважды сменил 
свое название. Теперь здесь базируется 
Дом молодежи.

СНЕЖАНА КОВБИЙ
Фотоснимки из архива 

первостроителей Амурска

Директор ДК "Строитель" В.Л. Тру-
хина, 1965г.

Иркутская история, 1964г.  Ольга Журмин, Вера 
Трухина, худрук. Театральная постановка

Сотников Николай Федорович 
художник ДК "Строитель"

Егор Филиппович Зайков, 
киномеханник ДК "Строитель"

Народный театр, 1964г.
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[16+]. 

00.00 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌ». 

[16+]. 

02.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Ðàé è Àä». [16+].

05.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà». [16+].

07.30 «Îðåë è ðåøêà. 

×óäåñà ñâåòà». [16+].

09.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ». 

[16+].

10.00 «Íà íîæàõ». 

[16+].

16.30 «Áèòâà øåôîâ». 

[16+].

18.30 «Ïëåìÿ». [16+].

19.30 «Áèòâà øåôîâ». 

[16+].

21.30 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ». 

[16+]. 

23.30 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌ». 

[16+]. 

01.30 «Îðåë è ðåøêà. 

Ðàé è Àä». [16+].

05.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà». [16+].

07.30 «Îðåë è ðåøêà. 

×óäåñà ñâåòà». [16+].

09.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ». 

[16+].

10.00 «Ìèð íàèçíàíêó. 

Êèòàé». [16+].

16.30 «Áèòâà øåôîâ». 

[16+].

18.30 «Ïëåìÿ». [16+].

19.30 «Áèòâà øåôîâ». 

[16+].

21.30 Õ/ô «ÒÀ ÅÙÅ 

ÏÀÐÎ×ÊÀ». [16+]. 

23.30 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌ». 

[16+]. 

01.30 «Îðåë è ðåøêà. 

Ðàé è Àä». [16+].

05.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà». [16+].

07.30 «Îðåë è ðåøêà. 

×óäåñà ñâåòà». [16+].

09.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ». 

[16+].

10.00 «Ìèð íàèçíàíêó. 

Êèòàé». [16+].

19.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ 

È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ 

ÖÅÇÀÐß». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ 

È ÎÁÅËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß 

ÊËÅÎÏÀÒÐÀ». [16+]. 

23.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 

[16+]. 

01.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà». [16+].

05.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà». [16+].

10.00 Ä/ñ «Ïëàíåòà 

Çåìëÿ». [16+].

12.00 Ä/ñ «Èäåàëüíàÿ 

ïëàíåòà». [16+].

13.00 «Îðåë è ðåøêà. 

×óäåñà ñâåòà-3». [16+].

15.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Äåâ÷àòà». [16+].

17.00 «Ìèð íàèçíàíêó. 

Êèòàé». [16+].

22.00 Õ/ô 

«ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÂÎ 

ËÜÄÀÕ». [16+]. 

00.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 

[16+]. 

02.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà». [16+].

05.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà». [16+].

08.30 Ä/ñ «Ïëàíåòà 

Çåìëÿ». [16+].

09.30 Ä/ñ «Èäåàëüíàÿ 

ïëàíåòà». [16+].

10.30 «Íà íîæàõ». 

[16+].

11.30 «Ìàøà è øåô». 

[16+].

12.00 «Íà íîæàõ». 

[16+].

14.00 «Óìíûé äîì». 

[16+].

15.00 «Íà íîæàõ». 

[16+].

20.00 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ». 

[16+]. 

02.00 «Îðåë è ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà». [16+].
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Не только меня одного волну-
ет то, что в Амурске не работает 
общественная баня. Два года на-
зад ее закрыли, якобы она была в 
аварийном состоянии. А до этого  
не раз доводилось слышать, что 
баня убыточная. 

А на мой взгляд, дело-то не в 
убыточности, а в бесконтрольности. 
Еще раньше, когда баня работала, я 
неоднократно писал в местных газе-
тах об этом, в том числе по поводу 
кабинок в раздевалке, которые были 
установлены лет 40 назад и за это 
время ни разу не ремонтировались и 
не обновлялись, а на ремонт крыши 
и фундамента можно было выбить 
деньги из краевого бюджета, если 
проявить желание и настойчивость.

На днях я позвонил сестре в 

Марий-Эл (моя родин)  и поинтере-
совался, работает ли у них баня. Се-
стра проживает в поселке Сернур. 
Она рассказала, что баня у них под-
ведомственна администрация по-
селка и работает без проблем, даже 
из близлежащих деревень люди при-
езжают на помывку, стоимость биле-
та для взрослых - 190 руб., а детям 
до 10 лет – 90 руб.

Мне самому, когда приезжал на 
родину, приходилось бывать там в 
бане. Она ухоженная, с современны-
ми кабинками и теплым полом, с по-
догревом, в предбаннике.  При бане 

своя котельная, воду подогревают 
газом. И ведь поселок небольшой, 
около 12 тысяч населения и всего 
одно предприятие - сырзавод. (рань-
ше, до развала СССР, работали еще 
пивзавод, молокозавод, мясокомби-
нат). С деньгами там труднее, чем в 
Амурске. Но баня работает без пере-
боев, и жалоб от граждан нет, по-
тому что  ведется контроль и спрос. 
Я сам был дважды свидетелем, как 
при выходе из бани после помыв-
ки контролеры проверяли билеты. 
Зять мне сказал, что у них там часто 
приходят в баню с проверками: ра-
ботники администрации, полиции, 
даже депутаты.

А у нас что получается? Я с 1977 
по 2015 годы, почти 38 лет ходил в 
баню и ни разу не замечал, чтобы 

контролеры проверяли билеты у по-
сетителей бани.

Баней серьезно у нас никто не за-
нимался, поэтому довели до такой 
степени, что она стала  разрушаться, 
поэтому пришлось в 2018 году за-
крыть.

Ко мне обращаются знакомые, 
бывшие любители бани, просят на-
писать в газету или даже обратиться 
к Путину по поводу нашей амурской 
бани. Вот я и хотел бы обратиться 
через газету с вопросом: когда все 
же у нас в городе с населением 38 
тысяч человек будет работать баня? 

И.П. ЛЕБЕДЕВ

КОГДА ЗАРАБОТАЕТ 
В АМУРСКЕ БАНЯ?

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА (пенсионер-
ка): Чем запомнился 2020 год? Я на родине 
побывала – на Алтае, съездила удачно. Со 
всеми подругами повстречалась, пообщалась, 
набралась впечатлений.

НАТАЛЬЯ (библиотекарь): Год был та-
кой же, как и все предыдущие, было в нем 
и плохое, и хорошее. Ничем он не хуже и не 
лучше других. Всегда у нас после темной по-
лосы наступает светлая.  Коронавирус… Да 
ничего, переживем. Главное, чтобы войны не 
было. 

Дочь вышла замуж в этом году, отгуляли 
свадьбу, и  она поступила на учебу. На буду-
щий год пока еще не беремся строить планы 
отпуска, поездки на море. Может, на запад 
поедем, посмотрим по ситуации.

ЕЛЕНА (музейный работник): Мы стре-
мились выполнить план на работе и выпол-
нили его. Дома все хорошо. Дети работают, 
внук учится. В будущем году хочется поехать 
в отпуск за границу, хотя бы в Китай. 

МАРИЯ (работник городской админи-
страции): Были трудности в этом году, но 
мы поняли, что можно менять формы работы, 
формы проведения мероприятий, по-другому 
их выстраивать. Я привыкла работать с людь-
ми вживую, и поначалу было очень сложно. 
Сегодня мы подстраиваемся под ситуацию. У 
нас выросло количество мероприятий и чис-
ло участников. Это радует. 

Впервые в этом году во время своего от-
пуска я не была в городе и не выходила на 
работу.

ТАТЬЯНА  (работник культуры): Бла-
годаря коронавирусу, внук прожил у нас два 
с половиной месяца. Дочь живет в военном 
городке, и так вышло, что сначала не могли 
ко мне внука отправить, а потом забрать назад 
домой. Жил он у нас с мая-месяца и все лето. 
Мы с ним подружились, нагулялись, наигра-
лись. 

А на работе стали осваивать и внедрять 
новые формы работы. Это положительный 
момент.

БОРИС (работник допобразования): Год 
был неплохим. Побывал в новых местах. Лю-
блю побродить с ружьем, с удочкой посидеть, 
побывать там, где нет никого, и полюбоваться 
на нетронутую природу, подышать чистым 
воздухом…

Традиционно, праздник Нового Года счи-
тается семейным. Одни люди проводят его в 
атмосфере домашнего уюта и тепла. Другие, 
наоборот, планируют торжество более ве-
селого и зажигательного характера, в кругу 
друзей, с морем энергии, танцами и безгра-
ничным весельем. 

Как бы там ни было, к новогоднему торже-

ству стараются подготовиться основательно, 
стремясь соблюсти все традиции. Нынешние 
новогодние праздники большинство амурчан, 
скорее всего,  проведут  дома, в кругу близ-
ких и родных, угощаясь любимым салатом 
оливье, рыбой под шубой, пельменями или 
ещё чем-то традиционным,  желая друг дру-
гу крепкого здоровья, исполнения желаний, 
успешного и богатого во всех отношениях 
года. 

Остаются считанные дни до наступления 
нового, 2021 года. Чем запомнился уходящий 
2020-й  для амурчан, и какие планы наши зем-
ляки строят на будущее,  я решила узнать у 
них самих.

Новый год дарит много радости, света и 
настроения. Это праздник, который несет в 
себе атмосферу сказочного волшебства и на 
время заставляет нас, взрослых,  поверить в 
чудо. Главное - по-доброму  отнестись к году 
уходящему и постараться вспомнить его  хо-
рошие  и радостные моменты.

НАТАЛЬЯ (библиотекарь): Год запом-
нился тем, что все родные, близкие  живы-
здоровы. Если и были какие-то болезни, то 
мы их победили. Радостно, что у молодежи 
есть работа, есть зарплата, делают полез-
ное дело для других. В этом положительный 
плюс. Удался урожай в этом году, что тоже хо-
рошо. Рада, что внук учится на «отлично», у 
него хорошие успехи, несмотря на удалёнку. 
Он студент третьего курса Саратовского уни-
верситета, учится на философском факуль-
тете, подает надежды. Пожелания для всех 
амурчан: чтобы все-все были здоровы!

ЕЛЕНА (домохозяйка): Никакими ра-
достными или грустными событиями этот год 
мне не запомнился. Надеюсь на будущий год. 
Хочу стабильности во всем: в финансах, здо-
ровье. Детям желаю здоровья. Старшей доче-
ри-выпускнице - успешной сдачи  экзаменов 
и поступления в учебное заведение.

ЮЛИЯ  (музейный работник): Для меня 
2020 год ничем  не отличался от предыдущих, 
не было больших грандиозных потерь, планы, 
какие строила, практически все сбылись. Со-
стоялась поездка в Крым. В следующем году 
буду строить новые планы, ждать их сверше-
ния. Это обычно происходит в канун Нового 
года, когда сижу за праздничным столом.

АЛЕКСАНДР (работник АГМК): Ухо-
дящий год запомнился своим безумием, изби-
ением хабаровчан. Для меня  лично ничего не 
было. Никуда не выезжал. В будущем году… 
пока не знаю». 

СНЕЖАНА КОВБИЙ
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ». 
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22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.30 Ä/ñ «ßïîíèÿ. 
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Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
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Îáðàòíàÿ ñòîðîíà 
êèìîíî». [18+].
00.25 Íà ñàìîì äåëå. 
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18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
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Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
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[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Íîâîãîäíèé 
ìàñêàðàä íà Ïåðâîì. 
[16+].
23.10 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü 
íà Ïåðâîì. [16+].
01.30 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.55 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.45 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Àííà 
Ñàìîõèíà. «Çàïîìíèòå 
ìåíÿ ìîëîäîé è êðàñèâîé». 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? [6+].
14.00 Óãàäàé ìåëîäèþ. 
[12+].
15.05 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
16.45 «×åñòíîå ñëîâî». 
Ê 85-ëåòèþ Ðàéìîíäà 
Ïàóëñà. [12+].
17.30 Ä/ô «Ìèëëèîí àëûõ 
ðîç». Ê 85-ëåòèþ Ðàéìîíäà 
Ïàóëñà. [12+].
18.25 Ê 85-ëåòèþ 
Ðàéìîíäà Ïàóëñà. 
Þáèëåéíûé âå÷åð. [12+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ 
ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ». [16+]. 
01.10 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÀÞÙÀß ÒÎ×ÊÀ». 
[18+]. 
02.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
04.15 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].

05.10 Õ/ô «ÖÈÐÊ». Êèíî 
â öâåòå. [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÖÈÐÊ». [0+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.55 Ä/ô «Êðåìëü-9. 
«Ãàðàæ îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Ä/ô «Ïåñíÿðû» 
- ìîëîäîñòü ìîÿ». Ê 
80-ëåòèþ Âëàäèìèðà 
Ìóëÿâèíà. [16+].
17.30 Þáèëåé àíñàìáëÿ 
«Àðèýëü». Ëåâ Ëåùåíêî, 
«Ñàìîöâåòû», «ßëëà», 
«Ïåñíÿðû» è äðóãèå. [12+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Êîíöåðò Ìàêñèìà 
Ãàëêèíà. [12+].
23.25 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ-2». 
[18+]. 
00.25 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
01.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
02.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.20 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
00.40 Ò/ñ «ÐÀß 
ÇÍÀÅÒ». [12+]. 
02.25 Ò/ñ 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.30 Óòðî Ðîññèè.

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 

[12+].

11.00 Âåñòè.

11.30 «Ñóäüáà 

÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

12.40 «60 ìèíóò». [12+].

14.00 Âåñòè.

14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.

17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð». [16+].

18.40 «60 ìèíóò». [12+].

20.00 Âåñòè.

21.20 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
00.40 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ». 
[12+]. 
02.25 Ò/ñ 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.30 Óòðî Ðîññèè.

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 

[12+].

11.00 Âåñòè.

11.30 «Ñóäüáà 

÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

12.40 «60 ìèíóò». [12+].

14.00 Âåñòè.

14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.

17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð». [16+].

18.40 «60 ìèíóò». [12+].

20.00 Âåñòè.

21.20 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
00.40 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ». 
[12+]. 
02.25 Ò/ñ 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.30 Óòðî Ðîññèè.

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 

[12+].

11.00 Âåñòè.

11.30 «Ñóäüáà 

÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

12.40 «60 ìèíóò». [12+].

14.00 Âåñòè.

14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.

17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð». [16+].

18.40 «60 ìèíóò». [12+].

20.00 Âåñòè.

21.20 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[12+]. 
00.40 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ». 
[12+]. 
02.25 Ò/ñ 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.

09.00 Âåñòè.

09.30 Óòðî Ðîññèè.

09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 

[12+].

11.00 Âåñòè.

11.30 «Ñóäüáà 

÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

12.40 «60 ìèíóò». [12+].

14.00 Âåñòè.

14.55 «Áëèçêèå ëþäè». 

[12+].

17.00 Âåñòè.

17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð». [16+].

18.40 «60 ìèíóò». [12+].

20.00 Âåñòè.

21.20 «Àíøëàã. Ñòàðûé 

Íîâûé ãîä». [16+].

00.40 Ò/ñ «ÐÀß ÇÍÀÅÒ». 

[12+]. 

02.30 Ò/ñ 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 

ÖÅÍÒÐÓ ÄÓØÈ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó 
ñâåòó».
09.00 «Ôîðìóëà åäû». 
[12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.15 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.20 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.20 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ 
ÆÈÇÍÅÉ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÌÅÍß ÍÅ ÑÒÀÍÅÒ». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô «ÒÅÐÐÎÐ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+]. 

04.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß 
ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜÊÀ». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, 
ÊÎÃÄÀ ÏËÀ×ÓÒ 
ÇÂ¨ÇÄÛ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 «Áîëüøàÿ 
ïåðåäåëêà».
12.00 «Ïàðàä þìîðà». 
[16+].
13.20 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ 
ÆÈÇÍÅÉ». [12+]. 
18.00 «Òàíöû ñî 
Çâ¸çäàìè». Íîâûé ñåçîí. 
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß 
ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜÊÀ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, 
ÊÎÃÄÀ ÏËÀ×ÓÒ 
ÇÂ¨ÇÄÛ». [12+]. 
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04.40 Ò/ñ 
«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
22.50 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. Ñàìûå 
ãðîìêèå ñåêðåòû. [16+].
23.50 Ä/ô «Æèâàÿ 
ëåãåíäà. Ðàéìîíä 
Ïàóëñ». [12+].
00.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
01.20 Ò/ñ 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 

04.40 Ò/ñ 

«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå.

13.55 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

22.50 Ñåêðåò íà 

ìèëëèîí. Ñàìûå 

ãðîìêèå ñåêðåòû. [16+].

23.40 Êîíöåðò 

Àëåêñåÿ ×óìàêîâà 

ñ ñèìôîíè÷åñêèì 

îðêåñòðîì. [12+].

02.20 Ò/ñ 

«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 

[16+]. 

05.20 Ò/ñ 

«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå.

13.55 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

22.50 Íîâîãîäíèé 

êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 

Ìàðãóëèñà. [16+].

01.25 Ò/ñ 

«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 

[16+]. 

04.40 Ò/ñ 
«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.55 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ Ï¨Ñ». 
[16+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Õ/ô 
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ Ï¨Ñ». 
[16+]. 
17.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
22.35 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. Ñàìûå 
ãðîìêèå ñåêðåòû. [16+].
23.40 «30 ëåò â 
îòêðûòîì êîñìîñå». 
Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Îëüãè Êîðìóõèíîé. 
[12+].
01.25 Ò/ñ 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 

04.40 Ò/ñ 

«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

13.00 Ñåãîäíÿ.

13.20 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå.

13.55 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

19.00 Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 

[16+]. 

22.50 Ñåêðåò íà 

ìèëëèîí. Ñàìûå 

ãðîìêèå ñåêðåòû. [16+].

00.05 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ». 

[16+]. 

02.05 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ». 

[16+]. 

05.25 Ò/ñ 
«ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ 
ÐÀÇÄÎËÁÀÉ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. 
[0+].
08.45 Ä/ô «Áîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå Äåäà 
Ìîðîçà». [0+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 Æèâàÿ åäà ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì. 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.05 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
20.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÅÃÈ!» 
[16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ». 
[16+]. 

05.15 Õ/ô «ÎÒÖÛ». 

[16+]. 

07.00 Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå. [16+].

08.00 Ñåãîäíÿ.

08.20 Ó íàñ 

âûèãðûâàþò! [12+].

10.00 Ñåãîäíÿ.

10.20 Ïåðâàÿ 

ïåðåäà÷à. [16+].

11.00 ×óäî òåõíèêè. 

[12+].

11.50 Äà÷íûé îòâåò. 

[0+].

13.00 

ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 

[16+].

14.05 Îäíàæäû... 

[16+].

15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].

16.00 Ñåãîäíÿ.

16.20 Ñëåäñòâèå 

âåëè... [16+].

19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 

Èðàäîé Çåéíàëîâîé.

20.10 Íîâîãîäíÿÿ 

Ìàñêà. [12+].

00.45 Ò/ñ «ÑÅÌÈÍ». 

[16+]. 

04.15 Èõ íðàâû. [0+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.10 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.15 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â äåëå». 
[6+]. 
07.45 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ». 
[16+]. 
09.55 Ì/ô «Ñìîëôóò». 
[12+]. 
11.45 Õ/ô «ÐÎÆÄ¨ÍÍÛÉ 
ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎË¨Ì». [6+]. 
14.10 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀÐÈ: 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÃÐÈÍ-ÄÅ-
ÂÀËÜÄÀ». [12+]. 
16.55 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [16+]. 
21.50 Õ/ô «ÑÒÓÊÀ×». [12+]. 
00.05 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.05 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
04.15 Ñåçîíû ëþáâè. [16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.25 Ì/ô «×óíÿ». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Õèòðàÿ 
âîðîíà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ñêàçêà ïðî 
ëåíü». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â äåëå». 
[6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
10.05 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
12.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
15.55 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [0+]. 
22.30 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
00.30 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
01.30 Õ/ô «ÄÎÌ». [18+]. 
02.55 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
04.05 Ñåçîíû ëþáâè. [16+].
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 Ì/ô «Ñêàçêà 
ñêàçûâàåòñÿ». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Îõ è Àõ». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Îõ è Àõ èäóò â 
ïîõîä». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â äåëå». 
[6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ». [16+]. 
12.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [12+]. 
22.35 Õ/ô «¨ËÊÈ». [12+]. 
00.20 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
03.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
×ÅÒÛÐ¨Õ ÏÐÈÍÖÅÑÑ». 
[0+]. 
04.30 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
05.15 Ì/ô «Ïîäàðîê äëÿ 
ñàìîãî ñëàáîãî». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Îõîòíè÷üå 
ðóæü¸». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ìóðàâüèøêà-
õâàñòóíèøêà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â äåëå». 
[6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÕÀÍÍÀ». [16+]. 
12.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ 
ÂÑ¨». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß: 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ». [12+]. 
23.55 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
00.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [18+]. 
02.40 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.25 Ì/ô «Ïî 
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô «Î òîì, êàê 
ãíîì ïîêèíóë äîì è...» 
[0+]. 
05.40 Ì/ô «Ýòî ÷òî çà 
ïòèöà?» [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÌÈØÀ 
ÏÎÐÒÈÒ ÂÑ¨». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
×ÅÒÛÐ¨Õ ÏÐÈÍÖÅÑÑ». 
[0+]. 
10.50 Õ/ô «¨ËÊÈ». [12+]. 
12.35 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ 
ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÕÀÍÍÀ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
05.15 Ì/ô «Îãíåâóøêà-
ïîñêàêóøêà». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Ïðî äåäà, 
áàáó è êóðî÷êó Ðÿáó». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô «Ïðî 
áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.20 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ 
ÐÈ×È». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ». [12+]. 
15.05 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ 
ÂÈÍ×È». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ È 
ÄÅÌÎÍÛ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÈÍÔÅÐÍÎ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÊÀ 
ÄÆÎ». [12+]. 
03.20 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 Ì/ô «Âåðíîå 
ñðåäñòâî». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Âåðëèîêà». 
[0+]. 
05.30 Ì/ô «Íàø äðóã 
Ïèøè÷èòàé». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [0+]. 
11.25 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [12+]. 
14.05 Õ/ô «ÌÓÌÈß: 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». 
[12+]. 
23.30 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
03.20 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 Ì/ô «Îðàíæåâîå 
ãîðëûøêî». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ðàçíûå 
êîë¸ñà». [0+]. 
05.45 Ì/ô «Ïÿòà÷îê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå 
ãîðîäà Ìàéÿ».
08.25 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Ðåïîðòàæè èç 
áóäóùåãî».
13.00 Ò/ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 
ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ 
ÍÎÐÐÅËË». 
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ô «Íàóêà Øåðëîêà 
Õîëìñà».
15.50 Õ/ô «ÊÀÑÒÓÑß È 
ÂÈÒÀËÈÉ». 
17.30 Äèðèæåðû ìèðà. 
Çóáèí Ìåòà è Èçðàèëüñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.35 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå 
ãîðîäà Ìàéÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ìîäíàÿ ñòàðîñòü. 
Âîçðàñò â ãîëîâå».
21.25 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.10 Ò/ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 
ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ 
ÍÎÐÐÅËË». 
23.10 Ä/ñ «Äîì àðõèòåêòîðà».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå 
ãîðîäà Ìàéÿ».
00.50 ÕÕ âåê.
01.55 Äèðèæåðû ìèðà. 
Çóáèí Ìåòà è Èçðàèëüñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå 
ãîðîäà Ìàéÿ».
08.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.35 Ä/ñ «Ðåïîðòàæè èç 
áóäóùåãî».
13.15 Ò/ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 
ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ 
ÍÎÐÐÅËË». 
14.20 Ä/ô «Çíàê âå÷íîñòè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ô «Íàóêà Øåðëîêà 
Õîëìñà».
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». 
17.45 Äèðèæåðû ìèðà. 
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 
Ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð Âåðáüå.
18.35 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå 
ãîðîäà Ìàéÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.25 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.10 Ò/ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 
ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ 
ÍÎÐÐÅËË». 
23.10 Ä/ñ «Äîì àðõèòåêòîðà».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå 
ãîðîäà Ìàéÿ».
00.50 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Ãåîðãèé Ñåìåíîâ. 
Çíàê âå÷íîñòè».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå 
ãîðîäà Ìàéÿ».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Öâåò âðåìåíè.
12.20 Ä/ô «Ðóññêèé áàë».
13.15 Ò/ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 
ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ 
ÍÎÐÐÅËË». 
14.20 Ä/ñ «Îñòðîâà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ô «Íàóêà Øåðëîêà 
Õîëìñà».
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». 
17.35 Äèðèæåðû ìèðà. Ñýð 
Äæîí Ýëèîò Ãàðäèíåð, Õîð 
Ìîíòåâåðäè è Àíãëèéñêèå 
áàðî÷íûå ñîëèñòû.
18.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå 
ãîðîäà Ìàéÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÄÎÐÎÃÀ». 
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.25 Âëàñòü ôàêòà.
22.10 Ò/ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 
ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ 
ÍÎÐÐÅËË». 
23.10 Ä/ñ «Äîì àðõèòåêòîðà».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Íîâîãîäíèé êîíöåðò 
âåíñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà-2021. Äèðèæåð 
Ðèêêàðäî Ìóòè.
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Ä/ô «Ïåòðà. Ñåêðåòû 
äðåâíèõ ñòðîèòåëåé».
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.45 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
13.15 Ò/ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 
ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ 
ÍÎÐÐÅËË». 
14.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ô «Íàóêà Øåðëîêà 
Õîëìñà».
15.50 «2 âåðíèê 2».
16.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». 
17.45 Äèðèæåðû ìèðà. 
Ïààâî ßðâè è Áåðëèíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.25 Öâåò âðåìåíè.
18.35 Ä/ô «Ïåòðà. Ñåêðåòû 
äðåâíèõ ñòðîèòåëåé».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ãàðàæ». Âûòàùèòå 
ýòó áóìàæêó, ñ÷àñòëèâûé Âû 
íàø».
21.25 «Ýíèãìà».
22.10 Ò/ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 
ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ 
ÍÎÐÐÅËË». 
23.10 Ä/ñ «Äîì àðõèòåêòîðà».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Òàèíñòâåííûå 
ãîðîäà Ìàéÿ».
00.55 ÕÕ âåê.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî».
11.35 Ä/ô «Ìóçûêà æèçíè».
12.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÄÎÐÎÃÀ». 
12.50 Öâåò âðåìåíè.
13.00 Ò/ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 
ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ 
ÍÎÐÐÅËË». 
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 «Ýíèãìà».
16.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
16.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». 
17.40 Äèðèæåðû ìèðà. Èâàí 
Ôèøåð è Áóäàïåøòñêèé 
ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð.
18.45 Ä/ô «Àãðèïïèíà 
Âàãàíîâà. Âåëèêàÿ è óæàñíàÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
20.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
21.00 Ëèíèÿ æèçíè.
21.55 Ò/ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 
ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ 
ÍÎÐÐÅËË». 
22.55 «2 âåðíèê 2».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Õ/ô «ËÎÒÐÅÊ». 
02.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Ïóòåøåñòâèå 
ìóðàâüÿ». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
07.55 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â 
×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
10.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ».
10.40 Õ/ô 
«ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß 
ÊÎÌÅÄÈß». 
12.10 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé».
12.40 Ä/ô «Ñåðåíãåòè».
13.40 Âèêòîð Çàõàð÷åíêî 
è Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé Êóáàíñêèé 
êàçà÷èé õîð.
14.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå». «Ñàìîõîä Áëèíîâà».
15.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». 
17.25 Ä/ô «Ðóññêèå â 
îêåàíå. Àäìèðàë Ëàçàðåâ».
18.15 Ä/ô «Ãàðàæ». 
Âûòàùèòå ýòó áóìàæêó, 
ñ÷àñòëèâûé Âû íàø».
18.55 Ä/ô «Ñûãðàé, 
ìàýñòðî, æèçíü ñâîþ...»
19.40 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ». 
22.00 «Àãîðà».
23.00 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ 
ÎÐÓÆÈß». 
01.10 Ä/ô «Ñåðåíãåòè».
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ì/ô «Ãðèáîê - 
òåðåìîê». «Âàñèëèñà 
Ìèêóëèøíà». 
07.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». 
09.20 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.50 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ». 
12.10 Ä/ô «Ñåðåíãåòè».
13.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
13.40 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÁÎÐÒÓ». 
15.45 Ä/ô «Îäíà íî÷ü â 
Ëóâðå».
16.50 «Ïåøêîì...»
17.15 «Ãåëèêîí-ãàëà». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 
30-ëåòèþ òåàòðà «Ãåëèêîí-
îïåðà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Ä/ô «Àïîñòîë 
Ïàâåë».
21.10 Õ/ô 
«ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß 
ÊÎÌÅÄÈß». 
22.40 Ä/ô «Äðàêîíû ñ 
îñòðîâà Êîìîäî. Èñòîðèÿ 
ëþáâè».
23.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÁÎÐÒÓ». 
01.10 Ä/ô «Ñåðåíãåòè».
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.55 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 21 - ñåðèÿ..
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
7 - ñåðèÿ..
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Ëþäè Àìóðà (0+).
16.15 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Èèñóñ èç Íàçàðåòà (12+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.50 Íîâîñòè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.45 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 
3 - 4 ñåðèÿ.. 
01.35 Íîâîñòè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Íà ðûáàëêó (16+).
04.30 PRO õîêêåé (12+).
04.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 Îäèí ïëþñ îäèí. Äóýòû íà 
ýñòðàäå (12+). 1 - ñåðèÿ..
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
8 - ñåðèÿ..
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
16.10 Ìîÿ èñòîðèÿ. Äàíèèë 
Êðàìåð (12+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
17.05 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Êóíüëóíü Ðåä Ñòàð (0+).
19.30 Íîâîñòè (16+).
19.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Êóíüëóíü Ðåä Ñòàð (0+).
21.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.10 Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà 
ñîâåòñêèõ ãðåç (12+). 1 - 
ñåðèÿ.. 
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.50 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 
4,6 ñåðèÿ.. 
01.40 Íîâîñòè (16+).
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Èèñóñ èç Íàçàðåòà (12+).
12.55 Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò 
(0+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
9 - ñåðèÿ..
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.55 Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà 
ñîâåòñêèõ ãðåç (12+). 2 - 
ñåðèÿ.. 
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.50 Íîâîñòè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.45 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 
5 - ñåðèÿ.. 
00.40 Íîâîñòè (16+).
01.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.25 Íîâîñòè (16+).
03.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.05 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 111 - ñåðèÿ..
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.50 Ðîæäåñòâåíñêèé 
êîíöåðò Äàëüíåâîñòî÷íîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî 
ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà (0+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìîÿ èñòîðèÿ. Äàíèèë 
Êðàìåð (12+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
20.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 
6 - ñåðèÿ.. 
00.55 Íîâîñòè (16+).
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.35 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.20 Ðîæäåñòâåíñêèé 
êîíöåðò Äàëüíåâîñòî÷íîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî 
ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà (0+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
19 - 21 ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 PRO õîêêåé (12+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.55 Íîâîñòè (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
22.50 Íîâîñòè (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.45 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
00.10 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
00.35 õ/ô Àíäåðñåí. Æèçíü áåç 
ëþáâè (16+). 
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íîâîñòè (16+).
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.35 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
19 - 21 ñåðèÿ..
06.05 Îäèí ïëþñ îäèí. Äóýòû íà 
ýñòðàäå (12+). 2 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.05 Íîâîñòè (16+).
07.45 PRO õîêêåé (12+).
08.05 Íà ðûáàëêó (16+).
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
11.20 õ/ô Ôîðò Ðîññ: Â 
ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé (6+). 
13.15 Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà 
ñîâåòñêèõ ãðåç (12+). 1 - 2 
ñåðèÿ.. 
14.50 PRO õîêêåé (12+).
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.50 ì/ô Ðûáêè (6+). 
18.05 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
18.30 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
1 - ñåðèÿ..
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 
7 - 8 ñåðèÿ.. 
21.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 Ëàéò Life (16+).
23.25 õ/ô Ãîðáóí (16+). 
01.45 Íà ðûáàëêó (16+).
02.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.15 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 
9 - 10 ñåðèÿ.. 
05.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.05 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
06.25 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(12+). 19 - 21 ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).

07.40 Çåëåíûé ñàä (0+).

08.05 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 

(12+). 1 - ñåðèÿ..

08.35 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 

(12+). 2 - ñåðèÿ..

09.05 ì/ô Ðûáêè (6+). 

10.20 Îäèí ïëþñ îäèí. Äóýòû 

íà ýñòðàäå (12+). 2 - ñåðèÿ..

11.25 õ/ô Ãîðáóí (16+). 

13.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).

14.55 õ/ô Àíäåðñåí. Æèçíü 

áåç ëþáâè (16+). 

17.30 Íà ðûáàëêó (16+).

18.00 ò/ñ Àííà Ãåðìàí (16+). 

7 - 10 ñåðèÿ.. 

22.00 õ/ô Ôîðò Ðîññ: Â 

ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé (6+). 

23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 

Èòîãè íåäåëè (16+).

00.20 Íà ðûáàëêó (16+).

00.50 Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà 

ñîâåòñêèõ ãðåç (12+). 1 - 

ñåðèÿ.. 

01.30 Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà 

ñîâåòñêèõ ãðåç (12+). 2 - 

ñåðèÿ.. 

02.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).

02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 

Èòîãè íåäåëè (16+).

03.10 õ/ô Àíäåðñåí. Æèçíü 

áåç ëþáâè (16+). 

05.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).

06.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.45 PRO õîêêåé (12+). 
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06.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
06.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
10.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
15.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5. ÇÀÄÀÍÈÅ Â 
ÌÀÉÀÌÈ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6. 
ÎÑÀÆÄ¨ÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-7. ÌÈÑÑÈß Â 
ÌÎÑÊÂÅ». [16+]. 
20.30 +100500. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
03.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].

06.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
06.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
10.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
12.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â 
ÊÈÒÀÉÑÊÎÌ ÊÂÀÐÒÀËÅ». 
[0+]. 
16.10 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [12+]. 
18.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÁÈÒÂÀ». [16+]. 
20.30 +100500. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
03.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].

06.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
06.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
10.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
12.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÁÈÒÂÀ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». [0+]. 
20.30 +100500. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
03.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].

06.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].

06.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 

[16+]. 

08.00 Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû. [16+]. 

10.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 

[16+].

12.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].

14.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 

Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ». [12+]. 

16.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». [0+]. 

18.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 

ÃÐÈÌÌ». [12+]. 

21.00 +100500. [16+].

23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 

[18+].

00.00 Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû. [16+]. 

01.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 

[16+]. 

03.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].

06.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
06.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
10.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
12.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÃÐÈÌÌ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [12+]. 
18.30 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
20.30 +100500. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
03.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].

06.00 
Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ 
ÒÐÅÕ». [12+]. 
15.00 «Àíåêäîòû-2.». 
[16+].
18.00 Óë¸òíîå 
âèäåî. [16+].
20.30 +100500. 
[16+].
23.00 +100500. 
[18+].
00.00 Õ/ô 
«ÐÀÑÑÂÅÒ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». 
[18+]. 
02.00 Óë¸òíîå 
âèäåî. [16+].

06.00 Ýêñòðàñåíñû-

äåòåêòèâû. [16+]. 

09.30 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 

[16+]. 

15.00 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 

ÁÎÃÀ». [12+]. 

16.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 

ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 

19.00 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

20.30 +100500. [16+].

23.00 +100500. [18+].

00.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ 

ÒÐÅÕ». [12+]. 

04.40 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

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

09
07.00 «ÒÍÒ. Gold». [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
22.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
23.00 «Stand up». [16+].
00.00 «ÕÁ». [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Èìïðîâèçàöèÿ». 
[16+].
02.25 «Comedy Woman». 
[16+].
03.20 «Comedy Áàòòë». 
[16+].
04.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò». [16+].
05.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.00 «ÒÍÒ. Best». [16+].

07.00 «ÒÍÒ. Gold». [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
22.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». 
[16+].
23.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 «ÕÁ». [16+].
01.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». 
[16+].
02.00 «Comedy Woman». 
[16+].
02.55 «Comedy Áàòòë». 
[16+].
03.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.30 «ÒÍÒ. Best». [16+].

07.00 «ÒÍÒ. Gold». [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
22.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
23.00 «Stand up». [16+].
00.00 «ÕÁ». [16+].
01.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». 
[16+].
02.00 «Comedy Woman». 
[16+].
02.55 «Comedy Áàòòë». 
[16+].
03.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.30 «ÒÍÒ. Best». [16+].

07.00 «ÒÍÒ. Gold». [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
22.00 «Ñòóäèÿ «Ñîþç». [16+].
23.00 «Êîíöåðò «Áîëüøîé 
Stand-up Ïàâëà Âîëè». [16+].
00.00 «ÕÁ». [16+].
01.00 «Èìïðîâèçàöèÿ». 
[16+].
02.00 «Comedy Woman». 
[16+].
02.50 «THT-Club». [16+].
02.55 «Comedy Áàòòë». 
[16+].
03.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.30 «ÒÍÒ. Best». [16+].

07.00 «ÒÍÒ. Gold». [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò». [16+].
20.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè». 
[16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá». [16+].
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
23.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Êîìàíäû». [16+].
00.00 «ÕÁ». [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Èìïðîâèçàöèÿ». 
[16+].
02.25 «Comedy Woman». 
[16+].
03.20 «Comedy Áàòòë». 
[16+].
04.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.00 «ÒÍÒ. Best». [16+].

07.00 «ÒÍÒ Music». [16+].
07.30 «ÒÍÒ. Gold». [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
09.30 «Áèòâà äèçàéíåðîâ». 
[16+].
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
11.30 «Íàøà Russia. 
Äàéäæåñò». [16+].
20.20 Õ/ô «ÍÀØÀ RUSSIA: 
ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÎÑÒÜ». 
[18+]. 
01.45 «ÒÍÒ Music». [16+].
02.15 «Èìïðîâèçàöèÿ». 
[16+].
03.05 «Comedy Woman». 
[16+].
03.55 «Comedy Áàòòë». 
[16+].
04.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.35 «ÒÍÒ. Best». [16+].

07.00 «ÒÍÒ. Gold». [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
09.00 «Íîâîå óòðî». [16+].
09.30 «Ïåðåçàãðóçêà». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè». 
[16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Talk». [16+].
00.00 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». [16+]. 
02.10 «Èìïðîâèçàöèÿ». 
[16+].
03.05 «ÒÍÒ Music». [16+].
03.30 «Comedy Woman». 
[16+].
04.20 «Comedy Áàòòë». 
[16+].
05.10 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.00 «ÒÍÒ. Best». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÙÈÊ». 
[16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎÐÄÅÍÀ». [18+]. 
02.15 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-11». 
[16+]. 
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË». [16+]. 
21.55 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎÐÄÅÍÀ». [18+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.35 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «S.W.A.T.: 
ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ». 
[16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎÐÄÅÍÀ». [18+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.35 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ: 
ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ». 
[12+]. 
22.35 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎÐÄÅÍÀ». [18+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
02.55 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.35 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÀËÈÒÀ: ÁÎÅÂÎÉ 
ÀÍÃÅË». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ-2». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [16+]. 
03.40 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 

èíòåðåñíûå èñòîðèè». 

[16+].

07.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ 

È ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 

09.15 «Ìèíòðàíñ». [16+].

10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà». [16+].

11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

13.15 «ÑÎÂÁÅÇ». [16+].

14.15 Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò. [16+].

15.20 Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè. [16+].

17.20 Õ/ô 

«ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 

19.45 Õ/ô «ÌÈÐ 

ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2». 

[16+]. 

22.15 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 

ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 

00.10 Õ/ô «ÃÍÅÂ 

ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 

01.55 Õ/ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß 

ÁÓÄÊÀ». [16+]. 

03.10 «Òàéíû ×àïìàí». 

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 

[16+].

09.50 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ 

ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â 

ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ». [12+]. 

12.20 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 

ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 

14.20 Õ/ô «ÃÍÅÂ 

ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 

16.15 Õ/ô «ÌÈÐ 

ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2». 

[16+]. 

18.45 Õ/ô «ß - 

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ». [12+]. 

20.55 Õ/ô «ÃÅÎØÒÎÐÌ». 

[16+]. 

23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 

[16+].

00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

02.00 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 

[16+].

04.25 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Äàêàð-2021». [0+].
16.30 Áîêñ. Äæ. Äýâèñ - Ë. 
Ñàíòà Êðóñ.  [16+].
17.30 «Òîò ñàìûé áîé. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ». [12+].
18.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. 
Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Áîêñ. Ëèãà Ñòàâîê Êóáîê 
Ìàò÷! Áîåö. Èòîãè. [16+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.10 Õ/ô «ËÅÂØÀ». [16+]. 
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Õ/ô «ËÅÂØÀ». [16+]. 
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Âñå íà õîêêåé!
02.25 Õîêêåé. 
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. 
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áîêñ. [16+].
09.30 Ä/ô «Ñâåòëàíà 
Ðîìàøèíà. Íà âîëíå ìå÷òû». 
[12+].
10.30 Âîëåéáîë.  [0+].
12.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Äàêàð-2021». [0+].
16.30 Áîêñ. [16+].
18.00 «Òîò ñàìûé áîé. 
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí». [12+].
18.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 
Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë.  [0+].
21.20 «Ìàò÷Áîë».
21.50 Ôóòáîë. [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Õîêêåé. 
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Âñå íà Ìàò÷!
02.40 Áàñêåòáîë. 
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. 
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» - 
«Ñåâèëüÿ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
10.25 Ôóòáîë. «Ïàëìåéðàñ» 
(Áðàçèëèÿ) - «Ðèâåð 
Ïëåéò» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Äàêàð-2021». [0+].
16.30 Áîêñ.  [16+].
18.00 «Òîò ñàìûé áîé. Ðóñëàí 
Ïðîâîäíèêîâ». [12+].
18.30 Ôóòáîë. ×-ò Èñïàíèè. 
Îáçîð òóðà. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë.  [0+].
21.20 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. 
Îáçîð. [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.10 Áèàòëîí.
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.40 Áàñêåòáîë. 
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. 
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ôóòáîë. 
10.25 Ôóòáîë. «Ëàíóñ» 
(Àðãåíòèíà) - «Âåëåñ 
Ñàðñôèëä» (Àðãåíòèíà). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê.
12.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Äàêàð-2021». [0+].
16.30 Áîêñ. [16+].
18.00 Äçþäî. Ìèðîâîé òóð. 
«Ìàñòåðñ». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàòàðà. [0+].
18.30 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Ëûæíûé ñïîðò. 
21.50 Íîâîñòè.
21.55 Ëûæíûé ñïîðò. 
22.50 Âñå íà Ìàò÷!
23.10 Áèàòëîí. 
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
04.25 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Áåëîðóññèÿ.  [0+].
05.30 Íîâîñòè.
05.35 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Àòëåòèê». Ñóïåðêóáîê 
Èñïàíèè.
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áàñêåòáîë.  [0+].
10.25 Ôóòáîë. «Äåôåíñà 
è Õóñòèñèÿ» (Àðãåíòèíà) - 
«Êîêèìáî Óíèäî» (×èëè). 
Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê.
12.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Äàêàð-2021». [0+].
16.30 Áîêñ. [16+].
17.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
18.15 Ä/ô «Ñïàðòàê, êîòîðûé 
ìû ïîòåðÿëè». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
21.50 Íîâîñòè.
21.55 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
23.20 Áèàòëîí. 
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.10 Âîëåéáîë. 
04.30 Íîâîñòè.
04.40 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè.
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ). [0+].
09.30 Áàñêåòáîë. [0+].
10.25 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[16+].
10.45 Ä/ô «Äæåê Äæîíñîí. 
Âçë¸ò è ïàäåíèå». [16+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Íîâîñòè.
15.55 Ì/ô «Ñïîðòëàíäèÿ». 
[0+]. 
16.15 «Íåóäà÷íèêè». [0+].
16.25 «Äàêàð-2021». [0+].
16.55 Ëûæíûé ñïîðò. 
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ãàíäáîë. 
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Áèàòëîí. 
01.35 Íîâîñòè.
01.40 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
04.45 Íîâîñòè.
04.55 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» - 
«Óäèíåçå». ×-ò Èòàëèè.
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ëûæíûé ñïîðò. 
Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. 
Àêðîáàòèêà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßðîñëàâëÿ. [0+].
09.00 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Ñëîâåíèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Åãèïòà. [0+].
10.50 Ä/ô «Äæåê Äæîíñîí. 
Âçë¸ò è ïàäåíèå». [16+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.05 Íîâîñòè.
16.10 Õ/ô 
«ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÛÉ». [12+]. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Áîêñ.[16+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 Áèàòëîí. 
22.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì.
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.40 Áèàòëîí. 
00.50 Íîâîñòè.
00.55 Õîêêåé. 
03.25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ. 
[0+].
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 
Èñïàíèè.
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ëûæíûé ñïîðò. 
Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. 
Àêðîáàòèêà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßðîñëàâëÿ. [0+].
09.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå 
ñ 09.00.

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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07.35 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
09.35 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
10.55 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
05.10 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
06.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 

08.15 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 

ÂÅÑÎÂ». [16+]. 

08.35 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 

ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 

10.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 

ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 

11.50 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». [16+]. 

13.05 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 

[16+]. 

14.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

16.15 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». [16+]. 

17.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 

ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

19.40 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 

21.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 

[16+]. 

23.15 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 

[16+]. 

01.05 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 

02.15 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 

ÑÍÅÃ». [16+]. 

04.00 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 

ÆÈÇÍÜ». [12+]. 

07.25 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 

ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 

08.55 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». [16+]. 

10.05 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 

[16+]. 

11.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

13.05 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». [16+]. 

14.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 

ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

16.20 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 

18.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 

[16+]. 

19.55 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 

[16+]. 

21.40 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 

22.50 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 

ÑÍÅÃ». [16+]. 

00.30 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 

02.10 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 

ÆÈÇÍÜ». [12+]. 

04.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 

ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 

05.25 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 

[16+]. 

08.45 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

10.20 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». [16+]. 

11.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 

ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

13.25 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 

15.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 

[16+]. 

16.50 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 

[16+]. 

18.35 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 

19.40 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 

ÑÍÅÃ». [16+]. 

21.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 

23.00 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 

ÆÈÇÍÜ». [12+]. 

00.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 

ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 

02.15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î». [16+]. 

04.00 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 

ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 

07.40 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 

[12+]. 

08.10 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 

[16+]. 

09.40 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 

[12+]. 

10.40 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 

ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 

12.05 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 

[12+]. 

13.30 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 

ÆÈÇÍÜ». [12+]. 

15.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 

ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 

16.35 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î». [16+]. 

18.30 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 

20.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 

ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 

22.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 

[16+]. 

02.00 Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 

ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 

08.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 

09.50 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 

ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 

10.10 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 

ÆÈÇÍÜ». [12+]. 

11.45 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 

ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î». [16+]. 

14.40 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 

16.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 

ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 

18.25 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 

[16+]. 

22.05 Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». 

[16+]. 

04.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 

[12+]. 

05.45 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 

ËÞÄÅÉ». [16+]. 

06.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.05 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30  «Ïîð÷à». [16+].
14.00  «Çíàõàðêà». [16+].
14.35 Õ/ô «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». 
[16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
01.30  «Ïîð÷à». [16+].
02.00  «Çíàõàðêà». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.10 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
05.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
07.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
08.45 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
10.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.05  «Ïîð÷à». [16+].
13.35  «Çíàõàðêà». [16+].
14.10 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÂÎÄÀ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.45  «Çíàõàðêà». [16+].
02.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.55 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
05.35 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.05 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30  «Ïîð÷à». [16+].
14.00  «Çíàõàðêà». [16+].
14.35 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
01.20  «Ïîð÷à». [16+].
01.50  «Çíàõàðêà». [16+].
02.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.05 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
05.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.25 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.45  «Ïîð÷à». [16+].
14.15  «Çíàõàðêà». [16+].
14.50 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÂÎÄÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.45  «Çíàõàðêà». [16+].
02.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.00 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
05.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.20 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.40  «Ïîð÷à». [16+].
14.10  «Çíàõàðêà». [16+].
14.45 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÃÐÅÕ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.45  «Çíàõàðêà». [16+].
02.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
04.45 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
05.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Ïðåäñêàçàíèÿ: 

2021». [16+].

07.30 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 

ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». [0+]. 

09.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÆÅÍÀ». [16+]. 

11.10 Ò/ñ «ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ ÌÓÆ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 

22.55 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

È ÂÛÃÓË ÑÎÁÀÊ È 

ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 

00.55 Ò/ñ «ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ ÌÓÆ». [16+]. 

04.10 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 

ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». [0+]. 

05.30  «Çíàòü áóäóùåå. 

Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].

06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.35 Ïÿòü óæèíîâ. [16+].

06.50 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 

ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [16+]. 

09.05 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

È ÂÛÃÓË ÑÎÁÀÊ È 

ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 

11.15 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ». 

[16+]. 

15.15 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÃÐÅÕ». 

[16+]. 

19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 

22.55 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ 

ÃÎÑÒÜ». [16+]. 

00.55 Ò/ñ «ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ ÌÓÆ». [16+]. 

04.05 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÆÅÍÀ». [16+]. 

05.40  «Çíàòü áóäóùåå. 

Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].

05.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-
ÎËÅÍÜ». [6+]. 
07.00 Ì/ô «Óðôèí 
Äæþñ è åãî äåðåâÿííûå 
ñîëäàòû». [6+]. 
08.40 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÄÎÇÎÐ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 

05.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÒÎËÑÒßÊÀ». [6+]. 
07.05 Ì/ô «Ïðî Ôåäîòà-
ñòðåëüöà, óäàëîãî 
ìîëîäöà». [12+]. 
08.30 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 
ÑÀÏÎÃÀÕ». [6+]. 
07.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
4». [6+]. 
09.10 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ 
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». [16+]. 
22.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». [12+]. 
00.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [6+]. 

06.05 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
07.15 Ì/ô «Âîëêè è 
îâöû: õîä ñâèíü¸é». 
[6+]. 
08.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «¨ËÊÈ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ». [16+]. 

05.30 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [6+]. 
06.50 Ì/ô «Àë¸øà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé». [6+]. 
08.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÏÎË¨ÒÛ ÂÎ 
ÑÍÅ È ÍÀßÂÓ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». [6+]. 
08.40 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Cåðûé Âîëê». 
[6+]. 
10.20 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2». [6+]. 
11.40 «Åðàëàø». [6+].
12.20 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ 
ÀÄÀÌÀ». [16+]. 

05.15 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. 
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ». [6+]. 
07.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
Ò¨ÌÍÎÉ ÊÎÌÍÀÒÛ». 
[6+]. 
08.50 Ì/ô «Âîëêè è 
îâöû: á-å-å-å-çóìíîå 
ïðåâðàùåíèå». [6+]. 
10.25 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷». [6+]. 
11.45 «Åðàëàø». [6+].
12.20 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ 
È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß 
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÀÊ ß ÑÒÀË 
ÐÓÑÑÊÈÌ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
07.50 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ 
ÐÀß». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: 
ÂÇßÒÈÅ ÁÀÑÒÈËÈÈ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
07.50 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [16+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: 
ÂÇßÒÈÅ ÁÀÑÒÈËÈÈ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
21.25 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Ê ÐÀÉËÈ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
07.50 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Ê ÐÀÉËÈ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÏÐÎÕÎÆÀß 
ÈÇ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß 
ÎÐÔÅÂÐ, 36». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ ÊÀÌÈËËÛ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [16+]. 
07.50 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÏÐÎÕÎÆÀß 
ÈÇ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß 
ÎÐÔÅÂÐ, 36». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ 
ÌÅÑßÖ ÊÀÌÈËËÛ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
18.55 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! 
ÄÂÅÐÈ ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß». 

[16+]. 

07.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÏÎÅÇÄ». [16+]. 

10.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 

ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 

12.25 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! 

ÄÂÅÐÈ ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß». 

[16+]. 

14.25 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». 

[16+]. 

16.10 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 

[16+]. 

18.55 Õ/ô «ÁÎÅÖ». [16+]. 

21.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 

ÄÆÎÍ». [16+]. 

23.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, 

×ÅÌ ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

01.05 Õ/ô 

«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 

03.15 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÅÑËÈ 

ÒÎËÜÊÎ». [16+]. 

07.50 Õ/ô 

«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 

10.00 Õ/ô «ÁÎÅÖ». [16+]. 

12.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 

ÄÆÎÍ». [16+]. 

14.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, 

×ÅÌ ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

16.10 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 

ÏÅÒÐÀ». [16+]. 

18.55 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [18+]. 

21.20 Õ/ô «ÔÀ - 

ËÜØÈÂÎÌÎÍÅÒ×ÈÊÈ». 

[16+]. 

23.20 Õ/ô «ÕÀÌÅËÅÎÍ». 

[16+]. 

01.05 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». 

[16+]. 

03.15 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 

ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 

[12+]. 

06.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 

ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». 

[16+]. 

10.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [18+]. 

12.25 Õ/ô «ÔÀ - 

ËÜØÈÂÎÌÎÍÅÒ×ÈÊÈ». 

[16+]. 

14.25 Õ/ô «ÕÀÌÅËÅÎÍ». 

[16+]. 

16.10 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 

ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 

[12+]. 

18.55 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ». 

[16+]. 

21.20 Õ/ô «ÑÈÒÈ-

ÀÉËÅÍÄ». [16+]. 

23.20 Õ/ô 

«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 

ÀÃÅÍÒ». [16+]. 

01.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ 

ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 

03.15 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 

ÑÌÅÕ». [12+]. 

10 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 11 ПО 17 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 12 ЯНВАРЯ СРЕДА 13 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 14 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 15 ЯНВАРЯ СУББОТА 16 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ЯНВАРЯ



№ 1(488) 5 января 2021 года

В  ПРОГРАММЕ  ВОЗМОЖНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ

11

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííîé 
ðàçâåäêè». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». [6+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÎÏ». [16+]. 
04.40  «Âîåííûå âðà÷è». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííîé 
ðàçâåäêè». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì. 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+]. 
01.20 Ò/ñ «ÊÀÄÅÒÛ». [12+]. 
04.55 «Íå äîæäåòåñü!» [12+].
05.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
08.40 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííîé 
ðàçâåäêè». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ 
ÃÎÐÈÍÀ». [0+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â 
ÍÎßÁÐÅ». [0+]. 
04.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
09.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííîé 
ðàçâåäêè». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [0+]. 
01.25 Õ/ô «ÊÐÓÃ». [0+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐÚ». 
[12+]. 
04.50 «Îïåðàöèÿ «Âàéñ». Êàê 
íà÷àëàñü Âòîðàÿ ìèðîâàÿ». 
[12+].
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
07.05 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ 
ÃÎÐÈÍÀ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ 
ÃÎÐÈÍÀ». [0+]. 
09.40 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
11.55 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
22.05 «Êèì Ôèëáè. Ìîÿ 
Ïðîõîðîâêà». [12+].
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ 
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ». [6+]. 
01.45 Ò/ñ «ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ». 
[12+]. 
04.35 «Ãðóïïà «À». Îõîòà íà 
øïèîíîâ». [12+].
05.20  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Õ/ô «ÄÀÉ ËÀÏÓ, ÄÐÓÃ!» 
[0+]. 
07.15 Õ/ô «ÏÎÏÓÒÍÎÃÎ ÂÅÒÐÀ, 
«ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.10 Õ/ô «ÏÎÏÓÒÍÎÃÎ ÂÅÒÐÀ, 
«ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ». [12+]. 
09.00 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 
Çàïàøíûì. [6+].
09.30 «Íèêîëàé Íîñêîâ. Íà 
ìåíüøåå ÿ íå ñîãëàñåí». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì». [12+].
14.05 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.05 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» ñ Íèêîëàåì 
Ïåòðîâûì.
18.25 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
19.55 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». 
[16+]. 
21.55 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß». 
[12+]. 
00.00 Ò/ñ «ÀÍÀÊÎÏ». [12+]. 
03.00 «Ìîðñêîé äîçîð». [6+].
03.50  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].
04.10  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].

04.25 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.55  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
14.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ». 
[16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.20  «Êðåìëü-9». [12+].
20.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÆÄÛ 
ÎÄÈÍ». [12+]. 
01.35 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
04.45 «Äðóãîé àòîì». [6+].
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
16.50 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÍÀ ÒÐÎÈÕ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ä/ô «Íà ýêðàí - 
÷åðåç ïîñòåëü». [16+].
01.20 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.00 Ä/ñ Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. [12+].
02.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.10 Ä/ô «Íó è íþ! 
Ýðîòèêà ïî-ñîâåòñêè». 
[12+].
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[0+]. 
10.40 Ä/ô «Ëþäìèëà 
×óðñèíà. Ïðèíèìàéòå ìåíÿ 
òàêîé!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß 
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Åâãåíèé 
Ìàðòûíîâ. Ñìåðòåëüíàÿ 
ñëàâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Ä/ô «Åâãåíèé 
Ìàðòûíîâ. Ñìåðòåëüíàÿ 
ñëàâà». [16+].
02.15 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè 
ñîâåòñêîãî êèíî». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.40 Ä/ô «Ëþäìèëà 
×óðñèíà. Ïðèíèìàéòå ìåíÿ 
òàêîé!» [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ñåðãåé 
Íèêîíåíêî. Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!» 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Çàë¸òíûå 
«çâ¸çäû». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî. Áðà÷íûé 
ìàðàôîí». [16+].
01.35 Ä/ô «90-å. Çàë¸òíûå 
«çâ¸çäû». [16+].
02.15 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ïåðåäà÷à. Òðàãåäèè çâ¸çä 
ãîëóáîãî ýêðàíà». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.40 Ä/ô «Ñåðãåé 
Íèêîíåíêî. Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!» 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [0+]. 
10.40 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 
Äâîðæåöêèé. Ðîêîâîå 
âåçåíèå». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ 
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «×¸ðíàÿ ìåòêà 
äëÿ çâåçäû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Ïîñëåäíèå ðîëè». 
[12+].
01.35 Ä/ô «Ãîðüêèå ÿãîäû» 
ñîâåòñêîé ýñòðàäû». [12+].
02.15 Ä/ô «Ëþáîâíûå 
èñòîðèè. Ñåðäöó íå 
ïðèêàæåøü». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.40 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 
Äâîðæåöêèé. Ðîêîâîå 
âåçåíèå». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [12+]. 
12.35 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ. 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ. 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «×¸ðíàÿ ìåòêà 
äëÿ çâåçäû». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÈÔÒÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ 
ÍÀ ÒÐÈ ÏÅÐÑÎÍÛ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Äîèãðàëèñü!» 
[12+].
00.00 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 
ÄÓÐÀÊÀ...» [12+]. 
01.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÍÀ ÒÐÎÈÕ». [12+]. 
05.05 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Êàñàòêèíà. Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâîé». [12+].

05.40 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [0+]. 
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.00 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
08.50 Õ/ô «ÊÅÌ ÌÛ ÍÅ 
ÑÒÀÍÅÌ». [12+]. 
10.55 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [0+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÅÒÐÀ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÅÒÐÀ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «Ïðèãîâîð. 
Øàêðî Ìîëîäîé». [16+].
00.50 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
02.30 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
03.50 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [16+].
04.30 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
05.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.20 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 
ÄÓÐÀÊÀ...» [12+]. 
07.15 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÏÀÐÎ×ÊÀ». [12+]. 
09.45 Ä/ô «Ðîñòèñëàâ 
Ïëÿòò. Èíòåëëèãåíòíûé 
õóëèãàí». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ëàâðåíòèÿ Áåðèè». [16+].
15.40 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.30 Ä/ô «Ìàðãàðèòà 
Òåðåõîâà. Âñåãäà îäíà». 
[16+].
17.25 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ 
ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ». [12+]. 
21.10 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ». [16+]. 
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.10 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÅÒÐÀ». 
[12+]. 
04.05 Ä/ô «Ñëóøàé, 
Ëåíèíãðàä, ÿ òåáå ñïîþ...» 
[12+].
05.05 Ä/ô «Ìèõàèë 
Ïóãîâêèí. ß âñþ æèçíü 
æäàë çâîíêà». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ». 
[16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒ¨ÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 
ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ØÀÍÑ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ØÀÍÑ». [16+]. 
10.55 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ». 
[16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒ¨ÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ËÅÃÀÂÛÉ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ». 
[16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒ¨ÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 
ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 
ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 
ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ËÅÃÀÂÛÉ». [16+]. 
15.35 Ò/ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ». 
[16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒ¨ÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèÿ».

09.25 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèÿ».

13.25 Ò/ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2». 

[16+]. 

17.10 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 

[16+].

00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

09.00 Ñâåòñêàÿ 

õðîíèêà. [16+].

10.00 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå».

00.55 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 

[16+]. 

03.40 Ò/ñ 

«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 

ÒÐÅÒÜß». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 

ÒÐÅÒÜß». [16+]. 

08.15 Ò/ñ «ÂÅÒÅÐÀÍ». 

[16+]. 

12.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». 

[16+]. 

00.10 Ò/ñ «ÂÅÒÅÐÀÍ». 

[16+]. 

03.25 Ò/ñ 

«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 

ÒÐÅÒÜß». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
13.35 Íå âðè ìíå. [12+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÑÎÁÈÐÀÒÅËÜ 
ÊÎÑÒÅÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 
[12+]. 
01.30  «Çíàõàðêè». [16+].
02.15 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. [16+].
03.00 Èñïîâåäü 
ýêñòðàñåíñà. [16+].
03.45  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].
05.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
13.35 Íå âðè ìíå. [12+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
[16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÑÎÁÈÐÀÒÅËÜ 
ÊÎÑÒÅÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ». [16+]. 
01.30  «Çíàõàðêè». [16+].
02.15 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. [16+].
03.00 Èñïîâåäü 
ýêñòðàñåíñà. [16+].
03.45  «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 
[16+].
05.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
13.35 Íå âðè ìíå. [12+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÑÎÁÈÐÀÒÅËÜ 
ÊÎÑÒÅÉ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎËÅÒ 
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+]. 
01.30  «Çíàõàðêè». [16+].
02.15 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. [16+].
03.00 Èñïîâåäü 
ýêñòðàñåíñà. [16+].
03.45  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].
05.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.50 Ãàäàëêà. [16+].

13.35 Íå âðè ìíå. [12+].

14.40 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. [16+].

15.45 Ãàäàëêà. [16+].

17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.30 Ò/ñ «ÑÎÁÈÐÀÒÅËÜ 

ÊÎÑÒÅÉ». [16+]. 

22.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 

[12+]. 

23.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 

[16+]. 

03.15  «Âëàñòèòåëè». 

[16+].

05.30  «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. [12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
13.35 Íå âðè ìíå. [12+].
14.40 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ 
ÌÎß ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 
ÑÒÐÅËßÒÜ». [12+]. 
01.45  «Çíàõàðêè». [16+].
02.30 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. [16+].
03.30 Èñïîâåäü 
ýêñòðàñåíñà. [16+].
04.15  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
09.15 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÒÐÎÏÀ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÎËÅÒ 
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». 
[12+]. 
16.45 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ ÍÀ 
ÂÑÞ ÃÎËÎÂÓ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «DOA: ÆÈÂÛÌ 
ÈËÈ ÌÅÐÒÂÛÌ». [16+]. 
01.00 Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà. 
[16+].
01.45  «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 
[16+].
03.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Íîâûé äåíü. [12+].
10.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
11.15 Õ/ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ 
ÌÎß ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 
ÑÒÐÅËßÒÜ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «DOA: ÆÈÂÛÌ 
ÈËÈ ÌÅÐÒÂÛÌ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ ÍÀ 
ÂÑÞ ÃÎËÎÂÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÝÔÈÐÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÏÐÎÑÜÁÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÒÐÎÏÀ». [16+]. 
01.15 Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà. 
[16+].
02.00  «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 
[16+].
03.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
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РОССИЯН ПРИВЬЮТ 
ОТ COVID-19

В 2021 году в России начнется массо-
вая вакцинация от коронавируса. Сей-
час она проходит только для людей из 
групп риска - врачей, учителей, работ-
ников соцсферы и всех, кто по работе 
контактирует с большим количеством 
людей.

Вакцинация будет добровольной и 
бесплатной. Пока прививку делают толь-
ко одним препаратом - «Спутник V». 
Эффективность этой вакцины предва-
рительно оценивается разработчиками в 
95%. Когда будет доступна возможность 
вакцинироваться другими препаратами, 
пока не сообщалось.

АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ 
ПОДОРОЖАЮТ

Рост акцизов на сигареты в 2021 
году будет существенно выше инфля-
ции и составит 20 процентов. Такой за-
кон был принят осенью 2020 года.

Согласно поправкам в налоговое зако-
нодательство, акциз на папиросы и сига-
реты в 2021 году вырастет до 2359 рублей 
за тысячу штук, на вейпы и электронные 
сигареты - до 60 рублей за штуку.

По оценке министерства финансов, 
рост акцизов на табачные изделия при-
ведет к подорожанию средней пачки си-
гарет на 20 рублей (в среднем около 140 
рублей за пачку). Ведомство объясняет 
необходимость столь существенного по-
вышения акцизов мерами противодей-
ствия потреблению табака.

Тем же законом устанавливаются но-
вые акцизы на алкоголь. 
Они будут повышены 
существенно меньше та-
бачных - только на 4%, 
то есть в пределах ин-
фляции. Однако с начала 
2021 года все реализуе-
мое в России спиртное 
- как импортное, так и 
произведенное внутри 
страны - должно прода-
ваться с федеральными 
специальными марками 
«Гознака». Это требование не распро-
страняются на пиво и пивные напитки, 
сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуху.

РОСТ ЦЕН 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

С 1 июля подорожают коммуналь-
ные услуги. К ним относится вывоз 
ТКО, теплоснабжение, горячая и хо-
лодная вода, электричество, газ и ка-
нализация. 

Ходят разговоры, что накануне осен-
них выборов в Госдуму кандидаты нач-
нут заигрывать перед избирателями и 
предлагать заморозку тарифов. Но это 
вряд ли случится. Все индексы роста 
платы правительство и губернаторы 
уже утвердили. По мнению экспертов, в 
2021 году ресурсоснабжающие компании 
будут добиваться более серьезного по-
вышения, чтобы покрыть убытки 2020 
года. Однако по закону рост тарифов не 
может превышать уровень инфляции. По 
данным Минэкономразвития, она будет в 
диапазоне четырех-пяти процентов.

Кстати, с 1 января прекращает дей-
ствовать мораторий на штрафы и отклю-
чение услуг ЖКХ за неуплату. Он был 
введен из-за ограничительных мер во 
время пандемии коронавируса.

ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ОПЛАТУ 
УСЛУГ ЖКХ СТАНЕТ ПРОЩЕ

С начала 2021 года россиянам станет 
легче доказать свое право на субсидию 
на оплату услуг ЖКХ. Теперь для этого 
не нужно брать справку об отсутствии 
задолженности по платежам. Всю инфор-
мацию о наличии у граждан задолжен-
ностей за коммунальные услуги будут 
собирать с помощью государственной 
информационной системы ЖКХ.

ВЫРАСТЕТ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Материнский капитал в 2021 году 
будет проиндексирован на 3,7% . Вы-
плату на первого ребенка поднимут с 
466 617 до 483 882 рублей, на второго - с 
616 617 до 639 432 рублей.

При этом, если семья уже получала 
материнский капитал на первого ребен-
ка, то размер доплаты на второго соста-
вит 155 550 рублей. Деньги разрешено 
направить на улучшение жилищных ус-
ловий, образование детей, формирование 
накопительной пенсии матери, на соци-
альную адаптацию детей-инвалидов, на 
получение ежемесячной выплаты на вто-
рого ребенка до трех лет и на строитель-
ство жилого дома на садовом участке.

ПЕНСИИ ТАКЖЕ ВЫРАСТУТ
С 1 января на 6,3% проиндексируют 

страховые пенсии неработающим пен-
сионерам. Средняя сумма выплат до-
стигнет 17 444 руб. При этом у каждого 
пенсионера прибавка будет индиви-

дуальная. Она зависит от нынешнего 
размера пенсии. 

Следующее повышение пенсионного 
обеспечения состоится 1 февраля. Оно 
коснётся социальных доплат к пенсиям у 
федеральных льготников. Тут размер ин-
дексации определяется, исходя из индек-
са потребительских цен за предыдущий 
год. Пока прогнозный уровень инфляции, 
заложенный в федеральном бюджете, со-
ставляет 3,8% – на этот процент и будут 
увеличены ежемесячные выплаты. 

1 апреля состоится индексация «пен-
сий по государственному обеспечению». 
В эту категорию входят как самые «бога-
тые» пенсионеры (бывшие госслужащие, 
депутаты), так и самые малообеспечен-
ные получатели социальных пенсий по 
инвалидности и по старости. Социаль-
ные пенсии получают люди, которые по 
разным причинам не смогли заработать 
страховой стаж и необходимое количе-
ство пенсионных коэффициентов. Все 
пенсии по гособеспечению по закону 
повышаются на величину «прогнозного 
индекса роста прожиточного минимума 
пенсионера». По расчётам, в 2021 г. он 
вырастет на 2,6%, на такой процент, соот-
ветственно, увеличат пенсии чиновников 
и соцпенсионеров.

Ещё одна «пенсионная» дата – 1 авгу-
ста, когда делается корректировка пенсий 
работающих пенсионеров с учётом тех 
взносов, которые заплатили за них рабо-
тодатели в предыдущем году. Но общая 
сумма не должна превышать сто-
имости 3 баллов. В 2021 г. после 
индексации 1 пенсионный коэф-
фициент будет стоить 98,85 руб., 
то есть максимальная прибавка 
могла бы составить 296,55 руб. 
Однако большинство работаю-
щих пенсионеров получат мень-
ше – по закону стоимость балла 
считают по цене года, когда че-
ловеку была назначена пенсия.

Пятая дата индексации – 1 ок-
тября – касается военных пенси-
онеров и всех приравненных к ним. Пока 
в бюджете заложено повышение размера 
их пенсий на 3,7%, но цифра может изме-
ниться после того, как Росстат подсчита-
ет реальный размер инфляции за 2020 г.

В 2021 г. на пенсию смогут выйти 
женщины в возрасте 56,5 года, мужчины 
– 61,5 года. «Для назначения страховой 
пенсии по старости им необходимо зара-
ботать не менее 21 пенсионного коэффи-
циента и иметь страховой стаж не менее 
12 лет», – уточнили в ПФР.

РОССИЯНАМ НАЧНУТ СООБЩАТЬ 
О РАЗМЕРЕ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
Начиная с 2021 года, россияне стар-

ше 45 лет будут раз в три года получать 
уведомления Пенсионного фонда (ПФР) 
о размере будущей пенсии. Никаких заяв-
лений подавать не требуется - сообщения 
будут приходить автоматически на порта-
ле «Госуслуги» и в личном кабинете на 
сайте ПФР. 

ПЕРЕСТАНУТ ВЫДАВАТЬ 
БУМАЖНЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Тем, кто после 1 января 2021 года 

придет впервые устраиваться на рабо-
ту, будут заводить только электронные 
трудовые книжки. Все данные новых 
работников будут хранить в электрон-
ном виде.

Трудоустроенные ранее сотрудники, 
в свою очередь, должны сообщить рабо-
тодателю, в каком виде они хотят иметь 
трудовую книжку. По умолчанию рабо-
тодатель оставит бумажную, однако из-
менить решение можно будет в любой 
момент.

МРОТ НАЧНУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ ПО-НОВОМУ

С января 2021 года в России МРОТ и 
прожиточный минимум будут рассчи-
тывать исходя не из потребительской 
корзины, как это делалось ранее, а из 
медианного дохода (то есть суммы, ког-
да половина населения получает боль-
ше, половина - меньше). МРОТ пред-
лагается установить в размере 42% от 
медианы. Таким образом, в 2021 году 
он вырастет на 5,5% и составит 12 792 
рубля.

В свою очередь, прожиточный мини-
мум будет равняться 44,2% от медиан-
ного дохода за прошлый год. В 2021 году 
- 11 653 рубля (рост на 3,7%). Таким об-
разом, МРОТ и прожиточный минимум 
будут «отвязаны» друг от друга.

Также законопроект устанавливает 
размер прожиточного минимума для раз-
личных категорий населения. Для граж-
дан трудоспособного возраста он соста-
вит 109% от прожиточного минимума 
в целом по стране, для пенсионеров — 
86%, для детей — 97%.

ПРАВИЛА УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ 
ПРОПИСАЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
В конце 2020 года в России был при-

нят закон об удаленной работе, который 

начнет действовать с 1 января 2021-го. 
Документ вводит такие понятия, как 
дистанционная (удаленная) работа, 
временная дистанционная (удаленная) 
работа и комбинированная дистанцион-
ная (удаленная) работа. 

Первое подразумевает постоянную ра-
боту вне стационарного рабочего места 
на основании трудового договора, второе 
- такую же работу, однако на временных 
основаниях, третье - сочетание удаленки 
и работы из офиса.

Причем при наличии оснований (оче-
видно, что речь идет о пандемии корона-
вируса) работодатель сможет переводить 
сотрудников на удаленку без их согласия. 
Однако в таком случае компания долж-
на обеспечить работников необходимым 
оборудованием или возместить затраты. 
Важно, что удаленка не является основа-
нием для снижения зарплаты.

В случае болезни работающий дома 
человек сможет направить работодателю 
номер электронного листка нетрудоспо-
собности и открыть больничный.

БОГАТЫЕ НАЧНУТ 
ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Ставка налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) для граждан, кото-
рые в год зарабатывают более 5 млн. 
руб., повышается с 13 до 15%. 

Таким образом, Россия отходит от 
плоской шкалы налогообложения. Эти 
«лишние» деньги пойдут на лечение де-
тей с редкими заболеваниями.

В законе предусмотрено несколько ис-
ключений. Например, прежняя ставка в 
13% останется в случае продажи личного 
имущества, а также получения страхо-
вых выплат по договорам страхования и 
пенсионного обеспечения. При этом по-
вышение ставки НДФЛ распространяет-
ся только на доходы россиян на сумму 
свыше пяти миллионов рублей.

ОТДЫХ УВЕЛИЧИТСЯ
Отдыхать в 2021 г. мы будем чуть 

больше. Всего праздничных дней, кото-
рые объявляются выходными, будет 30: с 
1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 
8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 
июня, с 4 по 7 ноября, а также 31 декабря.

«НЕ ЖЕНСКИХ» ПРОФЕССИЙ 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ

У женщин выбор сферы труда те-
перь станет ещё шире. Минтруд сокра-
тил список профессий, которые запре-
щены для слабого пола, с 450 до 100. 

Дамам позволено не только стать даль-
нобойщицами или слесарями по ремонту 
автомобилей, но и разрешено занимать 
руководящие должности в сферах, где 
раньше они этого добиться не могли. 

(Окончание на стр.14)
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До 31 декабря 2020 года включительно гражданам, 
пользующимся автомобильным знаком “Инвалид”, не-
обходимо было оформить разрешение на бесплатную 
парковку для транспортного средства, на котором пере-
возится инвалид или ребенок-инвалид, онлайн через 
личный кабинет на портале Госуслуг, сайте Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ) или лично в МФЦ.

Самостоятельно подтверждать право на бесплатную 
парковку при этом не нужно, все необходимые сведения 
уже содержатся в базе данных ФРИ, оператором которо-
го является Пенсионный фонд России. Соответствующие 
изменения, ставшие еще одним шагом по повышению 
доступности государственных и муниципальных услуг 
для инвалидов, вступили в силу с 1 июля 2020 года. За 
этот период в базе данных Федерального реестра инвали-
дов было зарегистрировано 211 тыс. автомобилей.

С 1 января 2021 года получить доступ к льготной пар-
ковке можно будет только путем внесения сведений о 
транспортном средстве в Федеральный реестр инвали-
дов. 

Оформить разрешение на бесплатную парковку мож-
но на автомобиль, управляемый инвалидом первой или 
второй группы, или перевозящим его, в том числе ребен-
ка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставля-
ется инвалидам третьей группы, у которых ограничена 

способность в самостоятельном передвижении.
Напомним, чтобы внести автомобиль в реестр, необ-

ходимо указать номер транспортного средства, выбрать 
марку машины из перечня и указать период, в течение 
которого гражданин планирует пользоваться парковкой. 
Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 ми-
нут. Это дает возможность занести в реестр даже номер 
такси, на котором инвалид осуществляет поездку по го-
роду, чтобы автомобиль останавливался в местах для ин-
валидов без риска получить штраф. При необходимости 
гражданин может изменить сведения о транспортном 
средстве, подав новое заявление, - актуальными будут 
считаться сведения, размещенные в ФРИ последними.

За человеком одновременно может быть закрепле-
но только одно транспортное средство, на которое рас-
пространяется возможность парковки в специальных 
местах. При этом один и тот же автомобиль может быть 
закреплен сразу за несколькими гражданами с инвалид-
ностью.

Напомним, с 1 марта 2020 до 1 марта 2021 года дей-
ствует временный порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура происходит исключи-
тельно на основе документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро медико-социальной экс-
пертизы. Продление инвалидности

Клиентская служба ОПФР в Амурском районе

С 1 ЯНВАРЯ ЛЬГОТНАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ БУДЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ФРИ

ПОЛУЧЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПРИ ПОКУПКЕ 
КВАРТИРЫ ПО ИПОТЕКЕ УПРОСТЯТ
В России упростят получение налогового вы-

чета, если квартира была куплена по ипотеке.
"Чтобы получить право на имущественный 

вычет, потребуется лишь заполнить заявление в 
личном кабинете налогоплательщика, оно будет 
сформировано автоматически", - отметил премьер-
министр Михаил Мишустин.

Таким образом, документально подтверждать 
свое право не потребуется, система ФНС обработа-
ет информацию в автоматическом режиме.

Напомним, при покупке квартиры налогопла-
тельщики могут вернуть 13% подоходного налога 
от суммы кредита и с уплаченных процентов.

https://rg.ru/2020/12/10

МОШЕННИКИ ДЕЙСТВУЮТ 
И ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ

Краевая прокуратура разъясняет, как не по-
пасть «на крючок» аферистов 

Недавно по аккаунтам многих хабаровчан (в том 
числе и бывших) в соцсети Инстаграм прошлась 
очередная волна попыток мошенничества. В виде 
личного сообщения, а также на общей странице по-
явились сообщения от хорошо знакомых людей, что 
беда случилась с их родственниками и необходима 
срочная помощь деньгами.

«Сегодня моя мама попала в ДТП, водитель с ме-
ста происшествия скрылся. Мама сейчас находится 
в реанимации. Состояние очень тяжёлое. Сейчас 
не хватает около 350 тысяч рублей на операцию. 
Времени мало, максимум 2-3 часа. Операция бес-
платная, деньги нужны только на пластину», - го-
ворится в разосланных от имени разных людей со-
общениях.

Как выяснилось, злоумышленники взломали ак-
каунты, которыми их владельцы пользуются редко. 
И от их имени устроили рассылку всему списку 
контактов. Как объяснили в прокуратуре Хабаров-
ского края, такие случаи происходят с завидной ре-
гулярностью.

- По статистике, жертвами кибер-мошенников 
чаще всего становятся пенсионеры и студенты. 
Мы даже специально разработали буклет-памят-
ку, как уберечься от подобных посягательств. Если 
вы получили подобное сообщение через социаль-
ные сети, ни в коем случае не спешите немедленно 
переводить деньги. Перезвоните своему знакомому 
по известному вам телефону. Ни в коем случае не 
верьте уловкам из полученного сообщения, будто 
попавший в беду человек сейчас доступен по дру-
гому номеру. Как правило, мошенники попытаются 
вас убедить, что рассказанное правда и помощь не-
обходима на самом деле. В конце концов, свяжитесь 
с родными и близкими человека, от имени которо-
го вам поступило сообщение, - советует прокурор 
отдела по надзору за дознанием и оперативно-ро-
зыскной деятельностью прокуратуры Хабаровского 
края Никита Мезенцев.

https://www.todaykhv.ru/news/incident/30677/

Газовое топливо играет огромную 
роль в нашей жизни. С его помощью мы 
получаем электричество и плавим сталь, 
обогреваем дома, готовим еду. Это не-
отъемлемая составляющая комфортной 
жизни и в городской квартире, и в заго-
родном доме. Вместе с тем, нарушение 
правил безопасности может стать при-
чиной беды. Утечки, взрывы, пожары, 
разрушенные здания, ущерб имуществу и 
здоровью людей -  таким может быть итог 
халатного отношения к газу. 

Каждый владелец должен осознавать 
полноту своей ответственности за содер-
жание газового оборудования, за соблю-
дение правил его безопасного использо-
вания. Главными мерами безопасности, 

которые обязан соблюдать каждый владе-
лец газифицированного жилья, являются 
ежегодное техническое обслуживание и 
своевременный ремонт внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудова-
ния, а также техническое диагностирова-
ние оборудования и, при необходимости, 
его замена.

По закону именно собственник от-
вечает за исправное состояние газового 
оборудования и обязан заключить до-
говор на его техническое обслуживание 
и ремонт со специализированной орга-
низацией. Отсутствие такого договора 
служит основанием для приостановки 
газоснабжения. Без него нельзя заклю-
чить и договор поставки газа, в котором 

закреплены  основные права,  обяза-
тельства, ответственность, как постав-
щика, так и потребителя.

 Отказ в допуске к проведению работ 
по техническому обслуживанию и ремон-

ту как внутридомового, так и внутриквар-
тирного газового оборудования в случае 
уведомления о выполнении таких работ 
является административным правонару-
шением и влечет штраф в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей.

 Каждый должен знать, что про-
должать пользоваться оборудованием, 
когда вышел установленный изготови-
телем срок эксплуатации, можно толь-
ко при одном условии: если эти сроки 
продлены по итогам технического диа-
гностирования. Не полагайтесь в таком 
важном вопросе на свое чутье или везе-
ние, доверьте эту процедуру специали-
зированной организации.

 Берегите себя и своих близких! 
        Отдел гражданской защиты 

администрации городского поселения  
«Город Амурск»

НАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(Начало на стр. 13)
По-прежнему запрещены некото-

рые виды химического производства 
(работа с ртутью, хлором, фтором и 
другими токсичными веществами), 
некоторые виды металлообработки, 
а также тяжелые подземные и горные 
работы. Основанием для запрета ста-
ли факторы, опасные для репродук-
тивного здоровья женщин, влияю-
щие на здоровье будущего поколения 
и имеющие отдаленные последствия, 
пояснили в Минтруде.

ВОДИТЕЛЯМ РАЗРЕШИЛИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 

КОМПЛЕКТОВАТЬ АПТЕЧКУ
Минздрав избавил автомобили-

стов от необходимости покупать го-
товые автомобильные аптечки. С 
1 января 2021 года водители будут 
комплектовать их самостоятельно. 

При этом в министерстве отмети-
ли, что еще три года можно пользо-
ваться готовыми аптечками, собран-
ными до конца 2020 года.

В аптечке должны быть 2 одно-
разовые маски, 2 пары медицинских 
перчаток, кровоостанавливающий 

жгут, 4 бинта шириной 5 см и 3 бинта 
шириной 7 см, стерильные марлевые 
салфетки, лейкопластырь в рулоне и 
ножницы.

ЗАПРЕТИЛИ 
РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ ВО ДВОРАХ 

ЧАСТНЫХ ДОМОВ
1 января 2021 года в России на-

чинают действовать новые пра-
вила противопожарного режима. 
Теперь разводить костры нельзя 
не только на землях общего поль-
зования, как это было ранее, но и 
на территориях частных домовла-
дений в населенных пунктах.

«Запрещается разводить костры, 
использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специаль-
но отведенных и оборудованных для 
этого мест, а также сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы, матери-
алы или изделия», - говорится в до-
кументе. 

Приготовление шашлыка на ман-
гале под запрет не попадает.

Кроме того, жителям запретят 
устраивать свалки горючих отходов 
на территориях, прилегающих к до-
мам. Нарушителям грозит штраф от 

двух до трех тысяч рублей. Если же 
по их вине произойдет пожар, сумма 
возрастет до пяти тысяч рублей.

ЖИЛЬЦОВ МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМОВ ТАКЖЕ ЖДУТ 

НОВОСТИ
В новых противопожарных пра-

вилах ряд нововведений коснется и 
жильцов многоквартирных домов. 

Так, с января им нельзя хранить 
личные вещи не только на чердаках, 
но и на цокольных этажах. Эти места 
нередко используются в качестве кла-
довых для консервов, а также ненуж-
ных вещей.

Также в многоквартирных домах 
запретят эксплуатацию неисправных 
газовых приборов без прохождения 
технического обслуживания. Как по-
яснил эксперт рынка недвижимости 
Академии управления финансами и 
инвестициями Алексей Кричевский, 
теоретически так можно запретить 
использование любой газовой плиты 
до ее диагностики за счет жильца.

Кроме того, с 2021 года будет за-
прещено оставлять на балконах без 
присмотра свечи и непотушенные си-
гареты. Наконец, по новым правилам 
решетки на окнах подвалов должны 
открываться. Нарушителей могут 
оштрафовать на сумму от двух до 
пяти тысяч рублей.

https://lenta.ru/articles/2020/12/14/changes, 
https://aif.ru/money/economy

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ 
РОССИЯН В 2021 ГОДУ
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Быт детского дома устроен таким 
образом, что при всей его обустроен-
ности и комфортности ребенок не по-
лучает очень важного опыта - опыта 
ведения домашнего хозяйства. 

Конечно, и в детском доме у его воспи-
танников есть свои обязанности, которые 
они выполняют ежедневно – заправля-
ют постель, аккуратно складывают свои 

вещи и даже принимают участие в гене-
ральной уборке комнаты. Но на этом всё 
и заканчивается.

Выпускники детского дома прошлых 
лет с теплом и гордостью вспоминают, 

как они приводили в порядок территорию 
детского дома, мели и чистили двор, са-
жали цветы на клумбах, в пищеблоке го-
товили себе пищу, и даже солили рыбу и 
капусту! А по выходным, бывало, ездили 
в колхоз на сбор картошки, куузики. 

Сейчас же дети не видят даже элемен-
тарного – например, как режется хлеб! 
Ребята, которые с младенчества прожива-

ют в учреждениях интернат-
ного типа, хлеб видели в сво-
ей жизни только в нарезном 
варианте!!! Хорошо, если ре-
бёнок успел получить какой-
то опыт в семье. А если нет?  
Они не знают, как хранить 
продукты, из чего готовит-
ся то или иное блюдо. И не 
они виноваты в этом. Это 
мы, взрослые, максималь-
но оградили детей от тех 
действий, которые несут в 
себе хоть малейшую техни-
ческую опасность: порезать 
пальчик ножом, обжечься, 
поймать микроб. 

В результате, когда дети 
выходят из стен детского 

дома, то картина их первого опыта - это 
слипшиеся в холодной воде пельмени и 
остекленевшая от хранения в морозиль-
нике картошка! А покупка продуктов в 
магазине становится для них непреодо-

лимой проблемой, потому что они эле-
ментарно не понимают, какие продукты 
и в каких количествах необходимо по-
купать. 

Подобные наблюдения привели педа-
гогов к решению создать программу, ко-
торая помогала бы решать эти проблемы. 
Такая программа была создана, и реали-
зовывается она в детском доме вот уже 
второй год. 

Программа профориентационной 
направленности получила название 
«Взгляд в будущее», компонентами в 
которой стали модули «Мастерская ку-
линарии», «Швейная мастерская», «Па-
рикмахерское дело» и «Профессиональ-

ная ориентация». В программе приняли 
участие воспитанники детского дома, а 
также его выпускники. 

Занятия пришлись по душе всем 
участникам программы, ребята про-
явили огромный интерес и активность, 
с нетерпением ждали следующих за-

нятий. Дети сами ходили в 
магазин за продуктами, сами 
готовили различные блюда, 
мыли посуду после кулинар-
ного процесса, учились при-
шивать пуговицы, прокла-
дывать строчки на швейной 
машинке, получили навыки 
простой стрижки, узнали 
много нового о профессиях 
и градообразующих предпри-
ятиях города.

Необходимое оборудова-
ние предоставили спонсоры, 
а обучали всему этому ребят 
педагоги службы постинтер-

натного сопровождения детского дома.
Итоговый мониторинг программы 

показал её целесообразность и полез-
ность: с приобретением необходимых 
навыков у участников программы по-
явилась и достаточная степень социа-
лизированности, что подтвердили ито-
говые диагностики. 

Надеемся, что программа «Взгляд 
в будущее» получит свое дальнейшее 
развитие и поможет ребятам стать бо-
лее самостоятельными, трудолюбивы-
ми и уверенными в завтрашнем дне.

НАТАЛЬЯ ГУРИКОВА,
социальный педагог

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
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ИСТОРИЯ  
АМУРСКОЙ  ЕЛКИ

Мало кто знает, что конструк-
ция нашей елки берет свое нача-
ло с далеких камчатских берегов. 
Случилось так, что мы, 5 моло-
дых механизаторов из Амурска: 
Григорий Иродов, Иван Коко-
рев, Валентин Замятин, Валерий 
Шихов и я по призыву в армию 
оказались в одной воинской ча-
сти. И даже в одном батальоне 
и в одной роте - механиков-во-
дителей танков ГТ-Т (гусенич-
ный транспортёр-тягач на базе 
автомобиля, созданный в СССР 
в конце 1950-х годов – ред.) и 
танкоремонтных мастерских. 
В общем, осваивали новейшую 
технику. Служить рядом с зем-
ляками, конечно, было приятно, 
тут меня поймет каждый солдат. 
Как никак, это уже группа, у ко-
торой есть общие интересы. Да 
и активности у солдата больше, 
когда рядом с тобой земляки. 
Ведь всем охота по прибытию 
домой слышать о себе только хо-
рошие отзывы. Так вот, я не ска-
жу, что меж нами была великая 
дружба, однако мы друг друга 
поддерживали. 

На втором году службы от 
командира батальона поступил 
приказ нашей роте как лучшей 
в батальоне (в те годы и в ар-
мии тоже практиковалось со-
циалистическое соревнование) 
установить в казарме новогод-
нюю елку. И вот тут мы впервые 
столкнулись с серьезной пробле-
мой. Казалось бы, что тут осо-
бенного: сруби елку и установи 
ее, чтобы украшала казарму, а 
главное, не оказалась помехой 
на случай тревожной обстанов-
ке. Большинство проблем ре-
шалось очень просто. Выбрали 
место установки. Старшина ба-
тальона его одобрил. С игруш-
ками тоже все вышло просто. 
Солдат ведь - неисчерпаемый 
кладезь фантазии. Даже сделали 
самодельные электрогирлянды. 
Лампочки покрасили в разные 
цвета, получилось очень здо-
рово. Осталось дело за елкой. 
И тут встала проблема. Ведь от 
южного побережья полуостро-
ва до Петропавловска и даль-
ше до Елизова имелись только 
стланиковые заросли.  Елок как 
таковых там нет. А чтобы стла-
ник преобразовать в елку, надо 
иметь богатую фантазию. И вот 
тут наша доблестная пятерка 

отличилась с блеском. Да так, 
что на всю дивизию прославили 
Хабаровский край и особенно 
наш родной город Амурск.  По-
совещавшись в своем маленьком 
кругу, мы решили сделать елку 
сборной. А еще и крутящейся.  
Елка наша получилась нормаль-
ная, но ужасно тяжелая. Отрезок 
дюймовой трубы длиной в два 
метра мы посадили в подшипни-
ки и установили на металличе-
скую подставку. К трубе по кру-
гу приварили множество мелких 
трубок, снизу  доверху. Снизу к 
подставке прикрепили электро-
двигатель на 24 вольта. Такие 
двигатели в танковых частях 
проблемы не делают. И остов на-
шей елочки стал неподъемным. 
В аккумуляторном цехе нам уда-
лось добыть четыре танковых 
аккумулятора, естественно, спи-
санных, но еще имеющих в себе 
силы. Нарубили веток стланика 
и вставили их в трубки. Получи-
лась симпатичная елочка. Прав-
да, с длинными иголками. Но это 
нас не смущало. Вот только низ 
елки выглядел неважно.

Сварная конструкция под-
ставки с электродвигателем и ак-
кумуляторами выглядела, мягко 
говоря,  неприлично. На выруч-
ку пришел старшина батальона. 
Он выделил для общего дела 
списанный матрас.  Мы его рас-
теребили, ваты оказалось много. 
Прикрыть-то мы все прикрыли, 
но только вата оказалась темного 
цвета. Пришлось в оборот брать 
санинструктора, и с ним идти в 
санчасть. 

Главный врач санчасти, майор 
медицинской службы Грамоков-
ский выслушал нас и без раз-
говора выдал десять индивиду-
альных пакетов. Этой ваты нам 
хватило, чтобы прикрыть низ 
и украсить елочку. Она полу-
чилась красивой. Проверили ее 
в действии. Для всех это оказа-
лось что-то  сверх великолепия. 
Ну и, как это в жизни бывает, 
слух о чем-то новом разносится 
раньше, чем это новое появит-
ся.  И в нашу казарму зачастили 
делегации. Вот тут старшине 
пришлось организовать что-то 
вроде турфирмы. Поскольку в 
его понятии топать без разбору 
по начищенному мастикой полу 
- это уже непорядок. Он сам со-
бирал группы и проводил с ними 
просмотр новшества танкового 
батальона. Офицеры части при-

водили свои семьи полюбовать-
ся елочкой. Приезжали посмо-
треть и оценить нашу елку даже 
из дивизии. А наша пятерка по-
лучила за это заслуженные бла-

годарности. А на роту выделили 
в подарок старенький телевизор. 
И разрешили установить само-
дельный аквариум. Правда, рыб-
ки в нем были одни гуппи,  но и 
то было очень приятно.

Честно и праведно мы от-
служили свою ратную службу 
и вернулись в родной Амурск. 
Первый год было не до великих 
свершений. Три с половиной 
года службы дали о себе знать. 
Мы просто наскучались по про-
стому человеческому житию. 
А простая жизненная ситуация 
разбросала нас в разные концы 
города. Даже некоторые из нас, 
работая в одном управлении, 
редко встречались друг с другом. 
Такова специфика работы. Иван 
Кокорев и Валера Шихов офор-
мились работать в специализи-
рованную автоколонну. Вален-
тин Замятин пошел в систему 
образования, стал мастером про-
изводственного обучения в ПТУ. 
Григорий Иродов и я, Кичайкин 
Николай, вернулись в родное 
управление механизации. Посте-
пенно обжились и стали вникать 
в общественную жизнь. Наш на-
чальник управления Анатолий 
Николаевич Мартыненко пошел 
на повышение и стал председа-
телем городского исполнитель-
ного комитета. Но управление 
механизации он держал под сво-
им особым контролем.  Это было 

хорошо, но прибавилось забот 
по благоустройству города. Ана-
толий Николаевич все крупные 
мероприятия возлагал на наше 
управление. Наш новый началь-
ник – Шиман -  не мог отказать 
ему ни в чем. Наоборот, он был 
польщен тем, что ему доверяют 
ответственные перед городом 
дела. 

Особым делом для управле-
ния стала установка новогодней 
елки. В управление были все 
возможности, чтобы доставить 
новогоднюю красавицу из тайги 
и установить ее на площади.  Не 
многие знают, какие проблемы 
приходилось решать нашим ру-
ководителям. И сколько хлопот 

доставляла эта простая, на пер-
вый взгляд, работа. Хлопоты на-
чинались прямо с первых дней. 
Прежде всего, надо было найти 
подходящее дерево, спилить и 
вывезти из тайги. А потом при-
везти в город. Вот как раз на 
этом этапе и возникала масса 
проблем. Привезенные издалека 
елки постоянно оказывались од-
нобокими. При транспортиров-
ке сучья обламывались, и елка 
теряла вид. Приходилось при-
кладывать много сил и умения, 
что бы придать ей первоначаль-
ный облик. В 1972 году Эдуарду 
Константиновичу Зелинскому 
пришлось пережить много тре-
вожных дней. На него как на 
парторга управления была воз-
ложена обязанность доставки 
и установки елки. Намеченная 
елочка за селом Вознесенское 
была очень красивая. Но транс-
портировка ее оказалась не-
возможной. Посоветовавшись 
с Шиманом и с главным меха-
ником Виктором Шишневым, 
Зелинский решил везти елку, 
как всегда, из Падалей. Миха-
ил Максимович Щербенок, на-
чальник экскаваторного участка, 
выделил трейлер. Загрузили на 
него бульдозер и поехали искать 
подходящий экземпляр. В по-
исках помог местный председа-
тель поссовета. Выбрали елочку 
хорошую, но привезли опять 
однобокую. И тогда к этому делу 

подключился Анатолий  Нико-
лаевич  Мартыненко. Он выде-
лил вертолет. И уже вертолетом 
Зелинский доставил красавицу 
из Вознесенского и также с по-
мощью вертолета  установили ее 
на площади.

  Случилось так, что мы, ма-
лым звеном нашей пятерки: 
Григорий Иродов, Валентин За-
мятин и я - оказались в тот мо-
мент на базе управления. Уви-
дели мытарства Зелинского, и 
тут же само собой выплесну-
лось предложение: а почему бы 
елку не сделать сборной? И мы 
объяснили, как это будет вы-
глядеть. Конструкция заинтере-
совала Виктора Шишнева. Он 
доложил об этом Шиману, и тот 
вмиг оценил удобство конструк-
ции и ее экономический эффект. 
Во-первых, новая конструкция 
будет служить долгие годы. Во 
вторых, не надо рубить  взрос-
лые деревья, а можно использо-
вать молодую поросль, которую 
так и так приходится вырубать 
на просеке строящейся ЛЭП. 
Поистине получается, что и вол-
ки сыты, и овцы целы. Долго не 
раздумывая, он распорядился: 
«Вот и готовьте конструкцию 
для будущего Нового года. Мы 
ее здесь проверим, пригласим 
для оценки и утверждения Ана-
толия Николаевича». 

И началась кропотливая ра-
бота. Поскольку главным ини-
циатором оказался Григорий 
Иродов, на него и возложили 
техническое руководство. Этим 
новшеством озадачили экспери-
ментальный цех. В частности, 
Василия Петровича Носкова. 
И была привлечена ремонтная 
бригада слесарей во главе с бри-
гадиром Алексеем Власовым.  К 
осени 1973 года  амурская краса-
вица была готова. Григорий Иро-
дов со своей командой вложили 
душу в «чудо нашего света». С 
какой радостью и ликованием 
встретили новую елку жители 
Амурска! Первые несколько лет 
по праздникам целыми ночами 
водили вокруг нее такие хорово-
ды, что трудно было к елке про-
биться.

Уже давно нет нашего управ-
ления механизации. Да и трест 
«Амурскстрой» прекратил свое 
существование. А дела наши 
живут. 

Народ, как и прежде, прово-
дит праздничные новогодние 
дни возле красавицы-елки. А 
елочка, как и пятьдесят лет тому 
назад, дарит нам всем радость. И 
мы, ветераны-строители города 
Амурска, с гордостью ежегодно 
встречаем нашу вечно зеленую 
лесную красавицу. И очень хо-
тим, чтобы  новые поколения 
амурчан знали, как украшали го-
род полвека назад.

  НИКОЛАЙ КИЧАЙКИН

   О ГЛАВНОЙ   ЕЛКЕ   АМУРСКА
Остался позади 2020 год. На площади 

оформлен новогодний городок. Сборку глав-
ной елки города начали позже обычного, но 
успели завершить вовремя. Это, по-моему, 
единственная елочка не только у нас в крае, 
но и на Дальнем Востоке, которая имеет такую 
интересную конструкцию. Настоящий эксклю-
зив, придумка амурских умельцев-рационали-
заторов. 

Разбирая свои старые материалы, я недав-

но нашла рассказ известного в нашем городе 
прозаика и поэта Николая Петровича Кичайки-
на об амурской елке. Очень интересные вос-
поминания. Побывав в гостях у автора, я еще 
раз расспросила его о той давней истории, 
т.к. он сам был в числе умельцев, мастерив-
ших елочную конструкцию. Николай Петрович 
слегка изменил  концовку своей истории. И вот  
она в новом варианте. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ
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«ЧАРОДЕЙ»
Ингредиенты: куриное 

филе - 300 г, консервирован-
ная кукуруза - 200 г, ветчина 

- 200 г, свежий огурец - 1 шт., морковь 
- 1 шт., майонез - 2 ст. л., соль по вкусу, 
листья салата.

Приготовление: 
Куриное филе отварить до готовности 

и остудить.
В миску мелко нашинковать отварное 

куриное филе и добавить консервирован-
ную кукурузу.

Добавить соломкой нарезанный све-
жий огурец и ветчину.

Добавить тертую морковь и майонез. 
Посолить по вкусу.

Перемешать салат и выложить на блю-
до с листьями салата.

Новогодний салат «Чародей» готов.

САЛАТ «КАРНАВАЛ»
Ингредиенты: картофель - 3 шт., 

копченный куриный окорок - 2 шт., 
яйца - 3 шт., сыр плавленый - 2 шт., 
помидоры - 2 шт., маслины - 50 г, май-
онез - 3-4 ст. л., укроп - 1 пучок, зубчик 
чеснока - 2 шт., соль по вкусу.

Приготовление:
Яйца отварить, остудить и очистить, 

чеснок пропустить через пресс, сырки 
натереть на терке.

В миске смешать тертый сыр, тертые 
яйца, чеснок и майонез.  Хорошо пере-
мешать.

Картофель отварить, остудить и очи-
стить.

Форму установить на тарелку и вы-
ложить слой тертого картофеля, немного 
посолить.

Выложить часть тертого сыра с яйцами 
и смазать картофель.

Снять мясо с костей и мелко нарезать.
Выложить слой курицы, так же про-

слоить тертым сыром с яйцами.
Выложить слой кубиками нарезанных 

помидор.
Добавить маслины и мелко нашинко-

ванный укроп.
Дать салату пропитаться и убрать фор-

му.
ЗАКУСКА 

«ШАМПИНЬОНЫ В БЕКОНЕ»
Ингредиенты: шампиньоны свежие 

- 8-10 шт., ломтик бекона - 8-10 шт., 
сыр50 г, растительное масло, листья 
салата, соль, перец - по вкусу.

Приготовление:
Грибы хорошо вымыть и очистить.
Вынуть ножки грибов.
Посолить и поперчить шляпки грибов, 

сбрызнуть растительным маслом.
Выложить на противень с пергамен-

том.
Обвернуть каждую шляпку ломтиком 

бекона.
Внутрь добавить тертый сыр.
Для того что бы бекон держался на 

шляпке, скрепите зубочистками. (после 
выпекания не забудьте их снять).

Запекать в разогретой до 1800С духов-
ке 10 минут.

Готовую закуску выложить на блюдо с 
листьями салата.

САЛАТ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК»

Ингредиенты: куриное филе - 200 г, 
сыр - 100 г, орехи грецкие - 50 г, карто-

фель - 3 шт., яйца - 3 шт., морковь - 2 
шт., укроп - 1 пуч., зерна граната, соль 
- по вкусу, майонез - 4-5 ст. л.

Приготовление:
Куриное филе отварить и остудить.
Овощи и яйца отварить, остудить и 

очистить.
В центр блюда установить стакан и вы-

ложить слой тертого картофеля. Смазать 
майонезом.

Выложить слой отварной курицы, не-
много посолить и смазать майонезом.

Грецкие орехи измельчить.
Выложить слой орехов.
Добавить слой тертой моркови.
Добавить слой тертых яиц.
Посыпать весь салат измельченной зе-

ленью укропа.
Украсить зернами граната и дать про-

питаться в холодильнике 1-2 часа. Вы-
нуть стакан.

Салат «Рождественский венок» готов. 
Можно подавать к праздничному столу.

САЛАТ С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ
Ингредиенты: куриная печень - 100 

г, мука для панировки, апельсин - 1 
шт., листья салата - 100 г, сметана 

20 %-ной жир. - 1/2 стак., зубчик чес-
нока - 1 шт., фасоль стручковая - 100 г, 
растительное масло, соевый соус, соль, 
перец - по вкусу.

Приготовление:
Печень обвалять в муке
Обжарить на растительном масле.  В 

конце жирки добавить соевый соус
Стручковую фасоль так же обжарить с 

добавлением соли и перца по вкусу
Приготовить соус. В сметану выдавать 

половину апельсина и давленный через 
чеснокодавку чеснок. Добавить соль, пе-
рец по вкусу и взбить венчиком

Листья салата нарвать и смешать с пе-
ченью и стручковой фасолью

При подаче украсить порезанной ку-
сочками второй частью апельсина и по-
лить соусом.

Приятного аппетита!

САЛАТ «ОЛИВЬЕ ОТ ЛЕШЕГО»
Ингредиенты: опята маринованные 

- 200 г, консервированный зеленый горо-
шек - 200 г, полукопченая колбаса - 200 

г, картофель - 2-3 шт., яйца - 2 шт., 
укроп - 1 пуч.. майонез - 2-3 ст. л., соль 
по вкусу.

Приготовление:
Картофель отварить, остудить и очи-

стить.
Яйца отварить, остудить и очистить.
В миску нарезать кубиками картофель 

и колбасу.
Добавить горошек и кубиками наре-

занные яйца.
Добавить мелко нашинкованный укроп 

и маринованные опята.
Заправить майонезом и перемешать. 

Посолить по вкусу.
Выложить в салатницы и украсить 

грибочками сверху. Подавать к столу.

САЛАТ «СЕВЕРНАЯ КОРОНА»
Ингредиенты: ветчина - 100 г, кра-

бовые палочки - 100 г, сыр - 50 г, яйца - 2 
шт., картофель - 2 шт., майонез - 2 ст. 

л., соль по вкусу, петрушка (зелень).
Приготовление:
Яйца отварить, остудить и очистить.
Крабовые палочки разрезать вдоль на 

половинки и нарезать кубиками.
Картофель отварить, остудить и очи-

стить.
На блюдо установить сервировочное 

кольцо и выложить слой тертого картофе-

ля, посолить, смазать майонезом.
Добавить слой крабовых палочек и 

смазать майонезом.
Добавить слой тертого сыра.
Добавить слой кубиками нарезанной 

ветчины.
Добавить слой тертых яиц и смазать 

майонезом. Убрать на 10-15 минут в хо-
лодильник.

Снять сервировочное кольцо и укра-
сить зеленью.

Салат «Северная корона» с ветчиной 
готов. Можно подавать к праздничному 
столу.

САЛАТ С МЯСОМ «ОГОНЁК»

Ингредиенты: мякоть свинины - 200 
г, корейская морковь - 100 г, консервиро-
ванная кукуруза - 100 г, майонез - 2-3 ст. 
л., укроп - 1 пуч., соль по вкусу.

Приготовление:
Мясо отварить до готовности и осту-

дить.
Мясо нарезать соломкой и сложить в 

миску.
Добавить кукурузу, морковь по-

корейски.
Добавить майонез и мелко нашинко-

ванную зелень укропа.
Перемешать и дать настояться 1-2 

часа. Посолить по вкусу.
Выложить в салатницу с листьями са-

лата.

САЛАТ С ЖАРЕНЫМИ 
КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ

Ингредиенты: крабовые палочки - 
200г, шампиньоны - 300г, морковь - 1 
шт., лук - 2 шт., оливковое масло - 2 ч.л.

Приготовление:
Готовим продукты. Морковь отварить.
Крабовые палочки режем соломкой. 

Обжариваем на сковороде до золотистой 
корочки

Грибы нарезаем пластинами. Жарим 
на небольшом количестве масла, пока не 
выпарится вся жидкость

Лук шинкуем полукольцами. Жарим 
на сковороде до золотистого цвета.

Морковь трем на крупной терке. Даем 
продуктам остыть. Перемешиваем в та-
релке, солим и, если нужно, добавляем 
масло.

Приятного аппетита!
https://kedem.ru/recipe/salads/lmeat/
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Если кто-то полагает, что огородные работы – это 
выращивание и уход за растениями в течение весны и 
лета, то это не так. К весеннему сезону многие садово-
ды готовят рассаду. А это значит, что в зимние месяцы 
начинается ее выращивание. Кто-то делает все садовые 
работы исходя только из своего опыта, кто-то же согла-
сует свои действия со специальным календарем. В нем 
указываются сроки посадок, благоприятные дни для 
проведения тех или иных работ.

Однако, сверяться с лунным календарем – это дело 
сугубо личное. Тем более, как уже говорилось, «ста-
рые» садоводы, ориентируются больше на свой опыт. 
Что же касается начинающих, то пользуясь лунным ка-
лендарем, такой садовод может правильно выбрать вре-
мя посадки различных растений, провести те или иные 
подготовительные и хозяйственные работы.

Почему календарь является лунным? Дело в том, что 
уже давно доказано, что Луна оказывает определенное 
воздействие на растения. Причем, это воздействие раз-
лично в разные ее фазы

В основе лунного календаря лежат фазы луны. Эти 
фазы как раз и влияют самым различным образом на 
растения. Причем, это влияние оказывается не только на 
культурные растения, но вообще на весь растительный 
мир нашей планеты.

За луной, да и не только, люди наблюдали еще с са-
мых древних времен. В результате были выделены че-
тыре основные фазы Луны: Новолуние, растущая Луна, 
Полнолуние и убывающая Луна.

Каждая из этих фаз представляет собой что-то вро-
де одного из сезонов года. Например, Новолуние – это 
зима, растущая Луна представляет собой разгар весны, 
Полнолуние – это лето и, наконец, убывающая луна по-
добна золотой осени.

Однако у Луны имеются еще и более мелкие пере-
ходные фазы, которые мы, практически не замечаем. 
Впрочем на ночном небосводе нас привлекают именно 
эти четыре фазы, которые очень ярко видимы.

Но, в любом своем состоянии, в любой из своих фаз, 
Луна по-своему влияет на растения.

В одни фазы они лучше растут, в другие – лучше пло-
доносят и т.д. Поэтому правильное соотношение садо-
вых работ и фаз луны поможет получить, впоследствии, 
хороший урожай, а сами растения будут значительно 
лучше расти и развиваться.

В основе «работы» лунного календаря и, соответ-
ственно, основных принципов, которых может следо-
вать огородник, лежат:

Запрет на различную сельскохозяйственную деятель-

ность в дни новолуний, полнолуний и солнечных и 
лунных затмений;

В период растущей фазы Луны 
лучше производить посадку расте-
ний, которые дают надземные плоды;

В период убывающей фазы Луны 
лучше высаживать корнеплоды;

Кроме фаз Луны учитывается еще 
и влияние зодиакальных созвездий.

Что же касается солнечных и лунных 
затмений, то в 2021 году они придутся на 
26 мая, 10 июня, 19 ноября и 4 декабря

Но вернемся к влиянию фаз на расте-
ния. В период Новолуния растения обыч-
но поглощают очень мало влаги. Поэтому 
поливать их особенно обильно в данный 
период не рекомендуется. Зато в фазу 
Полнолуния полив как раз необходим.

В первую четверть растущей Луны происходит подъ-
ем растительных соков от корней по стволу (или сте-
блю) к листьям. Заметьте, что весной происходит тот 
же самый процесс. Поэтому зелень лучше всего срезать 
именно в этот период. Тогда лук или салат будут нести 
в себе больше всего витаминов. Зато в период убыва-
ющей луны происходит все наоборот, соки уходят в 
корни, поэтому в эту фазу самыми питательными будут 
корнеплоды.

Каждая из фаз луны имеет свои сроки продолжитель-
ности. Это значит, что в течение каждой конкретной 
фазы надо успевать сделать те или иные работы. При-
чем, не обязательно делать это с наступлением фазы. 
Если вы не успеваете в первые дни, к работам можно 

приступить и чуть позже. Однако есть 
периоды, когда не в каждый день фазы 
можно производить те или иные работы.

Так, например, Новолуние по про-
должительности составляет три дня. В 
эти три дня рекомендуется проводить 
обрезку растений, уничтожение сор-
няков и вредителей, удаление больных 
и засохших ветвей, а также прищипку 
растений. Это связано с тем, что в Ново-
луние все соки растения уходят в корни, 
а его верхняя надземная часть на неко-
торое «засыпает». Но здесь имеется ма-
ленький нюанс. Работы эти проводятся 
только в день до новолуния и в день после 
него. Непосредственно в само новолуние 
делать ничего не рекомендуется, впрочем, 
как и в полнолуние.

Кроме того, в Новолуние лучше всего 
заготавливать корнеплоды и собирать се-

мена. При растущей луне лучше высаживать растения 
или же пересаживать их. Также благоприятным станет и 
заготовка черенков на укоренение, подкормка растений, 
заготовка овощей.

На растущую луну лучше всего высевать семена тех 

растений, которые дают надземный урожай, а вот корне-
плоды высаживаются на убывающую Луну.

Длительность полнолуния составляет три дня. Что 
можно делать в данные период. Можно проводить об-
работку растений от вредителей, удалять сорняки, рых-
лить и окучивать почву. Зато нельзя в этот период про-
изводить обрезку и прищипывание.

В фазу убывающей луны лучше всего проводить по-
лив и подкормку растений, уничтожать сорняки.

На рост и развитие растений влияют не только фазы 
луны, но и ее нахождение в том или ином знаке Зодиака.

В период нахождения Луны в таких знаках 
Зодиака, как Рак, Скорпион, Телец или Рыбы, 
которые являются высокопродуктивными, 
благоприятным станет посев семян. Прак-
тически каждое посаженное семечко может 
дать всход.

При нахождении Луны в созвездии Во-
долея заниматься какими-либо работами не 
рекомендуется. Это самый неблагоприятный 
знак.

Таковыми еще являются Лев и Овен. Од-
нако, если у вас поджимают сроки высадки, 
то можно воспользоваться периодом этих 
знаков.

Период, когда Луна находится в таких 
знаках, как Близнецы, Стрелец и Дева хоть и 
являются менее продуктивными нежели Рак, 
Скорпион, Телец и Рыбы, но все же благопри-
ятными для работ на своем дачном участке.

Для того, чтобы правильно сориентиро-
ваться в днях посадки приведу таблицу бла-

гоприятных и неблагоприятных дней при растущей и 
убывающей луне.

И, наконец, считается, что с наступлением 11 лунно-
го дня лучше не стоит делать какие-либо посадочные 
работы. 12 день лучше подходит для ухода за комнат-
ными растениями. А вот зато 13 и 14 лунные дни счи-
таются самыми подходящими для большого количества 
самых разнообразных работ на участке. Это и посадка 
крестоцветных и пасленовых культур, высадка арбузов, 
дынь и тыкв. Лучшие дни и для высадки корнеплодов и 
зелени.

https://kopilpremudrosti.ru/lunnyj-posevnoj-kalendar-2021.html

КАК ФАЗЫ ЛУНЫ 
ВЛИЯЮТ НА РАСТЕНИЯ
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 4 по 10 января

ОВЕН. начало недели заставит вспомнить о домаш-
них делах и обязанностях. Тем, кто работает, пред-
стоят скучные и рутинные дела. Вероятны ссоры с 

близкими людьми. Почти вся вторая половина недели будет 
отмечена сниженными настроением и работоспособностью. 
Желательно провести ее в спокойной домашней обстановке. 
Воскресенье располагает к встречам с друзьями.

ТЕЛЕЦ. Первые дни недели пройдут в повседнев-
ных делах и заботах. Можно навестить родствен-

ников или приятелей. С четверга по субботу какие-то не-
приятности испортят настроение. Держите эмоции под 
контролем, чтобы не поссориться с любимым человеком. 
Воскресенье подарит хорошее настроение.

БЛИЗНЕЦЫ. Вторник и среда как нельзя лучше 
подходят для выяснения проблемных моментов и 
обретения гармонии с любимым человеком. Вторая 

половина недели не обещает значимых событий и, скорее 
всего, пройдет в режиме «работа-дом». В воскресенье сдер-
живайте негативные эмоции - вероятны ссоры с друзьями 
или соседями.

РАК. В отношении карьеры и бизнеса эта неделя бу-
дет стабильной и обойдется без неприятностей. Ее 

начало не терпят спешки и резких движений. Не рекомен-
дуется проявлять излишнюю настойчивость и в проявлении 
своих чувств. А вот с четверга по субботу стоит быть актив-
нее и показать всю серьезность своих намерений. 

ЛЕВ. Первая половина недели располагает к актив-
ным действиям. Можно начать новые дела. Начиная 

с четверга, Львы получат двойной заряд эмоциональной не-
стабильности. Гнев и раздражение послужат причиной ссор 
с близкими людьми. Воскресенье принесет успокоение и 
возможность помириться с родными.

ДЕВА. Эта неделя может стать временем новых 
проектов и открытий. Хорошо начинать любое дело, 
его развитие пойдет быстро и с успехом. Во второй 

половине недели не удастся отдохнуть, но и результат про-
деланной работы порадует. В воскресенье проявите внима-
ние и заботу о своей половине, чтобы избежать конфликтов.

ВЕСЫ. Появятся возможности для упрочения ма-
териального положения, например, начать собствен-
ное дело. Идеи, которые посетят в эти дни, окажутся 

верными, и нужно лишь продумать детали для их осущест-
вления. Вторая половина периода принесет неожиданные 
деньги. Воскресенье располагает к активным действиям.

СКОРПИОН. В начале недели можно позволить 
себе отдых и развлечения. Среда настроит на раз-
мышления. С четверга и до субботы можно заняться 

устройством своей личной жизни. Встречи и свидания при-
несут радость. Воскресенье преподнесет сюрприз в виде не-
ожиданных денег.

СТРЕЛЕЦ. Есть риск провести всю неделю впу-
стую, т.к. работоспособность снижена, и не хочет-
ся ничем заниматься. Также вы склонны к пустым 

фантазиям. Не надейтесь на приятные изменения в личной 
жизни, а недавние знакомства не принесут желаемых отно-
шений или эмоций.

КОЗЕРОГ. Звезды советуют заняться налажива-
нием отношений с людьми. Успешным будет по-
иск новых единомышленников. 5 числа - самый 

подходящий момент для романтических свиданий. Оди-
нокие могут добиться взаимности именно в этот день. 
Вторая половина недели обещает приятные события и 
встречи с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. Придется столкнуться как с труд-
ностями, так и с радостными моментами. Многое 
будет зависеть от вашего настроения и умения 

позитивно мыслить. В первые дни будут успешными по-
ездки. С четверга до субботы избегайте ссор в общении 
с родными,  друзьями и коллегами. В воскресенье жела-
тельно отдохнуть в спокойной обстановке.

РЫБЫ. Начало недели отмечено снижением ра-
ботоспособности, возможны также ссоры с близ-
кими людьми. Начиная с четверга и до субботы 

можно расслабиться и отдыхать, неприятности обойдут 
стороной, а походы в гости настроят на позитив. В вос-
кресенье нежелательно переутомляться, не втягивайтесь 
в конфликты. 

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Дорогой, сделай 

мне, пожалуйста, бутер-
бродик, только ма-а-а-а-
аленький. 

- Сделаю, какой полу-
чится... Сама обгрызешь 
до нужных размеров. 

***
- До свадьбы моя жена 

была самой прекрасной 
девушкой! 

- Мою тоже в ЗАГСе 
сглазили!

***
- Каждый раз, когда 

что-то покупаю, у меня 
с карты списываются 
деньги. Кто-нибудь зна-
ет, как отключить эту 
функцию? Очень раздра-
жает. 

***
Тому, кто женщину 

свою любит и шубу ей 
купит, Дед Мороз при-
несёт всё для бритья и 
носочки.

***
У Вовочки учительни-

ца спрашивает: 
- А кем твой папа ра-

ботает? 
- Трансформатором. 
- Это как? 
- Получает 220, до-

мой приносит 127, а на 
остальные - гудит. 

***
- На моей работе нет 

места страху. Если про-
явишь страх - все, ты 
мертв! 

- А кем вы работаете? 
- Воспитательницей в 

детском саду. 
***

- У тебя лицо окру-
глилось после отдыха на 
море. Хорошее питание?

- Нет, забыли насос, 
и я ртом два раза в день 
резиновый матрац наду-

вал.
***

- А что такое 
авангардное искусство?

- Это когда думаешь, 
что попал на выставку 
детского рисунка, а ока-
залось, что взрослого 
гения.

***
- Кажется, что этот год 

настолько неудачный, 
что, если купить лоте-
рейный билет, то про-
играешь квартиру.

***
Думала, что самой не-

удачной и ненужной по-
купкой 2020 года были 
зимние сапоги.

Нет, оказывается - 
губная помада.

***
- Жора, давай поменя-

емся женами? 
- Фима, но у меня нет 

жены. 
- Тогда просто забери 

мою.
***

Апостол Петр: 
- Добро пожаловать в 

рай! Здесь нет денег! Ни-
кто не работает! 

- По ходу, и тут каран-
тин…

***
Человек: Я - царь при-

роды!
Природа: Ну, царь так 

царь. На корону.
***

Три агрегатных состо-
яния пельменей:

1. Макароны по -флот-
ски.

2. Суп с лапшой и 
фрикадельками.

3. Котлеты с макаро-
нами.

***
Мама спрашивает 

сына:
- Хочешь, чтобы к 

тебе пришел Дед Мороз?
- Нет, ему стишок 

придется рассказывать.
- Тогда Снегурочка?
- А она песенку по-

просит спеть.
- А чего ты хочешь 

тогда?
- Хочу, чтобы просто 

прислали оленей с по-
дарками.

***
- Чай, кофе, вино, 

пиво, водка, минералка?
- Вы сейчас прямо 

мои последние сутки 
пересказали.

***
Конец декабря, но вы 

не чувствуете приближе-
ния праздника?!

Не волнуйтесь, сейчас 
главное - чувствовать 
вкус и запах!

***
- Почему вы отклик-

нулись на вакансию вра-
ча, у вас же нет меди-
цинского образования? 
- Есть. Я жил в 2020 году. 

***
Утром боевая старушка 

в метро расталкивает при-
кемарившего паренька: 

- На работе спать бу-
дешь, а в поезде место 
бабушке уступи! 

***
- Доброе утро. 
- Прекрати свои мерз-

кие издевательства! 
***
Пусть год Крысы на 

нас окрысился, но Быка 
мы должны взять за 
рога!

***
Криминальная сводка. 

Вчера вечером Дед Мо-
роз с битой отобрал все 
подарки у деда Мороза с 
посохом. Не, ну а что тут 
говорить, в России бита 
всегда была волшебнее 
посоха.

УСЛУГИ 
lСантехник. Замена и ремонт сантехники, 

санитарных приборов, ванн, раковин,  сме-
сителей  и  водопроводных т руб .  Т.  8-924-
417-47-97. Реклама
lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39. 
Реклама

ТРАНСПОРТ

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

   В продаже старые газеты: 
до 100 шт. - 1 руб. за экземпляр, более 100 
шт.  - 50 коп. за 1 экземпляр. ул. Лесная, 
14, редакция. Т.  999-14, 8-914-205-10-04.                                       

Реклама

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

ООО «ПКИ» Приглашает на работу
 СТРОПАЛЬЩИКОВ, 

                   РАЗНОРАБОЧИХ 

Реклама
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