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Учитель Эльбанской общеобразова-
тельной школы № 3 Марина Кысса  ста-
ла участником Всероссийского съезда 
классных руководителей Российской Фе-
дерации, который проходил 7-8 декабря 
в Москве. Она представляла в столице 
Хабаровский край как победитель регио-
нального конкурса «Сердце отдаю детям» 
в номинации «Самый классный классный» 
и лауреат Всероссийской профессиональ-
ной общественной инициативы «Роди-
тельское признание» в 2019 году. 

Съезд был организован  ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России». 
В очном формате в нем приняло участие 
70 человек из 64 регионов нашей страны. 

Работа велась по секциям.  Обсуждались 
актуальные темы деятельности классных 
руководителей в современных условиях 
и возможностей их профессионального 
развития, проводились мастер-классы, 
тренинги и дискуссии. Марина Сергеев-
на Кысса выступила на съезде с докладом 
«Практика реализации программы воспи-
тания кадетского класса».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
На снимке: М.С. Кысса (справа) во 

время награждения в честь Дня учите-
ля в октябре 2020 г. Тогда ей вручала 

награду начальник управления образо-
вания, молодежной политики и спорта 

АМР Наталья Сиденкова

11 декабря на площади у Дворца 
культуры бригада рабочих завершила 
монтаж городской новогодней ёлки, до 
самого верха. Свежие ёлочки большого 
размера начали крепить на железный 
ствол снизу с утра. А в 17.30 рабочий 
поднялся на площадке крана и вставил 
вверх последние короткие елки. Мон-
тажный механизм был сложен и готов 
к отъезду. Рабочие сгребли ёлочный 
мусор и погрузили его в подъехавший 
самосвал. Сейчас на обоих ярусах пло-
щади установили металлический кар-
кас ледяных стен, привезли ледяные 
пластины и начали их крепить. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Лицензия СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ ®

ВОТ И ЁЛКУ 
ПОСТАВИЛИ 

НА ПЛОЩАДИ 

ЛУЧШИЙ КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Денег всегда не хватает, а сделать хочется 
многое. Это справедливо и в отношении 
семейных расходов, и городского бюдже-
та. На что направить средства в первую 
очередь? Как учесть мнения и интересы 
многих людей, которые порой не совпа-
дают? Какие социальные проекты могут 
профинансировать компании-партнеры, 
одним из которых является «Полиметалл»?
На эти и другие вопросы ответила глава 
городского поселения «Город Амурск» 
КРИСТИНА ЧЕРНИЦЫНА.

- Как формируются проекты для фи-
нансирования «Полиметаллом»? Какие 
факторы определяют приоритетность 
того или иного проекта?

- Не могу сказать, какое направление и 
какая сфера наиболее приоритетны, ведь 
интересы у жителей города разные. Кому-
то нужна, к примеру, детская площадка во 
дворе, а кому-то детские голоса мешают. 
Кому-то нужен асфальт на дороге или тро-
туаре, а кому-то – медицинский аппарат для 
лечения. Пытаемся всех услышать и по воз-
можности помочь. Проекты, которые мы 
представляем компании на рассмотрение, 
обосновываем. Предварительно проводим 
своего рода рейтинг востребованности и 
важности для населения, обсуждаем при-
оритетность. Сейчас, к примеру, назрела 

необходимость в приобретении новой тех-
ники для содержания дорог и поддержания 
чистоты на жилмассиве. Экономическая 
ситуация очень сложная, для местного 
бюджета такая покупка непосильна. Соци-
альные инвестиции в такие проекты тоже 
способствуют повышению качества жизни 
амурчан.

- Есть ли у администрации города 
предложения по дальнейшему сотруд-
ничеству с компанией, повышению его 
эффективности?

- Мы видим перспективу развития Амур-
ского ГМК как резидента ТОСЭР и надеем-

ся на продолжение сотрудничества. Особо 
отмечу, что представители компании всегда 
с пониманием относятся и к предложениям 
администрации города, и к инициативам 
жителей. Идеи обсуждаются, проекты вы-
носятся на публичные слушания, а после 
их принятия реализуются. На сегодня это 
основной механизм взаимодействия, и он 
доказал свою жизнеспособность.

«Полиметалл» внимательно прислуши-
вается к запросам населения, потому что 
работники АГМК тоже являются жителями 
нашего города. То, что компания вкладыва-
ет в развитие городской инфраструктуры, 
делается и для них тоже. Очень важным 
считаю и то, что «Полиметалл» взял на 
себя финансирование такого дорогостоя-
щего проекта, как разработка полного па-
кета проектно-сметной документации по 
благоустройству набережной в Амурске. 
Этот документ позволит нам поэтапно об-
новлять городскую набережную. В этот 
проект, хочу заметить, включены такие 
важные элементы, как создание условий 
для маломобильных граждан.

- Что удалось сделать в 2020 году? Не 
помешала ли этому пандемия?

- В этом году по соглашению о сотруд-
ничестве «Полиметалл» перечислил в го-
родской бюджет свыше 8 млн. рублей. При 
этом компания пошла нам навстречу, дав 
возможность перераспределить и полно-

стью использовать средства, запланирован-
ные на проведение массовых мероприятий, 
которые из-за пандемии пришлось отме-
нить. Эти деньги направлены на покупку 
очистителей воздуха и инфракрасные тер-
мометры для учреждений культуры, ко-
стюмов для юнармейцев в рамках проекта 
«Парад Победы» и на решение других про-
блем .

Основная же часть средств пошла на 
внутренние ремонты Дворца культуры 
Амурска. Все-таки это главный объект 
культуры нашего города, к тому же в этом 
году ДК исполнилось 50 лет. Сразу скажу, 

что без участия «Полиметалла», особен-
но в нынешней сложной ситуации, у нас 
с ремонтом ничего бы не получилось. А 
так удалось дополнительно направить 2,2 
млн. рублей на внутренний ремонт стен и 
пола паркетного зала и 400 тыс. рублей – 
на ремонт электропроводки и установку 
витражей в ДК. Для этого был заключен 
трехсторонний договор. Администрация 
выступает заказчиком, «Полиметалл» – 
инвестором, а подрядчик – исполнителем 
работ.

Ремонт выполняют по всем правилам 
пожарной безопасности. Замену дверей ДК 

производит за свой счет. В целом, объем 
ремонтных работ в паркетном зале доста-
точно большой, поэтому, скорее всего, его 
придется продолжить в следующем году. 
Необходимо еще привести в надлежащее 
состояние балкон и выход на лестницу, 
и тогда паркетный зал станет современ-
ным, красивым, на радость детям и всем 
амурчанам, ведь это основная площадка в 
нашем городе для проведения культурно-
массовых и праздничных мероприятий.

- Помимо ремонта в ДК какой еще 
проект можете выделить?

- Отмечу также поддержку и развитие 

бокса и кикбоксинга в Амурске. На этот 
проект направлено 1,9 млн. рублей. Проект 
был инициирован спортивной обществен-
ностью и поддержан «Полиметаллом». Мы 
тоже в нем заинтересованы. На эти средства 
оснащен зал бокса и кикбоксинга ДЮСШ, 
приобретен спортинвентарь. На новом обо-
рудовании смогут тренироваться не только 
воспитанники спортшколы, но и взрослые 
любители этого вида спорта. Пока там идет 
ремонт, спортсменам временно предостав-
лено другое помещение.

- Поддержка оказывается только в 
рамках соглашения?

- Нет, наше сотрудничество не ограни-
чивается соглашением, не носит формаль-
ного характера. Бывает, что возникают 
различные форс-мажоры, и в таких случа-
ях компания оказывает нам неоценимую 
помощь. Например, была очень сложная 
ситуация с протекающей кровлей в город-
ской библиотеке, и «Полиметалл» вложил 
средства в ее ремонт. А за счет экономии на 
торгах удалось полностью поменять в би-
блиотеке старые оконные рамы на стекло-
пакеты. Сумма финансирования составила 
1,37 млн. рублей. И плюс по программе 
формирования комфортной городской сре-
ды, с учетом инициативы жителей, была 
благоустроена прилегающая к библиотеке 
территория. В итоге удалось провести ком-
плексный ремонт. В дальнейшем хотелось 
бы еще и внутреннее убранство улучшить.

Также в этом году за счет средств компа-
нии, оставшихся с предыдущего года, было 
изготовлено и установлено в Амурске еще 
5 новых остановочных павильонов.

- В целом, как можете оценить пар-
тнерство с одним из ключевых инве-
сторов?

- Компания «Полиметалл» является на-
дежным социальным партнером и играет 
большую роль в социально-экономиче-
ском развитии Амурска. Соглашение о со-
трудничестве заключаем каждый год, и это 
приносит городу весомую пользу. Прежде 
всего, это положительно сказывается на 
социальных объектах. Речь идет не только 
о благоустройстве города и модернизации 
учреждений культуры, образования, что 
заметно внешне, но и о помощи в органи-
зации конкурсов, фестивалей, других куль-
турно-массовых мероприятий. Кроме того, 
много внимания уделяется повышению 
качества медицинского обслуживания, соз-
данию условий для занятий спортом в жи-
лых микрорайонах, приобщению амурчан 
к здоровому образу жизни.

С момента прихода компании в Амурск 
только по прямому соглашению «Поли-
металл» направил городу свыше 81 млн. 
рублей. Для нас это значительное под-
спорье, потому что собственных средств 
в бюджете не хватает. Добрые дела помо-
гают улучшить качество жизни амурчан, в 
том числе создавать такие условия, чтобы 
учреждения культуры, образования были 
приспособлены и доступны для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Это реконструкция подходов, входа в уч-
реждения, внутреннее переустройство с 
учетом удобства для маломобильных по-
сетителей. Внимание к таким вещам имеет 
немаловажное значение для любого города. 
А для таких малых городов, как Амурск, в 
особенности.

Беседовала ГАЛИНА БАБИЧЕВА

К Р И С Т И Н А   Ч Е Р Н И Ц Ы Н А :
ДЛЯ АМУРСКА ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРА НЕОЦЕНИМА

Ремонт паркетного зала в ДК 
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Совет ветеранов смешторга и общественного питания 
поздравляет с замечательным юбилеем

 Чекину Нину Даниловну!

Поздравляем!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность

Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

ДОМ ОБСЛЕДОВАН
Завершено обследование жилого дома 

в селе Джуен, который предоставлен во 
временное пользование семье погорель-
цев, утративших свое жилье в результате 
пожара. 

После оформления его в муниципаль-
ную собственность дом перестанет быть 
бесхозяйным. Однако, как показал комис-
сионный  осмотр, состояние постройки 
плачевное, и она не пригодна для посто-
янного проживания. Это зафиксировано 
актом. В дальнейшем это здание пойдет 
под снос,  и надо решать вопрос о новом 
строительстве, чтобы многодетная семья, 
потерявшая в огне свое жилье и все иму-
щество, могла получить нормальные для 
проживания условия.

ВОЗНЕСЕНСКОЕ 
ПОЛУЧИТ АВТОМОБИЛЬ

Руководством района принято реше-
ние о передаче администрации Вознесен-
ского сельского поселения одного из лег-
ковых автомобилей из своего автопарка. 

Это стало возможно после того, как 
правительство Хабаровского края вы-
делило в распоряжение администрации 
Амурского муниципального района авто-
мобиль марки «Камри», и на него были 
оформлены регистрационные докумен-
ты. Речь идет не о новых машинах, обе 
они уже использовались, тем не менее, 
остаются на ходу и вполне годны к экс-
плуатации.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

В полном объеме завершены ре-
монтные работы по благоустройству 
дворовых территорий, запланирован-
ные на 2020 год. Имеются некоторые 
замечания, но они будут устранены 
подрядчиком в будущем году, с насту-
плением теплого периода.

Так, на пр. Комсомольском, 2 недо-
статки, в основном, касаются земляных 
работ и выравнивания рельефа, уборки 
строительного мусора. 

На Амурской, 21 управляющей ком-
панией не было выполнено водоотведе-
ние. По информации заместителя главы 
городской  администрации по вопросам 
ЖКХ и транспорта Кирилла Сергеевича 
Боброва, в ходе ремонтных работ возни-
кали проблемы, которые  первоначально 
при обследовании дворовых территорий 
визуально не наблюдались. Появлявши-

еся вопросы приходилось решать и про-
блемы устранять тут же, на месте, по-
этому и затягивались сроки выполнения 
работ.

Какая сумма конкретно будет затра-
чена на благоустройство дворов в 2021 
году, станет известно после принятия 
краевого бюджета. Последние три года 
ремонтные работы дворовых территорий 
ведутся из двух источников финансиро-
вания: краевого и местного бюджетов. 

Какие дворы  попадут в  новом году 
в список по программе благоустройства, 
тоже пока неизвестно. Сколько их будет, 
зависит от выделенного краем объема 
финансирования и  от оперативности 
амурчан по принятию на собраниях соб-
ственников жилья решений о ремонте 
дворовых территорий

СНЕЖАНА КОВБИЙ

РЕМОНТ ДВОРОВ ЗАВЕРШЕН

Почетные грамоты врио губерна-
тора Хабаровского края  были в тор-
жественной обстановке вручены руко-
водителям и специалистам амурских 
учреждений культуры в связи с юби-
лейными датами. 

Директора Амурского дендрария Ген-
надия Кузьминых нынешней осенью ру-
ководство города и района уже поздрав-
ляло с 70-летнием. И вот теперь в его 
адрес поступила еще одна награда – от 

главы региона. Во время рабочей поезд-
ки в Амурск Михаил Дегтярев заглянул 
в дендрарий и был весьма впечатлен 
увиденной красотой, которую создают 
своими руками Геннадий Алексеевич со 
своими сотрудниками. 

В связи с 50-ле-
тием Дворца куль-
туры г. Амурска за 
многолетний труд 
и вклад в развитие 
культуры отмече-
ны Почетной гра-
мотой врио губер-
натора директор 
этого учреждения 
Вера Анциферо-
ва, благодарно-
стью – сотрудник 
учреждения Анна 
Жеревчук. А в 
связи с 30-летием 
Детской художе-
ственной школы г. 
Амурска, которая 
недавно заняла 
2-е место в кон-
курсе «Лучшая 
школа искусств 
Х а б а р о в с к о г о 

края», почетной грамотой врио губер-
натора награждена завуч школы Ольга 
Большакова, благодарностью – препода-
ватель  Инесса Амеженко.

Награды вручил глава Амурского му-
ниципального района Павел Боровлев.

ИНГА ЛАНИНА

НАГРАДЫ ЮБИЛЯРАМ

Отправление от Автовокзала
понедельник-пятница: 
7-15 ,7-50, 8-25,9-00 – без заезда на ТЦ 

«Линкор»;  
9-50, 10-30 ,11-10 ,11-50, 12-30 ,13-10, 13-

50,14-30, 15-10,15-50, 16-30,17-10,17-50 – с 

заездом на ТЦ «Линкор».
Суббота, воскресенье и празд-

ничные дни: 
9-50, 10-30, 11-10, 11-50, 12-30, 13-

10, 13-50,14-30, 15-10,15-50, 16-30 – с 
заездом на ТЦ «Линкор».

Остановки по маршруту:
Автовокзал, Взрывпром, ПЖРТ, 

ТЦ «Линкор», Кольцо, Больница, 6-я 
школа, Аптека, 5-й микрорайон,7-я 
школа, Поликлиника, Хлебоконди-
терский, 8-й м-н, Универсам, Ком-

сомольский, 83, Художественная школа, 
Дом быта, 24 магазин, Больница, Техникум, 
ТЦ «Линкор», Электросети, Взрывпром, 
Автовокзал.

Стоимость проезда и провоза бага-
жа - 25 рублей.    

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ №11 
«АВТОВОКЗАЛ – 8-Й МИКРОРАЙОН»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Служба в органах безопасности - это почётная, тяжелая и нередко опасная рабо-
та. Она требует стойкости, выдержки и полной самоотдачи.

От результатов деятельности сотрудников органов безопасности во многом за-
висит не только обеспечение конституционных свобод граждан, но и защита на-
циональных интересов страны, полноценное функционирование государственных 
институтов.

Ваши успехи нередко остаются за пределами информационного поля. Но все мы 
знаем: постоянно сотрудники спецслужб России предотвращают беду, отводят опас-
ность терактов, ликвидируют каналы поставок наркотиков, пресекают хакерские 
атаки, ставят заслон попыткам вмешательства во внутренние дела нашей страны.

От лица амурчан искренне благодарим работников органов безопасности России 
за их ратный труд, за всё, что они делают для обеспечения покоя наших сограждан.

От всей души желаем счастья, здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Глава городского поселения «Город Амурск»    К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                З.М. Былкова

20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фото П. Попельского
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АКТУАЛЬНО

С большим опозданием в этом году 
на придворцовой площади начали уста-
новку главной елки города. Несмотря 
на все превратности судьбы и корона-
вирусную ситуацию, открытие  зимне-
го городка и  веселые  новогодние гуля-
ния состоятся.

Остаются считанные недели до  само-
го сказочного, волшебного и любимого 
всеми праздника. Встреча  с ним в этом 
году омрачена запретами на проведение 
детских новогодних утренников в учреж-
дениях допобразования и культуры.  Но, 
несмотря на это, по словам заместителя 
главы администрации города Елены За-
харовой, праздники состоятся. На сайте 
администрации Амурска и в нашей га-
зете размещена полная программа меро-
приятий встречи Нового года, до конца 
детских каникул.

В настоящее время на площади ведет-
ся обустройство новогоднего городка. 
Металлическая конструкция для сбора 
елки была установлена  на площади в  
первые дни декабря. А мастера-умельцы 
приступили к созданию своих ледовых 
творений. Очень хочется надеяться, что, 

как и в прошлом году, амурчане сохранят  
снежно-ледовые сооружения и не разо-
бьют их. 

Как обычно, в конце декабря на Комсо-
мольской площади состоятся традицион-
ная встреча  горожан со сказочными геро-
ями,  Дедушкой Морозом и Снегурочкой, 
хороводы, музыка, песни, танцы, ката-
ния с горки, правда с соблюдением всех 

необходимых мер безопас-
ности. Жителей станции Мылки и 8-го 
микрорайона Амурска также  ожидают 
веселые игры и  развлечения возле лес-
ной красавицы.

Вовсю проходят ежегодные город-
ские новогодние конкурсы, мастер-
классы, подведение итогов которых 
состоится до 18 декабря.

Вся необходимая информация о  
проводимых мероприятиях будет так-
же размещена в социальных сетях, на 
сайтах учреждений культуры города.

И пусть игры, конкурсы, другие раз-
влечения в этом году  пройдут в онлайн 
формате, но они ждут своих участников.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

НОВОГОДНИМ 
ПРАЗДНИКАМ  БЫТЬ!

Традиционные в конце года отчеты руко-
водителей муниципальных районов проходят 
сейчас на аппаратных совещаниях прави-
тельства Хабаровского края. 7 декабря о со-
циально-экономической ситуации и прогно-
зируемых итоговых показателях, а также о 
проблемных вопросах в режиме видеоконфе-
ренции докладывал глава Амурского муници-
пального района Павел Боровлев.

Как положительные моменты отмечался сум-
марный рост оборота предприятий и организаций 
по всем видам экономической деятельности (при-
мерно 125% к уровню 2019 г.), и в основном за 
счет обрабатывающих промышленных предпри-
ятий. Несколько уменьшилась динамика убыли 
населения – главным образом за счет миграци-
онного притока. По состоянию на начало ноября, 
численность населения увеличилась за счет этого 
на 30 человек. И, хотя это еще не говорит о ста-
билизации и уменьшении потерь, показатель все-
таки положительный.

 В то же время случившаяся пандемия по коро-
навирусной инфекции  довольно-таки болезнен-
но ударила по малому бизнесу, особенно в сфере 
потребительского рынка. Год еще не закончился, 
а оборот предприятий общественного питания 
в районе уже сократился на 25%, торговли – на 
7%. Число субъектов предпринимательства за 10 
месяцев текущего года уменьшилось на 66.  Хотя 
предпринимательству и оказывались разные виды 
поддержки. К примеру, 36 субъектов малого биз-
неса воспользовалось правом на отсрочку аренд-
ной платы, 22 предпринимателя взяли льготные 
кредиты на общую сумму 33,2 млн. рублей, в т. ч. 
по антикризисной программе «АнтиCOVID». На 
поддержку сельхозпроизводителей  было привле-
чено из бюджетов разного уровня вдвое больше 
средств, чем год назад: 6,4 млн. рублей против 
прошлогодних 3,1 млн. рублей.

 Официально зарегистрированных безработ-
ных к началу декабря в службе занятости числи-
лось 1189 человек, а уровень безработицы соста-
вил 3,9%. Это при общем количестве заявленных 
работодателями 1302 вакансиях, потому что спрос 
имеется, в большей степени, на профессионалов, 
квалифицированных и опытных специалистов.

Многие из проблемных вопросов, которые 
поднимались населением, уже включены в пере-

чень тех, что стоят на контроле у губернатора, и 
по ним либо уже найдены решения, либо даны 
поручения. Это касается капитального ремонта 
дорог, транспортного сообщения, модернизации 
котельной в Эльбане, ликвидации ртутного за-
грязнения в Амурске, замены кухонного обору-
дования в школах и т.д. Тут главный вопрос - в 
финансировании. Кстати, в рамках федеральной 
программы формирования комфортной город-
ской среды в Амурском районе в этом году было 
благоустроено 14 дворовых территорий на сумму 
14,2 млн. рублей, и 12 общественных территорий 
стоимостью 48 млн. рублей.

Глава района в своем выступлении  заострил 
внимание на проблемах двух поселений. По ко-
тельной в п. Литовко ставится задача заключить 
соглашение с министерством ЖКХ края о ее пе-
редаче в краевую собственность, для того чтобы 
впоследствии передать в концессию.  И стоит за-
дача построить в п. Литовко новую котельную, 
чтобы перейти с очень затратного мазута на уголь 
для выработки  тепловой энергии. А в селе Бо-
лонь актуально строительство автомобильного 
моста через речку Сюмнюр. «Эта дорога являет-
ся единственным въездом в село, и в настоящее 
время она не отвечает нормам безопасности, 
особенно для грузового транспорта и перевозки 
школьников автобусом»,- сказал глава района. К 
разработке проектно-сметной документации этого 
сооружения районные власти, по его словам, уже 
приступили. 

И очень важным для сохранения уникальных 
культурных традиций КМНС и для всех жите-
лей села Ачан является строительство здесь на-
ционально-культурного центра. Идея давняя, она 
включалась в разные программы. Однако  источ-
ник финансирования строительства данного объ-
екта пока не определен. Между тем, разработка 
проектно-сметной документации при финан-
совой поддержке компании «Полиметалл» уже 
завершается. Буквально на днях, как сообщила 
начальник отдела культуры и искусства Оксана 
Баланова, поступила информация о получении 
положительного заключения государственной 
экспертизы по ПСД. А значит, теперь стоит зада-
ча по дальнейшему продвижению проекта к реа-
лизации, и в следующем году, к 370-летию села, 
заложить первый камень.

ИНГА ЛАНИНА

Регион

Новое оборудование в рам-
ках федеральной программы 
«Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» для диагно-
стики и лечения пациентов с 
кардиологическими заболева-

ниями установили в краевой 
клинической больнице №2. 
Ангиографический комплекс 
стоимостью 50 миллионов ру-
блей позволит выдавать более 
детальное изображение арте-
рий и кровотока внутри них.

В систему заложен целый 
набор встроенных программ, а 
также возможность их модифи-
кации. Это позволяет опытному 
хирургу делать выбор в пользу 
режимов для оптимального со-
отношения качественного изобра-
жения и минимальной лучевой 
нагрузки. Благодаря современной 
системе управления ангиогра-
фом, оперирующий врач без за-
траты времени может изменить 
параметры рентгенографии и 
рентгеноскопии.

- Ангиография позволяет де-
лать рентгеновские снимки кро-
веносных сосудов и внутренних 
органов, чтобы найти причину 
проблем со здоровьем. Рентген 
обычно используется для полу-
чения изображений плотных 
или твердых тканей - таких, как 
кости. На таких рентгеновских 

снимках кровь не обнаружи-
вается. Однако введение кон-
трастного вещества (жидкого 
красителя) в кровеносные со-
суды позволяет увидеть любые 
закупорки или структурные 

проблемы, - рас-
сказал и.о. заведу-
ющего отделением 
рентгенхирургиче-
ских методов диа-
гностики и лечения  
ККБ№2 Станислав 
Вальченко,

По словам глав-
ного врача больни-
цы Михаила Кос-
мачева, нагрузка на 

аппарат высокая. В год выпол-
няется около двух тысяч эндова-
скулярных операций, на сердце 
– около тысячи. Предыдущий 
аппарат устарел, как морально, 
так и физически.

- Мы уверены в исправной и 
точной работе техники. Помимо 
прочих преимуществ, у Philips 
Azurion 7 мобильный хирурги-
ческий стол: поворачивается на 
90 и 180 градусов. Пациенту с 
инфарктом или инсультом, где 
ценна каждая минута, меди-
цинскую помощь окажут мак-
симально оперативно. От этого 
также зависит процесс реаби-
литации и восстановления орга-
низма, - заключил Михаил Кос-
мачев.

Хабаровский край в лидерах 
по выполняемым операциям 
по сердечно-сосудистому про-
филю. В 2019 году заболевание 
сердечно-сосудистой системы 
впервые выявлено у 31 756 па-
циентов края. В 2018 -  у 32 043.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского 

края, www.khabkrai.ru

НОВЫЙ КОМПЛЕКС ПОМОЖЕТ 
ЛЕЧИТЬ СЕРДЕЧНИКОВ

ГОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ: ПОРА ИТОГОВ

Фото: П. Попельский
Фото: С. Ковбий
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ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

 Здесь единственным направлением, 
по которому выделялись бюджетные 
средства в текущем году, были работы 
в рамках проекта реконструкции гидро-
технических сооружений. Выполняются 
они по решению суда. Затраты на весь 
объем работ достаточно большие – более 
15 миллионов рублей. На 2020 год было 
запланировано только одно из мероприя-
тий -  это снос здания бывшей насосной 
станции на 9 км, для того чтобы исклю-
чить падение людей и животных во вну-
тренние помещения этого сооружения. 
Поскольку здание наполовину разруше-
но, задача состоит в том, чтобы демонти-
ровать его остатки и перекрыть плитами 
вводы в нижние этажи, расположенные 
под землей на глубину до 12 метров. Там 
все затоплено водой. Когда-то «металли-
сты» срезали задвижку, и вода из гидро-
технических сооружений затопила вну-
тренние помещения насосной станции. 
Попытка «Водоканала» откачать воду и 
законсервировать объект не удалась. 

Первоначально на снос развалин на-
сосной планировалось направить 1,4 
млн. руб., но в результате корректировки 
фактически осталось 600 тысяч. Аукци-
он объявлен, но заинтересует ли он по-
тенциальных подрядчиков, пока неясно. 
По словам К.С. Боброва, в предыдущие 
два года торги уже объявлялись, но же-
лающих выполнить этот муниципаль-
ный заказ не нашлось. Хотя справиться 
с ним можно за неделю. В дальнейшем 

необходимо провести мероприятия по 
реконструкции дамбы и гидротехниче-
ских сооружений. На 2021 год в планах 
значится установка аварийных сифонных 
водосбросов на дамбе пруда-накопителя 
и пруда-аэратора.

 СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 
ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Всего в 2020 году было размещено 
заказов на выполнение мероприятий по 
этой программе в размере 41,6 млн. руб., 
включая 8 млн. 554 тыс. руб. краевых 
средств, выделенных на ремонтно-вос-
становительные работы по устранению 
последствий наводнения 2019 года. Про-
ведена подсыпка и укрепление обочин на 
102-е дачи, и осталось завершить работы 
по восстановлению автодороги на СНТ 
«Энергетик». Задержка произошла из-за 
того, что эта дорога не стояла на балансе 
города, и потребовалось время на оформ-
ление ее в муниципальную собствен-
ность. По словам Кирилла Боброва, под-

рядчик обязуется до конца текущего года 
выделенные средства освоить.

В перечень работ, которые выполняет 
подрядная организация ООО «Дорож-
ник» по содержанию дорог общего поль-
зования входит уборка проезжей части и 
тротуаров от мусора, снега и наледи, под-
сыпка песком, ямочный ремонт и уста-
новка дорожных знаков, обрезка дере-
вьев. Из выделенных в текущем году 35 
млн. рублей большая часть уже освоена. 

На последние 2 месяца, ноябрь и декабрь, 
оставалось 5,7 млн. руб. На следующий 
год объем финансирования работ по со-
держанию дорог уменьшен в связи с не-
хваткой средств.

На капитальный ремонт дорог в го-
родском бюджете на текущий год резер-
вировалось сначала 5 млн. рублей, потом 
добавили еще 7 млн. в расчете на полу-
чение краевого софинансирования. Одна-
ко субсидии из краевого бюджета на до-
рожные ремонты муниципалитетам уже 
второй год не предоставляются. Дороги 
ремонтируются только в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре. А так как своих 
средств не хватает, зарезервированные 
суммы пошли на разработку проектно-
сметной документации прогнозируемо-
го ремонта автомобильных дорог по ул. 
Амурской и пр. Октябрьскому, а также 
на укрепление обочин дороги на СНТ 
«Энергетик», а 2 млн. руб. до-
бавили на проведение ямочного 

ремонта дорожных участков в городе. По 
словам Кирилла Боброва, ямочный ре-
монт подрядчиком выполнен качественно 
и в полном объеме - из того, что предус-
матривалось контрактом. Правда, специ-
ального механизма для вырезки асфальта 
ООО «Дорожник» не имеет, а взять его в 
аренду у комсомольчан не получилось, 
поэтому делалось все вручную.

Депутат Николай Прибылов высказал 
сомнения в качестве дорожного ремонта, 
потому что рядам с «заплатками» сразу 
же появляются новые рытвины. Кроме 
того, он предложил производить ямоч-
ный ремонт раньше, уже в мае-июне, 
чтобы амурчане могли летом и осенью 
ездить по отремонтированным дорогам, 
а не по ямам. Но главный коммунальник 
города пояснил, что разрушение асфаль-
та происходит не в тех местах, где сде-
лан ямочный ремонт, а рядом, потому что 
из-за нехватки средств при капитальном 
ремонте вместо 10-сантиметрового слоя 
асфальтового покрытия, как предусмо-
трено нормативом, укладывается только 
5 см, причем поверх старого покрытия. А 
подсыпка ям осколом производится для 
выравнивания дорожного полотна. 

На 2021 год в бюджете города зарезер-
вирована доля средств муниципалитета 
на капитальный ремонт дороги по пр. Ок-
тябрьскому, но состоится он или нет – за-
висит от того, получит Амурск субсидию 
из краевого бюджета или не получит. 

По программе повышения безопасно-
сти дорожного движения на территории 
г. Амурска планировалось в этом году 
привести в нормативное состояние 3 све-
тофорных объекта и продолжить дорож-
ное ограждение, однако край не выделял 
субсидию, поэтому те средства, которые 
резервировались в местном бюджете на 
софинансирование этих работ, перерас-
пределены на другие задачи. Если и в 
следующем году по этой программе не 
будет краевого софинансирования, то 
собственными средствами планируется 
модернизировать пешеходный переход 
на пр. Строителей - в районе Амурского 
политехнического техникума.

(Продолжение - в след. номере)

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ В СФЕРЕ ЖКХ

Год завершается, и амурчанам, безусловно, хотелось бы знать, что сделано в го-
родской сфере благоустройства и ремонта улично-дорожной сети, пешеходных 
зон, городских инженерных сооружений. Такую информацию, по сведениям за 
9 месяцев текущего года, сообщил депутатам горсовета заместитель главы ад-
министрации г. Амурска по вопросам ЖКХ и транспорта Кирилл Бобров. Народ-
ным избранникам также был представлен проект бюджетных ассигнований по 
этим направлениям в 2021 году. Постараемся отметить основные моменты.

Последнее касается Ботанического 
сада. Дело в том, что в ходе проверки 
финансово-хозяйственной деятельности 
этого учреждения Контрольно-счетным 
органом Амурского муниципального 

района (проводилась по поручению Со-
вета депутатов г. Амурска) был выяв-
лен ряд нарушений, которые влияют на 
предоставление субсидии из местного 
бюджета. 

 В представлении КСО отмечено, что 
фактическая деятельность учреждения 
(как ботанического сада) соответству-
ет заявленной в уставе, за исключением 
нескольких пунктов. А вот муниципаль-
ное задание, на выполнение которого 
выделяется бюджетная субсидия, отдел 
культуры определил ему с нарушени-
ем Бюджетного кодекса, включив в него 

услуги, не указанные в общероссийском 
базовом перечне государственных и му-
ниципальных услуг. Это услуги по органи-
зации деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного 
творчества. Указаны в представлении и дру-
гие нарушения. 

Чтобы устранить их, руководство уч-
реждения по согласованию с учредите-
лем намерено изменить нынешний про-
филь ботсада на центр по организации 
клубной или досуговой деятельности, 
оставив только прежнее название: «Бота-
нический сад». Однако депутаты выска-
зались категорически против изменения 
профиля учреждения. Прозвучало даже 
мнение, что, если основным видом ста-
нет организация клубно-досуговой дея-
тельности, то амурчане, в конечном ито-
ге, потеряют Ботанический сад. К тому 
же превращение учреждения по выращи-
ванию и сохранению оранжерейных рас-
тений в центр по проведению клубных и 
просветительских мероприятий непре-
менно приведет к увеличению штатной 
численности и финансовых затрат на со-
держание.

Вероятно, к очередному заседанию де-
путаты выработают рекомендации адми-
нистрации города по данной проблеме, а 
также по оптимизации затрат по некото-
рым муниципальным программам.

НА КОМИССИИ БЫЛО «ЖАРКО»
В атмосфере очень бурного обсуждения прошло рассмотрение бюджетного 
финансирования муниципальных программ 2021 года в сфере культуры на 
совместном заседании  постоянных комиссий Совета депутатов г. Амурска 9 
декабря. Тому причиной не только нехватка денежных средств и невозмож-
ность выделить их в полном объеме, согласно представленным расчетам, но и 
стремление оптимизировать затраты, учитывая особую сложность нынешней 
экономической ситуации, и сохранить профиль учреждений. 

Страницу подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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Среди 5 новых законов, принятых 
Законодательной Думой Хабаров-
ского края – социальные, которыми 
увеличен прожиточный минимум 
пенсионера и установлен дополни-
тельный механизм обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот.

Парламентарии одобрили реги-
ональный законопроект, которым 
увеличен прожиточный минимум 
пенсионера и, соответственно, крае-
вая социальная доплата к пенсии. В 
следующем году величина прожиточ-
ного минимума пенсионера в целях 
назначения региональной социаль-
ной доплаты составит 13 205 рублей. 

Эту сумму получают около 40 тысяч 
человек. 

Поддержан и законопроект, по-
зволяющий сиротам, которым ис-
полнилось 25 лет, купить жилье на 
вторичном рынке на всей террито-
рии Хабаровского края за счет со-
циальной выплаты. Для получения 
единовременной выплаты необходи-
мо выполнение нескольких условий. 
Помимо того, что сироте должно ис-
полниться 25 лет, к этому возрасту у 
него должен быть трудовой стаж, он 
не должен состоять на учете в психо-
неврологических учреждениях по ал-
коголизму либо наркомании, и у него 

не должно быть непогашенной су-
димости. Выявление обстоятельств, 
свидетельствующих об отсутствии 
необходимости оказания сиротам со-
действия в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации, осуществляется 
межведомственной комиссией. Еще 
одно преимущество, которое полу-
чают сироты, – возможность доба-
вить к социальной выплате на жилье 
собственные сбережения или другие 
соцвыплаты (материнский капитал), 
оформить ипотеку.

Как отметила председатель постоян-
ного комитета Думы по вопросам со-
циальной политики Ольга Ушакова, в 
регионе более пяти тысяч детей-сирот. 

По инф. пресс-службы Закдумы 
Хабаровского края

Удивительные шоколадные экспонаты и ком-
позиции можно увидеть в Музее изобразитель-
ных искусств г. Комсомольска-на-Амуре (пр. 
Мира, 16). Здесь в рамках мирового тура откры-
вается удивительная международная выставка 
"Музей шоколада Вашей мечты". Она  побыва-
ла уже более, чем в 70 городах мира, и приняла 
более 2 миллионов посетителей. 

Концепция проекта – полное погружение в мир 
шоколада. На выставке также будут организованы 
фото- и игровая зоны, мастер-классы. «Образо-
вательный опыт и отличное настроение ожидают 
всех посетителей, ведь шоколад - это не только 
сладкий и вкусный продукт, но и удивительный 
материал, призванный сделать наш мир прекрас-
нее и добрее»,- заверяют устроители выставки. А 
еще надо помнить, что она проводится в условиях 
строгого соблюдения санитарных норм. 

Выставка будет работать с 18 декабря 2020 г. 
по 17 января 2021 г. Вход платный (290 -390 руб.).

АЛИНА СНЕЖИНА

Эти стихи я посвящаю всем нашим 
амурчанам, переболевшим и болеющим пнев-
монией и коронавирусом, всем замечательным 
амурским врачам, которые нас лечили, доста-
вали лекарства и сами в результате заболели.

Милые, выздоравливайте -
Пожалуйста! Мы за вас
Тоже болеем, вы знайте,
В этот тревожный час.

Из Комсомольска отправили
Вас лечиться домой?
Знайте: мы все вместе с вами,
Мы вместе с вами душой.

Лежите в реанимации?
Вам нужно вдыхать кислород?
Мы вместе с вами всей нацией,
Один мы несчастный народ.

Ведь мы, несмотря на ДИСТАНЦИЮ,
На МАСКУ - уродство лица,
Мы с вами - цивилизация,
У нас не будет КОНЦА.

Любите друг друга. Верьте.
Обиды простите,  и Жизнь
Научит нас всех, назло Смерти,
Взаимным теплом дорожить...

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ 

ПОГРУЗИТЕСЬ 
В МИР ШОКОЛАДА!

НОВЫЕ ЗАКОНЫ КРАЯ

Как пояснила на аппаратном со-
вещании  при главе Амурского муни-
ципального района его заместитель 
по социальным вопросам Людмила 
Бессмертных, компьютерный томо-
граф в Амурской центральной рай-
онной больнице в настоящее время, 
действительно, работает, однако не в 
полную нагрузку, потому что еще не 
все детали, вышедшие из строя, уда-
лось заменить. К тому же в одном по-
мещении нельзя принимать обычных 
больных и «ковидных». 

По установленной региональным 
минздравом схеме, жители Амурско-
го района, как и ряда других, с по-
дозрением на "ковид" направляются 
на обследование в Комсомольск-на-
Амуре и проходят СКТ в одном из че-
тырех учреждений: больницах №№ 2, 
4, территориальном диагностическом 
центре или в частном медицинском 
центре «Альтернатива», который тоже 
проводит СКТ-обследования пациен-
тов бесплатно (по направлениям), в 
рамках программы обязательного ме-
дицинского страхования. 

Порядок такой: если у человека 
температура выше 38 градусов, ка-
шель, слабость и другие признаки 

воспаления , ОРВИ или коронави-
русной инфекции, необходимо вы-
звать по телефону "скорую помощь". 
Дежурный фельдшер или врач «неот-
ложки» приезжает на дом, осматри-
вает больного и при подозрении на 
COVID-19 выписывает направление 
на компьютерную томографию, и че-
ловек либо своим ходом, либо на ма-
шине «скорой помощи» отправляется 
в одно из выше названных учреж-
дений. Амурчан и других приезжих 
обычно направляют в «Альтернати-
ву» (расположен этот центр на ул. 
Пирогова, 20). Но надо иметь в виду, 
что в субботу он работает до 14.00, а 
в воскресенье не работает, в то время 
как 2-я, 4-я больницы и диагностиче-
ский центр работают в круглосуточ-
ном режиме. 

Прибывшему по направлению че-
ловеку делают компьютерную томо-
графию. При каждом из 4 учрежде-
ний есть врач, который занимается 
осмотром таких пациентов. Если у 
человека подтверждается пневмония 
и выявляется высокая степень по-
ражения легких (более 50%), тогда 
ему рекомендуется госпитализация. 
Вызывается «скорая помощь»  г. 
Комсомольска-на-Амуре, и человека 

отправляют в один из двух госпита-
лей. По негласным сведениям, во 2-ю 
больницу направляют очень тяжелых 
больные, а в 4-ю - средней тяжести. 
Человек имеет право отказаться от го-
спитализации. Тогда врач медцентра 
делает назначение, и больной прохо-
дит лечение амбулаторно. 

«Бесплатные лекарства для ле-
чения COVID-жители Амурско-
го района должны получать по 
месту обследования, то есть в 
Комсомольске-на-Амуре, а не в нашей 
поликлинике»,- подчеркнула Л.В. Бес-
смертных. 

Она отметила, что ситуация с забо-
леваемостью «ковидом» в Амурском 
районе остается напряженной. Неде-
лю назад общая цифра заболевших 
превысила 600 человек. Причем, если 
еще в октябре за неделю регистри-
ровалось от 7 до 10 новых случаев 
заболевания, то по результатам мо-
ниторинга с 30 ноября по 7 декабря 
недельный прирост составил уже 140 
случаев. И примерно в 80% выявля-
лась ковидная пневмония, а это уже 
серьезное осложнение заболевания.

Понятно, что в такой обстановке 
каждому из нас необходимо соблю-
дать особую осторожность, избегать 
контактов с людьми, имеющими при-
знаки простудных заболеваний, не 
пренебрегать ношением маски, пер-
чаток, тщательно мыть руки с мылом 
после посещения магазинов, других 
общественных мест, использовать 
средства дезинфекции.

АЛИНА СНЕЖИНА

ПОЧЕМУ СКТ ДЕЛАЮТ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ?

Почему при подозрении на коронавитусную инфек-
цию жителей Амурска посылают обследоваться в Комсомольск, 
если в Амурской больнице тоже есть томограф?       Тамара Ивановна

В ТЕМУ МЫ ВМЕСТЕ
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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+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [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+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÑÊÀÆÈ ×ÒÎ-
ÍÈÁÓÄÜ ÕÎÐÎØÅÅ». 
[16+]. 
22.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
23.15 «Äîê-òîê». [16+].
00.20 Ïîçíåð. [16+].
01.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.55 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.40 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].

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+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [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+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÑÊÀÆÈ ×ÒÎ-
ÍÈÁÓÄÜ ÕÎÐÎØÅÅ». 
[16+]. 
22.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
23.15 «Äîê-òîê». [16+].
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. 
[16+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.50 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.40 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].

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+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [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+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÑÊÀÆÈ ×ÒÎ-
ÍÈÁÓÄÜ ÕÎÐÎØÅÅ». 
[16+]. 
22.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
23.15 «Äîê-òîê». [16+].
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. 
[16+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.50 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.40 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].

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+].
14.15 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [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+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÑÊÀÆÈ ×ÒÎ-
ÍÈÁÓÄÜ ÕÎÐÎØÅÅ». 
[16+]. 
22.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
23.15 «Äîê-òîê». [16+].
00.20 «Ãîðÿ÷èé ëåä». ×-ò 
Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. [0+].
01.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. 
[16+].
02.25 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.15 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Õîêêåé. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ Êàíàäû. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Êàíàäû. Â 
ïåðåðûâå - Íîâîñòè.
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.05 «Ãîðÿ÷èé ëåä». ×-ò 
Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. [0+].
16.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
17.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «Íà ñàìîì äåëå». 
[16+].
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 
[16+].
23.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ä/ô «Ìèñòèôèêàöèÿ: 
Ìàéêë Õàò÷åíñ». [16+].
01.50 «Ãîðÿ÷èé ëåä». ×-ò 
Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Òàíöû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
[0+].
03.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
04.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].

06.40 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ä/ô «Äæåíòëüìåíû 
óäà÷è». Âñå îòòåíêè Ñåðîãî». 
[12+].
11.15 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.30 Õîêêåé. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ ÑØÀ. 
Ìîëîäåæíûé ×-ò ìèðà-2021. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Êàíàäû.
15.00 «Íà äà÷ó!». [6+].
16.05 «Ãîðÿ÷èé ëåä». ×-ò 
Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. [0+].
17.40 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. 
Ê 100-ëåòèþ ÃÎÝËÐÎ. [12+].
19.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
22.50 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí. 
[12+].
00.40 «Ãîðÿ÷èé ëåä». ×-ò 
Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ. Ïàðû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
[0+].
03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè». 
[16+].
04.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].

05.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [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+].
14.00 Ä/ô «Ðåöåïò åå 
ñ÷àñòüÿ». Ê 95-ëåòèþ Îëüãè 
Àðîñåâîé. [12+].
14.55 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
17.15 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò ê Äíþ ñïàñàòåëÿ. 
[12+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
Çèìíÿÿ ñåðèÿ èãð. [16+].
23.10 «Ãîðÿ÷èé ëåä». ×-ò 
Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ. Íîâîãîäíèå 
ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ. [0+].
01.30 Õ/ô «ËÓÊÀÑ». 
[18+]. 
03.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].

05.00, 09.30 Óòðî 
Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Бîðèñîì Êîð÷åâ-
íèêîâûì 12+
12.40, 18.40 60 ìè-
íóò 12+
14.55 Ò/ñ “МÎÐÎÇÎ-
ВÀ” 16+
17.15 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.20 Ò/ñ “ÒÀÉÍЫ 
ÑËÅÄÑÒВÈЯ-20” 12+
23.40 Ò/ñ “ÊÀМÅÍ-
ÑÊÀЯ” 16+
01.40 Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüёâûì 
12+
04.15 Ò/ñ “ВÅÐÑÈЯ” 
16+

05.00, 09.30 Óòðî 
Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Бîðèñîì Êîð÷åâ-
íèêîâûì 12+
12.40, 18.40 60 ìè-
íóò 12+
14.55 Ò/ñ “МÎÐÎÇÎ-
ВÀ” 16+
17.15 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.20 Ò/ñ “ÒÀÉÍЫ 
ÑËÅÄÑÒВÈЯ-20” 12+
23.40 Ò/ñ “ÊÀМÅÍ-
ÑÊÀЯ” 16+
01.40 Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüёâûì 
12+
04.15 Ò/ñ “ВÅÐÑÈЯ” 
16+

05.00, 09.30 Óòðî 
Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Бîðèñîì Êîð÷åâ-
íèêîâûì 12+
12.40, 18.40 60 ìè-
íóò 12+
14.55 Ò/ñ “МÎÐÎÇÎ-
ВÀ” 16+
17.15 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.20 Ò/ñ “ÒÀÉÍЫ 
ÑËÅÄÑÒВÈЯ-20” 12+
23.40 Ò/ñ “ÊÀМÅÍ-
ÑÊÀЯ” 16+
01.40 Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüёâûì 
12+
04.15 Ò/ñ “ВÅÐÑÈЯ” 
16+

05.00, 09.30 Óòðî 
Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Бîðèñîì Êîð÷åâ-
íèêîâûì 12+
12.40, 18.40 60 ìè-
íóò 12+
14.55 Ò/ñ “МÎÐÎÇÎ-
ВÀ” 16+
17.15 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.20 Ò/ñ “ÒÀÉÍЫ 
ÑËÅÄÑÒВÈЯ-20” 12+
23.40 Ò/ñ “ÊÀМÅÍ-
ÑÊÀЯ” 16+
01.40 Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüёâûì 
12+
04.15 Ò/ñ “ВÅÐÑÈЯ” 
16+

05.00, 09.30 Óòðî 
Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Бîðèñîì Êîð÷åâ-
íèêîâûì 12+
12.40, 18.40 60 ìè-
íóò 12+
14.55 Ò/ñ “МÎÐÎÇÎ-
ВÀ” 16+
17.15 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.20 Ò/ñ “ÒÀÉÍЫ 
ÑËÅÄÑÒВÈЯ-20” 12+
23.40 Õ/ô “×ÓÆÎÅ 
ËÈЦÎ” 12+
01.35 Õ/ô “ØÊÎËÀ 
ÄËЯ ÒÎËÑÒÓØÅÊ” 
16+

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà 12+
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà
08.35 Ïî ñåêðåòó âñåìó 
ñâåòó 12+
09.00 Фîðìóëà åäû 12+
09.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî 
12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè
11.15 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ 
12+
12.20 Õ/ô “ÎÁÐÀÒÍÀЯ 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËЮÁВÈ” 
16+
16.20 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçè-
îííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà” 
12+
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “ÁЫВØÈÅ” 
16+
01.00 Õ/ô “ÐÎÄÍЫÅ 
ÏÅÍÀÒЫ” 12+

04.15, 01.30 Õ/ô “ÊÎ-
ÐÎËÅВÀ ËÜÄÀ” 16+
06.00, 03.15 Õ/ô “ÑÅ-
ВÅÐÍÎÅ ÑÈЯÍÈÅ” 12+
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå
08.35 Óñòàìè ìëàäåíöà 
12+
09.20 Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì 
12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 
12+
11.00 Âåñòè
11.15 Àíøëàã è Êîìïà-
íèÿ 16+
13.20 Õ/ô “ÊÐÈÒÈ×Å-
ÑÊÈÉ ВÎÇÐÀÑÒ” 12+
17.25 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçè-
îííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ Ïòèöà” 
12+
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå-
÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüёâûì 12+
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05.15 Ò/ñ “ЮÐÈ-
ÑÒЫ” 16+
06.00 Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 
Ñåãîäíÿ
08.25, 10.25 Ò/ñ 
“ГËÀÇÀ В ГËÀÇÀ” 
16+
11.00 Ò/ñ “МÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜЯВÎËЫ” 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è 
16+
16.25 ÄÍÊ 16+
18.30, 19.40 Ò/ñ 
“МÎÐÑÊÈÅ ÄÜЯВÎ-
ËЫ. ÎÑÎÁÎÅ ÇÀÄÀ-
ÍÈÅ” 16+
21.20 Ò/ñ “ÏЁÑ” 16+
23.55 Ä/ô “Ñåìü æèç-
íåé ïîëêîâíèêà Øåâ-
÷åíêî” 12+
00.50 Õ/ô “ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÍÒ. ËÈÕÈÅ 
ВÐÅМÅÍÀ” 16+
02.30 Ò/ñ “ВÇÐЫВ” 
16+
04.55 Èõ íðàâû 0+

05.15 Ò/ñ “ЮÐÈ-
ÑÒЫ” 16+
06.00 Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Ñå-
ãîäíÿ
08.25, 10.25 Ò/ñ 
“ГËÀÇÀ В ГËÀÇÀ” 
16+
11.00 Ò/ñ “МÎÐ-
ÑÊÈÅ ÄÜЯВÎËЫ” 
16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è 
16+
16.25 ÄÍÊ 16+
18.30, 19.40 Ò/ñ 
“МÎÐÑÊÈÅ ÄÜЯВÎ-
ËЫ. ÎÑÎÁÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ” 16+
21.20 Ò/ñ “ÏЁÑ” 
16+
23.55 Õ/ô “ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÍÒ. ËÈÕÈÅ 
ВÐÅМÅÍÀ” 16+
02.35 Ò/ñ “ВÇÐЫВ” 
16+

05.15 Ò/ñ “ЮÐÈ-
ÑÒЫ” 16+
06.00 Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Ñå-
ãîäíÿ
08.25, 10.25 Ò/ñ 
“ГËÀÇÀ В ГËÀÇÀ” 
16+
11.00 Ò/ñ “МÎÐ-
ÑÊÈÅ ÄÜЯВÎËЫ” 
16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è 
16+
16.25 ÄÍÊ 16+
18.30, 19.40 Ò/ñ 
“МÎÐÑÊÈÅ ÄÜЯВÎ-
ËЫ. ÎÑÎÁÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ” 16+
21.20 Ò/ñ “ÏЁÑ” 
16+
23.55 Õ/ô “ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÍÒ. ËÈÕÈÅ 
ВÐÅМÅÍÀ” 16+
02.35 Ò/ñ “ВÇÐЫВ” 
16+

05.15 Ò/ñ “ЮÐÈ-
ÑÒЫ” 16+
06.00 Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 
Ñåãîäíÿ
08.25, 10.25 Ò/ñ 
“ГËÀÇÀ В ГËÀÇÀ” 
16+
11.00 Ò/ñ “МÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜЯВÎËЫ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍЫ” 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è 
16+
16.25 ÄÍÊ 16+
18.30, 19.40 Ò/ñ 
“МÎÐÑÊÈÅ ÄÜЯВÎ-
ËЫ. ÎÑÎÁÎÅ ÇÀÄÀ-
ÍÈÅ” 16+
21.20 Ò/ñ “ÏЁÑ” 16+
23.55 Ïîçäíÿêîâ 16+
00.05 Õ/ô “ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÍÒ. ËÈÕÈÅ 
ВÐÅМÅÍÀ” 16+
02.00 Øïèîíñêèé 
ìîñò 16+
02.45 Ò/ñ “ВÇÐЫВ” 
16+

05.15 Ò/ñ “ЮÐÈ-
ÑÒЫ” 16+
06.00 Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.25, 10.25 Ò/ñ 
“ГËÀÇÀ В ГËÀÇÀ” 
16+
11.00 Ò/ñ “МÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜЯВÎËЫ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍЫ” 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è 
16+
16.25 ÄÍÊ 16+
17.25 Æäè ìåíÿ 12+
18.20, 19.40 Ò/ñ 
“МÎÐÑÊÈÅ ÄÜЯВÎ-
ËЫ. ÎÑÎÁÎÅ ÇÀÄÀ-
ÍÈÅ” 16+
21.20 Ò/ñ “ÏЁÑ” 16+
23.30 Ó íàñ âûèãðû-
âàþò! 12+
01.10 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ 0+
02.00 Ò/ñ “ВÇÐЫВ” 
16+

05.15 Õ/ô “ГÅÍÈÉ” 
0+
08.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåê-
ñååì Çèìèíûì 0+
08.45 Êòî â äîìå õîçÿ-
èí 12+
09.25 Еäèì äîìà 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+
11.00 Æèâàÿ åäà ñ 
Ñåðãååì Ìàëîçёìîâûì 
12+
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ 0+
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàä-
çîð 16+
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
0+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
18.00 Ïî ñëåäó ìîí-
ñòðà 16+
19.00 Цåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+
20.10 Ñóïåðñòàð! Âîç-
âðàщåíèå 16+
22.55 Ãóëÿ 16+
00.10 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
02.05 Äà÷íûé îòâåò 0+
03.00 Äåíüãè ê äåíüãàì 
12+
04.00 Õ/ô “ÝËÀÑÒÈ-
ÊÎ” 12+

05.20 Õ/ô “ÄÅВÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ” 0+
06.50 Цåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ
08.20 Õ/ô “ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍЦÅ ÏÓÑÒЫÍÈ” 
0+
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 
16+
11.00 ×óäî òåõíèêè 
12+
11.50, 02.45 Äà÷íûé 
îòâåò 0+
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàä-
çîð 16+
14.05 Îäíàæäû... 16+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè 16+
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 Ñóïåðñòàð! Âîç-
âðàщåíèå 16+
22.55 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 16+
23.50 Õ/ô “ÕÀÐÄÊÎÐ” 
18+
01.25 Ñêåëåò â øêàôó 
16+
01.55 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ 0+
03.40 Õ/ô “ÏÎÁÅГ ÈÇ 
МÎÑÊВÀÁÀÄÀ” 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с не-
бес. Истории Аркадии” 
6+
07.00 Т/с “ПСИХОЛО-
ГИНИ” 16+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.20 Х/ф “БИТВА ТИ-
ТАНОВ” 16+
11.20 Х/ф “ГНЕВ ТИ-
ТАНОВ” 16+
13.10, 19.00 Т/с 
“РОДКОМ” 12+
20.00 Х/ф “ХЭНКОК” 
16+
21.45 Х/ф “ЧУДО-
ЖЕНЩИНА” 16+
00.35 Кино в деталях 
18+
01.35 Х/ф “ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ” 
16+
04.20 Сезоны любви 
16+
05.30 М/ф “Когда за-
жигаются ёлки” 0+

06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с не-
бес. Истории Аркадии” 
6+
07.00 Т/с “ПСИХОЛО-
ГИНИ” 16+
08.00, 18.30, 19.00 
Т/с “РОДКОМ” 16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф “ХЭНКОК” 
16+
11.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.25 Т/с “КУХНЯ” 
16+
20.00 Х/ф “ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ” 16+
22.15 Х/ф “ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ” 
0+
00.20 Х/ф “ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ” 16+
02.50 Х/ф “ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ” 12+
05.00 Сезоны любви 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с не-
бес. Истории Аркадии” 
6+
07.00 Т/с “ПСИХОЛО-
ГИНИ” 16+
08.00, 18.30, 19.00 
Т/с “РОДКОМ” 16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф “ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ” 
0+
11.05 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 
16+
20.00 Х/ф “ЗА БОР-
ТОМ” 12+
22.15 Х/ф “ЦЫПОЧ-
КА” 16+
00.20 Х/ф “ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ” 12+
02.55 Х/ф “ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1” 12+
04.40 М/ф “Мороз 
Иванович” 0+
04.50 М/ф “Снежная 
королева” 0+

06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.35 М/с “Трое с не-
бес. Истории Аркадии” 
6+
07.00 Т/с “ПСИХОЛО-
ГИНИ” 16+
08.00, 18.30, 19.00 
Т/с “РОДКОМ” 16+
09.00 Х/ф “ЦЫПОЧ-
КА” 16+
11.05 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” 16+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 
16+
20.00 Х/ф “ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ” 16+
22.15 Х/ф “ОДНО-
КЛАССНИКИ” 16+
00.20 Х/ф “ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1” 12+
02.30 Х/ф “ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2” 16+
04.30 М/ф “Приключе-
ния пингвинёнка Лоло” 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.10 М/с “Спирит. Дух 

свободы” 6+

06.35 Т/с “ПСИХОЛО-

ГИНИ” 16+

08.00, 15.20 Т/с 

“РОДКОМ” 16+

09.00 Сториз 16+

17.25 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

17.55 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+

21.00 Х/ф “ЁЛКИ” 

12+

22.50 Х/ф “СОННАЯ 

ЛОЩИНА” 12+

00.55 Х/ф “ЦЕНА ИЗ-

МЕНЫ” 12+

02.45 Х/ф “ПРАКТИ-

ЧЕСКАЯ МАГИЯ” 12+

04.25 М/ф “Серебря-

ное копытце” 0+

04.35 М/ф “Двенад-

цать месяцев” 0+

05.25 М/ф “Щелкун-

чик” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джер-
ри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 М/ф “Семейка 
Крудс” 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф “ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ” 16+
15.15 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 
12+
17.35 Х/ф “ЁЛКИ” 12+
19.20 М/ф “Гринч” 6+
21.00 Х/ф “ЁЛКИ-2” 12+
23.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2” 18+
01.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАР-
НИ” 18+
03.50 М/ф “Дед Мороз и 
лето” 0+
04.10 М/ф “Трое из Про-
стоквашино” 0+
04.25 М/ф “Каникулы в 
Простоквашино” 0+
04.45 М/ф “Зима в Про-
стоквашино” 0+
05.00 М/ф “Волчище - се-
рый хвостище” 0+
05.10 М/ф “Серая шейка” 
0+
05.30 М/ф “Храбрый оле-
нёнок” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Царевны” 6+
07.55, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ” 12+
13.40 Х/ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН” 12+
16.40 Х/ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ” 12+
18.55 Х/ф “ЁЛКИ-2” 12+
21.00 Х/ф “ЁЛКИ-3” 6+
23.00 Дело было вечером 
16+
00.00 Х/ф “ЧУДО НА 
ГУДЗОНЕ” 16+
01.50 Х/ф “ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ” 12+
03.30 6 кадров 16+
03.50 М/ф “Ну, погоди!” 
0+
04.00 М/ф “Снеговик-по-
чтовик” 0+
04.20 М/ф “Дед Мороз и 
Серый волк” 0+
04.35 М/ф “Умка” 0+
04.45 М/ф “Умка ищет 
друга” 0+
04.55 М/ф “Варежка” 0+
05.05 М/ф “Котёнок по 
имени Гав” 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
“Короля делает свита. Ген-
рих VIII и его окружение” 
12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Х/ф “ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф “БАЛ В “СА-
ВОЙЕ” 12+
13.35 Театральная лето-
пись 12+
14.30, 22.30 Д/ф “Испа-
ния. Теруэль” 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф “Первые в 
мире” 12+
16.35 Искатели 12+
17.25, 01.55 К 250-летию 
со дня рождения Людвига 
ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Красивая планета 
12+
21.00 Великолепная Ма-
рина Ребека 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
“Короля делает свита. Ген-
рих VIII и его окружение” 
12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф “ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф “Хоккей 
Анатолия Тарасова” 12+
12.10, 16.30, 02.40 Кра-
сивая планета 12+
12.25 Х/ф “БАЛ В “СА-
ВОЙЕ” 12+
13.35, 22.45 Д/ф “Первые 
в мире” 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмысли-
цы. Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф “Сны возвраще-
ний” 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-летию 
со дня рождения Людвига 
ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
“Короля делает свита. Ген-
рих VIII и его окружение” 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Х/ф “ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Д/ф “Герма-
ния. Замок Розенштайн” 12+
12.25 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА” 0+
13.35 Д/ф “Первые в мире” 
12+
13.50 Искусственный от-
бор 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Д/ф “Душа Петербур-
га” 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Спектакль “И воссияет 
вечный свет” 12+
22.05 Д/ф “Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения” 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
“Орел в изгнании. Наполе-
он на острове Эльба” 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Х/ф “ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф “ПОД КУПО-
ЛОМ ЦИРКА” 0+
13.45 Абсолютный слух 
12+
14.30 Звезда бессмысли-
цы. Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 Д/ф “Владимир 
Коковцов. Пламя государ-
ственного служения” 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию 
со дня рождения Людвига 
ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.30 Д/ф “Португалия. 
Замок слез” 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
02.05 Д/ф “Душа Петер-
бурга” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила 
жизни 12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.20, 11.55 Красивая 
планета 12+
08.35, 17.20 Х/ф “ЛЕТ-
НИЕ ГАСТРОЛИ” 0+
10.20 Х/ф “ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД” 0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф “ВЕСЁЛАЯ 
ВДОВА” 0+
14.30 Звезда бессмысли-
цы. Обэриуты 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35, 20.15 Линия жизни 
12+
16.30, 01.35 Искатели 
12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица” 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “АФЕРА ТО-
МАСА КРАУНА” 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф “Рикки Тикки 
Тави”. “Варежка” 12+
07.35 Х/ф “ДОЧЕНЬКА” 
12+
10.15 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.45, 00.35 Х/ф “НЕ 
ГОРЮЙ!” 6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 02.05 Д/ф “Рожде-
ство в дикой природе” 12+
14.50 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им.П.И. 
Чайковского (кат12+) 12+
16.05 Д/ф “Энциклопедия 
загадок” 12+
16.35 Галина Волчек. Те-
атр как судьба 12+
17.45 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ” 12+
18.55 Юбилей Бэллы Кур-
ковой 12+
19.45 Х/ф “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф “Архивные тай-
ны” 12+
23.30 Клуб 37 12+

06.30 М/ф “Большой се-
крет для маленькой компа-
нии”. “Мук-скороход” 12+
07.10 Х/ф “ПОЛЕТ НАЧИ-
НАЕТСЯ С ЗЕМЛИ” 12+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.50 Х/ф “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН” 0+
12.05 Письма из провин-
ции 12+
12.30, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
13.15 Другие романовы 
12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО-
СЛЕ ПОЛУДНЯ” 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф “8 КОМНАТ. 
КЛЮЧИ ЕСЕНИНА” 12+
17.40 Романтика романса 
12+
18.35 Д/ф “Радов” 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ” 0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф “ЛЮБОВНИКИ 
МАРИИ” 16+
00.45 Д/ф “Архивные тай-
ны” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Утро с Губернией (0+).
08.00 Новости (16+).
09.00 Открытая кухня (0+).
10.50 Школа здоровья (16+).
11.00 õ/ф Вðåìÿ æåíùèí 
(16+). 
12.40 Лайт Life (16+).
12.50 PRO хоккей (12+).
13.00 Школа здоровья (16+).
14.00 Открытая кухня (0+).
14.50 Магистраль (16+).
15.20 д/ф Клевый выходной 
(12+). 5 - серия..
15.50 Новости (16+).
16.10 Зеленый сад (0+).
16.35 Новости (16+).
16.55 д/ф Великая китайская 
стена 2015 (16+).
17.50 Новости (16+).
18.10 Открытая кухня (0+).
19.00 Новости (16+).
19.45 Говорит Губерния (16+).
20.50 Место происшествия 
(16+).
21.00 Новости (16+).
21.45 Место происшествия 
(16+).
22.00 Говорит Губерния (16+).
23.00 Новости (16+).
23.50 Место происшествия 
(16+).
00.00 õ/ф Мàëåíüêèé Бóääà 
(12+). 
02.05 Место происшествия 
(16+).
02.15 Говорит Губерния (16+).
03.10 Место происшествия 
(16+).
03.20 Новости (16+).
04.00 На рыбалку (16+).
04.30 Говорит Губерния (16+).
05.20 Место происшествия 
(16+).
05.30 Новости (16+).
06.15 Открытая кухня (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией (0+).
08.00 Новости (16+).
09.00 Открытая кухня (0+).
10.50 Школа здоровья (16+).
11.00 Новости (16+).
11.50 Люди Амура (0+).
11.55 Говорит Губерния (16+).
13.00 õ/ф Тàðèф íà сïàсåíèå 
(0+). 
14.10 Открытая кухня (0+).
15.00 Новости (16+).
15.20 д/ф Клевый выходной 
(12+). 6 - серия..
15.50 Новости (16+).
16.10 д/ф Кавказский хребет 
(12+). 1 - серия..
16.35 Новости (16+).
16.55 д/ф Битва за жизнь (16+).
17.50 Новости (16+).
18.10 Открытая кухня (0+).
19.00 Новости (16+).
19.45 Говорит Губерния (16+).
20.50 Место происшествия (16+).
21.00 Новости (16+).
21.45 Место происшествия (16+).
22.00 Лайт Life (16+).
22.10 Говорит Губерния (16+).
23.10 Новости (16+).
23.50 Место происшествия (16+).
00.00 PRO хоккей (12+).
00.10 õ/ф Вëàсòü óáåæäåíèé 
(16+). 
01.50 Говорит Губерния (16+).
02.45 Место происшествия (16+).
02.55 Новости (16+).
03.40 Говорит Губерния (16+).
04.30 д/ф Клевый выходной 
(12+). 5 - серия..
04.55 Зеленый сад (0+).
05.20 Место происшествия (16+).
05.30 Новости (16+).
06.15 Открытая кухня (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией (0+).
08.00 Новости (16+).
09.00 Открытая кухня (0+).
10.50 Школа здоровья (16+).
11.00 Новости (16+).
11.50 Место происшествия (16+).
12.00 Говорит Губерния (16+).
13.00 д/ф Сенсация или 
провокация (16+). 10 - серия..
14.00 Люди Амура (0+).
14.10 Открытая кухня (0+).
15.00 Новости (16+).
15.20 Л. Млечин. Болезни 
вождей (16+).
15.50 Новости (16+).
16.10 д/ф Кавказский хребет 
(12+). 2 - серия..
16.40 Новости (16+).
17.00 д/ф Æизнь за айфон (12+).
17.50 Новости (16+).
18.10 Открытая кухня (0+).
19.00 Новости (16+).
19.45 Говорит Губерния (16+).
20.50 Место происшествия (16+).
21.00 Новости (16+).
21.45 Место происшествия (16+).
22.00 Говорит Губерния (16+).
23.00 Новости (16+).
23.50 Место происшествия (16+).
00.00 Лайт Life (16+).
00.10 õ/ф Эòî íå íàâсåãäà 
(12+). 
01.50 Место происшествия (16+).
02.00 Новости (16+).
02.45 Говорит Губерния (16+).
03.40 Место происшествия (16+).
03.50 Новости (16+).
04.30 Говорит Губерния (16+).
05.20 Место происшествия (16+).
05.30 Новости (16+).
06.15 Открытая кухня (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Утро 
с Губернией (0+).
08.00 Новости (16+).
09.00 Открытая кухня (0+).
10.50 Школа здоровья (16+).
11.00 Новости (16+).
12.00 Говорит Губерния (16+).
13.00 д/ф Битва за жизнь (16+).
14.00 Лайт Life (16+).
14.10 Открытая кухня (0+).
15.00 Новости (16+).
15.20 Л. Млечин. Загадка 
второго человека. (16+).
15.50 Новости (16+).
16.05 На рыбалку (16+).
16.35 Новости (16+).
16.50 д/ф Сенсация или 
провокация (16+). 11 - серия..
17.50 Новости (16+).
18.10 Открытая кухня (0+).
19.00 Новости (16+).
19.45 PRO хоккей (12+).
19.55 Говорит Губерния (16+).
21.00 Место происшествия 
(16+).
21.10 Новости (16+).
21.55 Место происшествия 
(16+).
22.10 Говорит Губерния (16+).
23.10 Новости (16+).
23.55 Место происшествия 
(16+).
00.10 õ/ф Пàòåíò (12+). 
01.50 Говорит Губерния (16+).
02.45 Место происшествия 
(16+).
02.55 Новости (16+).
03.35 Говорит Губерния (16+).
04.30 На рыбалку (16+).
04.55 PRO хоккей (12+).
05.10 Место происшествия 
(16+).
05.20 Новости (16+).
06.05 Открытая кухня (0+).
06.45 Лайт Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией (0+).
08.00 Новости (16+).
09.00 Открытая кухня (0+).
10.50 Школа здоровья (16+).
11.00 Новости (16+).
11.50 Место происшествия (16+).
12.00 Говорит Губерния (16+).
13.00 Школа здоровья (16+).
14.10 Открытая кухня (0+).
15.00 Новости (16+).
15.20 д/ф Клевый выходной 
(12+). 7 - серия..
15.50 Новости (16+).
16.05 Люди Амура (0+).
16.15 Лайт Life (16+).
16.25 PRO хоккей (16+).
16.35 Новости (16+).
16.50 День открытых дверей (12). 
5 - серия..
17.20 Хабаровский край. Время 
выбрало нас (0+).
17.40 Открытая кухня (0+).
18.30 »Концертная программа 
«»Это было всегда»» (0+)».
19.00 Новости (16+).
19.45 Говорит Губерния (16+).
20.50 Место происшествия (16+).
21.00 Новости (16+).
21.50 Место происшествия (16+).
22.00 Лайт Life (16+).
22.10 »Концертная программа 
«»Это было всегда»» (0+)».
22.50 Говорит Губерния (16+).
23.50 Новости (16+).
00.40 Место происшествия (16+).
00.50 Лайт Life (16+).
01.00 õ/ф Дâîéíîé ïðàçäíèê 
(16+). 
05.45 День открытых дверей (12). 
5 - серия..
06.10 д/ф Клевый выходной 
(12+). 8 - серия..
06.35 д/ф Среда обитания НГ 
(12+). 1 - 2 серия..

07.00 Место происшествия 
(16+).
07.10 Лайт Life (16+).
07.20 Новости (16+).
08.00 д/ф Клевый выходной 
(12+). 7 - серия..
08.35 Зеленый сад (0+).
09.00 Школа здоровья (16+).
10.00 Новости недели (16+).
10.50 д/ф Среда обитания НГ 
(12+). 1 - 4 серия..
11.35 хф Ковчег (12+).
13.15 õ/ф Кðàсàâèöà è 
÷óäîâèùå (6+). 
15.00 Новости недели (16+).
15.50 Говорит Губерния (16+).
17.00 Точка зрения ЛДПР 
(16+).
17.15 õ/ф Эòî íå íàâсåãäà 
(12+). 
19.00 Новости недели (16+).
19.50 Лайт Life (16+).
20.00 õ/ф Пàòåíò (12+). 
21.50 Новости недели (16+).
22.40 Место происшествия. 
Итоги недели (16+).
23.10 PRO хоккей (12+).
23.20 Лайт Life (16+).
23.30 õ/ф Дâîéíîé ïðàçäíèê 
(16+). 
01.05 На рыбалку (16+).
01.30 Новости недели (16+).
02.10 Место происшествия. 
Итоги недели (16+).
02.35 д/ф Войны древнего 
мира (16+).
03.20 Планета тайга. Татарский 
пролив (12+).
04.05 Новости недели (16+).
04.45 Место происшествия. 
Итоги недели (16+).
05.10 õ/ф Дâîéíîé ïðàçäíèê 
(16+). 
06.30 д/ф Клевый выходной 
(12+). 7 - серия..

07.00 Новости недели (16+).
07.40 д/ф Клевый выходной (12+). 
8 - серия..
08.10 День открытых дверей (12). 
5 - серия..
08.40 Лайт Life (16+).
08.50 PRO хоккей (12+).
09.00 õ/ф Кðàсàâèöà è 
÷óäîâèùå (6+). 
10.45 д/ф Сенсация или 
провокация (16+). 11 - серия..
11.40 õ/ф Пàòåíò (12+). 
13.35 Зеленый сад (0+).
14.00 Школа здоровья (16+).
15.00 Л. Млечин. Болезни вождей 
(16+).
15.30 д/ф Войны древнего мира 
(16+).
16.30 PRO хоккей (12+).
16.40 Лайт Life (16+).
16.50 На рыбалку (16+).
17.15 хф Ковчег (12+).
19.00 Место происшествия. Итоги 
недели (16+).
19.30 õ/ф Сëó÷àéíûé ìóæ (16+). 
21.20 õ/ф Кîøà÷èé âàëüс (16+). 
22.45 õ/ф Эòî íå íàâсåãäà (12+). 
00.35 На рыбалку (16+).
01.00 Место происшествия. Итоги 
недели (16+).
01.25 Новости недели (16+).
02.05 õ/ф Кðàсàâèöà è 
÷óäîâèùå (6+). 
03.35 Место происшествия. Итоги 
недели (16+).
04.00 Новости недели (16+).
04.40 Л. Млечин. Загадка второго 
человека. (16+).
05.05 День открытых дверей (12). 
6 - серия..
05.30 Зеленый сад (0+).
06.00 На рыбалку (16+).
06.25 PRO хоккей (12+).
06.35 д/ф Среда обитания НГ 
(12+). 3 - 4 серия..
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06.00, 10.00, 
13.00, 03.30 Улет-
ное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
08.00, 02.50 КВН. 
Высший балл 16+
11.00, 13.30 Улет-
ное видео. Лучшее 
16+
14.30 Т/с “СОЛДА-
ТЫ 6” 12+
20.30, 21.00 
+100500 16+
23.00 Опасные свя-
зи 18+

06.00, 10.00, 
13.00, 03.30 Улет-
ное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
08.00 КВН. Высший 
балл 16+
11.00, 13.30 Улет-
ное видео. Лучшее 
16+
14.30 Т/с “СОЛДА-
ТЫ 6” 12+
20.30, 21.00 
+100500 16+
23.00 Опасные свя-
зи 18+
02.50 6 кадров 16+

06.00, 10.00, 
13.00, 03.30 Улет-
ное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
08.00 КВН. Высший 
балл 16+
09.00, 11.00, 13.30 
Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30 Т/с “СОЛДА-
ТЫ 7” 12+
20.30, 21.00 
+100500 16+
23.00 Опасные свя-
зи 18+
02.50 6 кадров 16+

06.00, 10.00, 
13.00, 03.30 Улет-
ное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
08.00, 02.50 6 ка-
дров 16+
09.00, 11.00, 13.30 
Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30 Т/с “СОЛДА-
ТЫ 7” 12+
20.30, 21.00 
+100500 16+
23.00 Опасные свя-
зи 18+

06.00, 10.30, 
13.00, 03.30 Улет-
ное видео 16+
06.15, 00.50 Т/с 
“БРАТАНЫ” 16+
08.00, 02.40 6 ка-
дров 16+
09.00, 11.00, 13.30 
Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30 Т/с “СОЛДА-
ТЫ 7” 12+
18.30 Т/с “СОЛДА-
ТЫ 8” 12+
20.30 +100500 16+
23.00 Х/ф “АДРЕ-
НАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 
18+

06.00 Улетное ви-

део. Лучшее 16+

06.20 Т/с “СОЛДА-

ТЫ 6” 12+

18.00 Т/с “СОЛДА-

ТЫ 7” 12+

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Шутники 16+

01.00 Рюкзак 16+

02.00 Фейк такси 

18+

02.45 6 кадров 16+

03.30 Улетное видео 

16+

06.00 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
06.30 Т/с “СОЛДА-
ТЫ 7” 12+
19.00 Т/с “СОЛДА-
ТЫ 8” 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 
+100500 18+
00.00 Х/ф “АДРЕ-
НАЛИН-2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 
18+
01.50 Фейк такси 
18+
02.30 6 кадров 16+
03.20 Улетное видео 
16+

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

09
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-
зовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-
зовой 16+
11.15 Золото Геленджика 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-
зовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ” 16+
20.30 Д/ф “Идеальная семья. 
Фильм о фильме” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “БЕСПРИНЦИП-
НЫЕ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бу-
зовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.00, 05.45 Откры-
тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.00 Х/ф “8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ” 16+
03.25, 04.10 STAND UP 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с “САШАТАНЯ” 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Т/с “БЕСПРИНЦИПНЫЕ” 16+

17.00, 18.30 Битва экстрасен-

сов 16+

20.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ-2” 16+

21.55 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ОГРА-

НИЧЕНИЯМИ” 16+

04.05, 04.55 STAND UP 16+

05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Комеди 
Клаб 16+
15.05 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2” 16+
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ” 
16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND 
UP 16+
23.00 Концерт Ильи Соболева 
(кат16+) 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекречен-
ные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОДИНОЧ-
КА” 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Т/с “СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 18+
03.20 Х/ф “ОТЧАЯН-
НЫЙ ПАПА” 12+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засе-
креченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР” 12+
00.30 Т/с “СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 18+
02.35 Т/с “СПАРТАК. ВО-
ЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 18+
03.20 Х/ф “ЦЕПНАЯ РЕ-
АКЦИЯ” 16+

05.00 Территория заблуж-

дений 16+

06.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф “Засе-

креченные списки” 16+

11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00, 23.30 Загадки че-

ловечества с Олегом Шиш-

киным 16+

14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА” 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с “СПАРТАК. ВО-

ЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 18+

03.20 Х/ф “НЕЗРИМАЯ 

УГРОЗА” 16+

05.00 Территория заблуж-

дений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00, 23.30 Загадки че-

ловечества с Олегом Шиш-

киным 16+

14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-

рия 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф “МАКСИМАЛЬ-

НЫЙ РИСК” 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с “СПАРТАК. ВО-

ЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 18+

03.20 Х/ф “НАД ЗАКО-

НОМ” 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00, 02.55 Неверо-
ятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/ф “Засекре-
ченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДУМ” 16+
22.00 Х/ф “ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО” 16+
23.55 Т/с “СПАРТАК. 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” 
18+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
07.30 М/ф “Поляр-
ный экспресс” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полез-
ная программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 Совбез 16+
14.15 Д/ф “Охотни-
ки за сокровищами” 
16+
15.20 Д/ф “Засе-
креченные списки. 
Грядущие перемены. 
Что ждёт человече-
ство?” 16+
17.20 Х/ф “ПОЦЕ-
ЛУЙ ДРАКОНА” 16+
19.20 Х/ф “БЕ-
ГЛЕЦ” 16+
21.50 Х/ф “СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА” 16+
00.20 Т/с “МЕЧ” 
16+

05.00 Т/с 

“МЕЧ” 16+

23.00 Добров в 

эфире 16+

00.05 Военная 

тайна 16+

02.00 Самые 

шокирующие 

гипотезы 16+

04.25 Террито-

рия заблужде-

ний 16+

05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.20, 02.20 
Новости
05.10, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.50, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лилль” - ПСЖ. 
09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Эйбар” - “Реал” (Ма-
дрид) 0+
12.00 Команда мечты 12+
12.30 Моя история 12+
16.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса. 16+
17.15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
18.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.45 Смешанные единобор-
ства. KSW. Михал Кита против 
Филипа Де Фриса. Абусупиян 
Магомедов против Цезари Ке-
сика. 16+
20.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов 0+
22.35, 00.25 Х/ф “КРОВЬЮ И 
ПОТОМ” 16+
02.25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева. 16+
03.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года 0+

05.00, 15.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.20, 02.20 
Новости
05.10 Тотальный Футбол 12+
05.45, 15.05, 19.05, 21.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.45 Д/ф “Русская пятёрка” 
12+
08.45 Одержимые. Артемий 
Панарин 12+
09.15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
10.30 Х/ф “КАК МАЙК” 12+
12.30, 13.00 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Выставочный 
матч. Россия - Словакия. Пря-
мая трансляция из Канады
16.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира. Трансляция из 
США 16+
17.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года 0+
18.30 Д/ф “ВАР, который рабо-
тает” 12+
19.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Сергей Мартынов 
против Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
20.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов 0+
22.35, 00.25 Х/ф “КРИД” 16+
01.30 Все на хоккей! 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.20, 02.45 
Новости
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.50, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
05.55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. “Арсе-
нал” - “Манчестер Сити”. 
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия) - 
“Црвена Звезда” (Сербия) 0+
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Виллербан” - ЦСКА 
(Россия) 0+
16.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Кол-
лаццо. Трансляция из США 16+
17.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.30 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
19.45 Смешанные единобор-
ства. 16+
20.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов 0+
22.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
23.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
00.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - “Лада” (То-
льятти). Прямая трансляция
02.50 Английский акцент 12+
03.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. “Сток 
Сити” - “Тоттенхэм”. Прямая 
трансляция

05.30, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.20, 02.20 
Новости
05.35, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.50, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
05.55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. “Эвер-
тон” - “Манчестер Юнайтед”. 
Прямая трансляция
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Валенсия” (Испания) 
- “Химки” (Россия) 0+
11.00 Х/ф “ИГРЫ” 0+
16.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Та-
вориса Клауда. Трансляция из 
Канады 16+
17.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.30 Большой хоккей 12+
19.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса. 
Трансляция из Сингапура 16+
20.50 В центре событий 12+
22.35 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ” 16+
00.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года 0+
02.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция

04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.30, 00.55, 03.55 
Новости
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.50, 01.00, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.25 Профессиональный бокс. 
09.00 Д/ф “Тафгай. История 
Боба Проберта” 16+
11.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ” 16+
16.00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. 16+
17.15 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ” 16+
19.45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Вячеслав Василевский 
против Джонаса Розарио. 
Трансляция из Москвы 16+
20.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
21.20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор 0+
22.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. “Локомотив” (Ново-
сибирск) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
01.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. “Финал 4-х”. 
1/2 финала. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Зенит-Казань”. 

04.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights.
06.30 Точная ставка 16+
06.50, 14.00, 19.05, 22.05, 
04.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.45 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Морга-
на. Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии 16+
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Германия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады
11.30 Д/ф “Защита Валерия 
Васильева” 12+
12.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
13.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Сингапура 16+
16.10 Х/ф “МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН” 16+
19.00, 22.00, 01.25, 04.50 
Новости
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.40 Хоккей. КХЛ. “Дина-
мо” (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
01.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. “Финал 4-х”. Финал. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция 
- Чехия. 
07.30, 15.00, 19.05, 21.35, 
23.30, 01.00, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий 
12+
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
11.30 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
12.00 Д/ф “ВАР, который рабо-
тает” 12+
12.30, 13.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Молодёжные 
сборные. 
16.00 М/ф “Старые знакомые” 
0+
16.20 М/ф “Футбольные звёз-
ды” 0+
16.40 Х/ф “БОЕЦ” 16+
19.00, 21.30, 01.25, 04.50 
Новости
19.25 Мини-Футбол. “Париматч 
- Суперлига”. КПРФ (Москва) - 
“Синара” (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
22.00 “МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов”. Финал 0+
00.00 Футбол. Церемония 
вручения наград “Globe Soccer 
Awards “. Прямая трансляция 
из ОАЭ
01.30 Победы 0+
02.30 Бокс и ММА. Итоги 16+

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 21 ПО 27 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 22 ДЕКАБРЯ СРЕДА 23 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 24 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 25 ДЕКАБРЯ СУББОТА 26 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ДЕКАБРЯ



№ 50(485) 15 декабря 2020 года

07.45 Х/ф “ЦЕЛЬ ВИЖУ” 
12+
09.15 Х/ф “КОЛЯ - ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ” 12+
10.55 Х/ф “СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ” 0+
12.30 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
13.45 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДО-
РОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ” 16+
15.25 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 
12+
17.05 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
19.10 Х/ф “ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ” 16+
21.10 Х/ф “ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ!” 12+
22.35 Х/ф “ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ” 16+
00.05 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 16+
02.00 Х/ф “ВСЕ В ПОРЯД-
КЕ, МАМА!” 16+
03.50 Х/ф “РЕШИТЬСЯ 
НА...” 16+
04.00 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ” 16+

07.50 Х/ф “СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ” 0+
09.25 Х/ф “КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ” 16+
10.45 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДО-
РОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ” 16+
12.20 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 
12+
13.45 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
15.40 Х/ф “ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ” 16+
17.50 Х/ф “ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ!” 12+
19.10 Х/ф “ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ” 16+
20.35 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 16+
22.30 Х/ф “ВСЕ В ПОРЯД-
КЕ, МАМА!” 16+
00.15 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ” 16+
04.00 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
16+

05.35, 02.10 Х/ф “15 СУ-
ТОК” 12+
07.25 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДО-
РОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ” 16+
09.05 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ” 
12+
10.30 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
12.20 Х/ф “ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ” 16+
14.10 Х/ф “ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ!” 12+
15.25 Х/ф “ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ” 16+
16.55 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 16+
18.55 Х/ф “ВСЕ В ПОРЯД-
КЕ, МАМА!” 16+
20.35 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ” 16+
00.30 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
16+
04.00 Х/ф “ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ” 16+

05.55, 01.55 Х/ф “ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ” 
12+
07.45 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
09.35 Х/ф “ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ” 16+
11.25 Х/ф “ПРИНЯТЬ 
УДАР” 12+
11.45 Х/ф “ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ” 16+
13.05 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 16+
14.50 Х/ф “ВСЕ В ПОРЯД-
КЕ, МАМА!” 16+
16.30 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ” 16+
20.30 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
16+
22.05 Х/ф “15 СУТОК” 12+
23.55 Х/ф “ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ” 16+
03.40 Х/ф “ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ” 12+
04.00 Х/ф “КУРЬЕР ИЗ 
РАЯ” 12+

05.45 Х/ф “ТАМ, ГДЕ ВО-
ДЯТСЯ ЗВЕЗДЫ” 16+
06.00 Х/ф “СКИФ” 18+
07.50 Х/ф “ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ!” 12+
09.05 Х/ф “ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ” 16+
10.25 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В Футбол” 16+
12.05 Х/ф “ВСЕ В ПОРЯД-
КЕ, МАМА!” 16+
13.35 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ” 16+
17.15 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
16+
18.55 Х/ф “15 СУТОК” 12+
20.40 Х/ф “ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ” 16+
22.40 Х/ф “ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ” 12+
00.25 Х/ф “КУРЬЕР ИЗ 
РАЯ” 12+
02.10 Х/ф “ФАРТ” 12+
04.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА” 12+

05.40, 01.30 Х/ф “СТИЛЯ-

ГИ” 16+

08.05 Х/ф “СЛОНЫ МОГУТ 

ИГРАТЬ В Футбол” 16+

09.50 Х/ф “МЕТАФОРА” 

12+

10.00 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ” 16+

13.20 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 

16+

14.45 Х/ф “15 СУТОК” 12+

16.30 Х/ф “ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ” 16+

18.25 Х/ф “ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ” 12+

20.10 Х/ф “КУРЬЕР ИЗ 

РАЯ” 12+

22.00 Х/ф “ФАРТ” 12+

23.50 Х/ф “ПАРЕНЬ С НА-

ШЕГО КЛАДБИЩА” 12+

04.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

И ОДНО УТРО” 16+

05.35 Х/ф “КОРОБОЧКА” 
16+
06.00 Х/ф “ГОЛАЯ БУХТА” 
18+
08.10 Х/ф “ОДНА ВОЙНА” 
16+
09.40 Х/ф “ПОДБРОСЫ” 
18+
11.00 Х/ф “ВЕРА И СО-
МНЕНИЕ” 16+
11.10 Х/ф “15 СУТОК” 12+
12.45 Х/ф “ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ” 16+
14.25 Х/ф “ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ” 12+
16.05 Х/ф “КУРЬЕР ИЗ 
РАЯ” 12+
17.50 Х/ф “ФАРТ” 12+
19.40 Х/ф “ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА” 12+
21.20 Х/ф “СТИЛЯГИ” 16+
23.45 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
И ОДНО УТРО” 16+
01.20 Х/ф “МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ” 16+
03.35 Х/ф “ПЕРВЫЙ” 16+
04.00 Х/ф “КОНТРИБУ-
ЦИЯ” 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.25 Тест на отцовство 

16+

11.40 Д/ф “Реальная 

мистика” 16+

12.50, 05.20 Д/ф “По-

нять. Простить” 16+

13.55, 04.30 Д/ф “Пор-

ча” 16+

14.25, 04.55 Д/ф “Зна-

харка” 16+

15.00 Х/ф “РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ” 16+
19.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ” 12+
23.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ” 0+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.40 Д/ф “Реальная 
мистика”. “Чёрная про-
стынь” 16+
12.50, 05.00 Д/ф “По-
нять. Простить” 16+
13.55, 04.10 Д/ф “Пор-
ча” 16+
14.25, 04.35 Д/ф “Зна-
харка” 16+
15.00 Х/ф “ПЕРЕ-
КРЁСТКИ” 16+
19.00 Х/ф “ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 
16+
23.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ” 0+
05.50 Домашняя кухня 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.50 Давай разведём-
ся! 16+
09.00 Тест на отцовство 
16+
11.15, 05.15 Д/ф “Ре-
альная мистика” 16+
12.25, 04.25 Д/ф “По-
нять. Простить” 16+
13.30, 03.35 Д/ф “Пор-
ча” 16+
14.00, 04.00 Д/ф “Зна-
харка” 16+
14.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ” 12+
19.00 Х/ф “С МЕНЯ 
ХВАТИТ” 16+
23.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ” 0+
06.05 Домашняя кухня 
16+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.10 Тест на отцовство 

16+

11.25, 05.15 Д/ф “Ре-

альная мистика” 16+

12.30, 04.25 Д/ф “По-

нять. Простить” 16+

13.40, 03.35 Д/ф “Пор-

ча” 16+

14.15, 04.00 Д/ф “Зна-

харка” 16+

14.50 Х/ф “ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 
16+
19.00 Х/ф “ГОРИЗОН-
ТЫ ЛЮБВИ” 16+
23.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ” 0+
06.10 6 кадров 16+

06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+

08.05, 05.40 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.15, 03.15 Тест на от-

цовство 16+

11.30 Д/ф “Реальная 

мистика” 16+

12.30, 02.25 Д/ф “По-

нять. Простить” 16+

13.40, 01.25 Д/ф “Пор-

ча” 16+

14.15, 01.50 Д/ф “Зна-

харка” 16+

14.50 Х/ф “С МЕНЯ 

ХВАТИТ” 16+

19.00 Х/ф “ЧУЖОЙ РЕ-

БЁНОК” 0+

23.30 Х/ф “ИСЧЕЗНО-

ВЕНИЕ” 16+

06.30 Х/ф “КОРО-

ЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ” 0+

08.00 Х/ф “ИЩУ 

НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-

ДАНОГО” 16+

10.00, 01.05 Т/с 

“ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ” 16+

19.00 Т/с “ЛЮ-

БОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ” 16+

23.05 Х/ф “СЛУ-

ЧАЙНЫЕ ЗНАКО-

МЫЕ” 16+

04.40 Д/ф “Восточ-

ные жёны” 16+

06.20 6 кадров 16+

06.30 Д/ф “Скажи нет!” 

16+

07.30 Х/ф “ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ” 0+
10.35 Х/ф “ГОРИЗОН-
ТЫ ЛЮБВИ” 16+
14.30 Пять ужинов 16+

14.45 Х/ф “ЧУЖОЙ РЕ-
БЁНОК” 0+
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ” 16+
23.05 Х/ф “ИЩУ НЕВЕ-
СТУ БЕЗ ПРИДАНОГО” 
16+
01.05 Т/с “ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ” 16+
04.40 Х/ф “КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ” 0+
05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 6 кадров 16+

05.10 Х/ф “ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА” 
0+
06.40 М/ф “Синдбад. Пи-
раты семи штормов” 6+
08.10 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 6+
09.35, 18.15 Т/с “СВА-
ТЫ” 16+
13.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
14.20 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
22.00 Х/ф “ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД” 16+
23.30 Х/ф “ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-2. КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ” 12+
01.45 Х/ф “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...” 
12+
03.30 Х/ф “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ” 0+

05.00 Х/ф “СТРАНА 
ЧУДЕС” 12+
06.25 М/ф “Фиксики. 
Большой секрет” 6+
07.55 М/ф “Белка и 
Стрелка. Звёздные со-
баки” 6+
09.35, 18.15 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
13.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
14.20 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
22.00 Х/ф “ПРИЗРАК” 
16+
00.10 Х/ф “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ” 0+
02.10 Х/ф “ПРОГУЛ-
КА” 12+
03.40 Х/ф “ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ...” 12+

04.50 Х/ф 
“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!” 6+
06.35 М/ф “Иван Царе-
вич и Cерый Волк” 6+
08.15 М/ф “Иван Царе-
вич и Серый Волк - 2” 
6+
09.35, 18.15 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
13.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
14.20 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
22.00 Х/ф “ЁЛКИ-5” 
12+
23.35 Х/ф “ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ” 
0+
01.20 Х/ф “ДОН СЕ-
ЗАР ДЕ БАЗАН” 0+
03.40 Х/ф “СТЁЖКИ-
ДОРОЖКИ” 6+

04.50 Х/ф “ДЕРЖИ 
УДАР, ДЕТКА” 12+
06.45 М/ф “Принцесса 
и дракон” 6+
08.05 М/ф “Волки и 
овцы. б-е-е-е-зумное 
превращение” 6+
09.35, 18.15 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
13.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
14.20 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
22.00 Х/ф “КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ” 16+
00.15 Х/ф “ЁЛКИ-3” 
12+
02.00 Х/ф “СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” 12+
03.20 Х/ф “ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ” 0+

04.55 Х/ф “ЗАВТРАК 
У ПАПЫ” 12+
06.35 М/ф “Садко” 6+
08.05 М/ф “Алёша По-
пович и Тугарин Змей” 
6+
09.35, 18.15 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
13.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
14.20 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
22.00 Х/ф “ПАПАШИ” 
16+
23.45 Х/ф “БЕДНАЯ 
САША” 0+
01.35 Х/ф “КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ” 16+
03.15 Х/ф “ГОНЩИ-
КИ” 12+

04.45 Х/ф “ВСЁ О 
МУЖЧИНАХ” 16+
06.10 Х/ф “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ” 0+
08.15, 17.15 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
12.55 М/ф “Три бога-
тыря и наследница пре-
стола” 6+
14.35 Ералаш 0+
15.25 Х/ф “БЕДНАЯ 
САША” 0+
20.10 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+
22.00 Х/ф “ЧАРОДЕИ” 
0+
00.55 Х/ф “ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ” 0+
02.50 Х/ф “ЁЛКИ” 
12+

04.50 Х/ф “ОДНО-
КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ” 16+
06.10 Х/ф “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА” 16+
08.15, 17.05 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
12.55 М/ф “Три бога-
тыря и принцесса Егип-
та” 6+
14.20 Ералаш 0+
15.15 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+
20.00 Х/ф “БЛЕФ” 
16+
22.00 Х/ф “ЧЕГО ХО-
ТЯТ ЖЕНЩИНЫ” 16+
00.30 Х/ф “ЁЛКИ ПО-
СЛЕДНИЕ” 6+
02.15 Х/ф “ТЕНЬ” 12+
03.40 Х/ф “ГОД ТЕ-
ЛЁНКА” 12+

13.00, 14.10, 15.25 
Х/ф “ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ” 0+
17.00 Х/ф “АГИТБРИ-
ГАДА “БЕЙ ВРАГА!” 
12+
19.25 Х/ф “ОТКРОЙ-
ТЕ, ПОЛИЦИЯ! - 3” 
16+
21.25 Х/ф “ПАПАШИ” 
16+
23.10 Х/ф “БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ” 12+
01.00, 08.00 Тайны на-
шего кино 16+
01.50 Х/ф “ЗАЛОЖ-
НИК” 12+
04.15 Х/ф “БЛИЗНЕ-
ЦЫ” 16+
06.15 Х/ф “ХАМЕЛЕ-
ОН” 16+
09.00 Х/ф “ГОРОД-
СКОЙ ОХОТНИК” 16+
11.00 Х/ф “ГОРБУН” 
16+

13.00 Х/ф “ГОРОД-
СКОЙ ОХОТНИК” 16+
15.00 Х/ф “ГОРБУН” 
16+
17.00 Х/ф “ЗАЛОЖ-
НИК” 12+
19.25 Х/ф “БЛИЗНЕ-
ЦЫ” 16+
21.25 Х/ф “ХАМЕЛЕ-
ОН” 16+
23.10 Х/ф “ХРОНИКИ 
ХУАДУ” 16+
01.00, 08.00 Тайны на-
шего кино 16+
01.50 Х/ф “ПОМНИ” 
18+
04.15 Х/ф “АС ИЗ 
АСОВ” 12+
06.15 Х/ф “ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА” 0+
09.00 Х/ф “ЛОРД 
ДРАКОН” 12+
11.00 Х/ф “БЛАГО-
РОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-
НЕЦ” 16+

13.00 Х/ф “ЛОРД 
ДРАКОН” 12+
15.00 Х/ф “БЛАГО-
РОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-
НЕЦ” 16+
17.00 Х/ф “ПОМНИ” 
18+
19.25 Х/ф “АС ИЗ 
АСОВ” 12+
21.25 Х/ф “ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА” 0+
23.10 Х/ф “ЖАНДАРМ 
НА ПРОГУЛКЕ” 16+
01.00, 08.00 Тайны на-
шего кино 16+
01.50 Х/ф “ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ” 18+
04.15 Х/ф “БЛЕФ” 
16+
06.15 Х/ф “БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ” 12+
09.00 Х/ф “СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА” 
12+
11.00 Х/ф “КРАСНАЯ 
ЖАРА” 18+

13.00 Х/ф “СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА” 
12+
15.00 Х/ф “КРАСНАЯ 
ЖАРА” 18+
17.00 Х/ф “ВСПОМ-
НИТЬ ВСЕ” 18+
19.25 Х/ф “БЛЕФ” 
16+
21.25 Х/ф “БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ” 12+
23.10 Х/ф “ПОБЕДИ-
ТЕЛИ И ГРЕШНИКИ” 
12+
01.00, 08.00 Тайны на-
шего кино 16+
01.50 Х/ф “МЕДВЕ-
ЖАТНИК” 16+
04.15 Х/ф “ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН” 12+
06.15 Х/ф “СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ” 16+
09.00 Х/ф “ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ” 12+
11.00 Х/ф “РИОРИТА” 
16+

13.00 Х/ф “ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ” 12+
15.00 Х/ф “РИОРИТА” 
16+
17.00 Х/ф “МЕДВЕ-
ЖАТНИК” 16+
19.25 Х/ф “ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН” 12+
21.25 Х/ф “СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ” 16+
23.10 Х/ф “ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЕСАХ” 
12+
01.00, 08.00 Тайны на-
шего кино 16+
01.50 Х/ф “ЛАБИ-
РИНТ ФАВНА” 16+
04.15 Х/ф “УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО” 
12+
06.15 Х/ф “СЕНСА-
ЦИЯ” 0+
09.00 Х/ф “САМО-
ВОЛКА” 16+
11.00 Х/ф “МИО, 
МОЙ МИО” 0+

13.00 Х/ф “САМО-
ВОЛКА” 16+
15.00 Х/ф “МИО, 
МОЙ МИО” 0+
17.00 Х/ф “ЛАБИ-
РИНТ ФАВНА” 16+
19.25 Х/ф “УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО” 
12+
21.25 Х/ф “СЕНСА-
ЦИЯ” 0+
23.10 Х/ф “УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ” 
16+
01.00, 08.00 Тайны на-
шего кино 16+
01.50 Х/ф “МАТЧ-
ПОЙНТ” 18+
04.15 Х/ф “БИНГО 
БОНГО” 16+
06.15 Х/ф “СЛАДКИЙ 
И ГАДКИИ?” 16+
09.00 Х/ф “РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ” 16+
11.00 Х/ф “РЭМБО” 
16+

13.00 Х/ф “РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ” 16+
15.00 Х/ф “РЭМБО” 
16+
17.00 Х/ф “МАТЧ-
ПОЙНТ” 18+
19.25 Х/ф “БИНГО 
БОНГО” 16+
21.25 Х/ф “СЛАДКИЙ 
И ГАДКИИ?” 16+
23.10 Х/ф “РЭМБО 
3” 16+
01.00, 08.00 Тайны на-
шего кино 16+
01.50 Х/ф “ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ” 0+
04.15 Х/ф “НЕПРИКА-
САЕМЫЕ” 16+
06.15 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
О КРАСНОМ ДРАКО-
НЕ” 16+
09.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ” 12+
11.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ 2” 16+
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06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Д/ф “Оружие Побе-
ды” 6+
08.25 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА” 12+
10.20, 13.20 Д/ф “Дивер-
санты” 16+
14.40, 17.05 Д/ф “Непоко-
рённые” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 
12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/ф “Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ПУТЬ В “СА-
ТУРН” 0+
01.20 Х/ф “КОНЕЦ “САТУР-
НА” 0+
02.50 Х/ф “БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ...” 6+
05.30 Д/ф “Вторая мировая 
война. Возвращая имена” 
12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
“КАМЕНСКАЯ” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 
12+
18.50 Д/ф “Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..” 12+
01.05 Х/ф “ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА” 12+
02.25 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...” 12+
03.50 Х/ф “НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ” 12+
05.25 Д/ф “Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград” 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
“КАМЕНСКАЯ” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 
12+
18.50 Д/ф “Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные мате-
риалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ” 12+
02.05 Х/ф “СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА” 6+
03.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 0+
04.55 Д/ф “Украинский 
обман. Импичмент-деньги 
Байдена - массовые убий-
ства” 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф “Военная прием-
ка. След в истории” 6+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
“ОТРЯД КОЧУБЕЯ” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 
12+
18.50 Д/ф “Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
01.30 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
02.50 Х/ф “30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ” 12+
04.55 Д/ф “Экспедиция осо-
бого забвения” 12+
05.40 Д/ф “Сделано в СССР” 
6+

06.10, 08.20 Х/ф 

“РЫСЬ” 16+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.55 Х/ф “МЕХАНИК” 

16+

11.05, 13.20, 17.05, 

16.50, 21.25 Т/с “РАЗ-

ВЕДЧИКИ” 12+

17.00 Военные новости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Т/с “ЗАБЫТЫЙ” 

16+

03.40 Х/ф “ПО ДАН-

НЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...” 0+

04.55 Д/ф “В.Халилов. 

Дирижер духа” 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф “ШАГ 
НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с “БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА” 0+
18.10 Задело! 12+
20.25 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА” 12+
22.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ” 0+
00.25 Х/ф “СУДЬБА” 18+
03.15 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..” 12+
04.25 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+
05.40 Д/ф “Оружие Побе-
ды” 6+

06.00, 22.45 Д/ф “Сделано 
в СССР” 6+
06.15 Х/ф “ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ” 0+
07.25 Х/ф “ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные мате-
риалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-
таж 12+
13.30 Д/ф “Открытый кос-
мос” 0+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/ф “Легенды совет-
ского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ЖЕНА” 12+
01.40 Х/ф “ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
03.10 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
04.40 Х/ф “ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...” 
12+

06.00 Настроение
08.15 Большое кино. 
Место встречи изменить 
нельзя 12+
08.45 Х/ф “КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА” 6+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с “КО-
ЛОМБО” 12+
13.35, 05.15 Мой герой. 
Вадим Андреев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В 
АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГО-
РЬЕ” 16+
17.00 Актёрские драмы. 
Красота как приговор 12+
18.10 Т/с “ТРИ В ОД-
НОМ” 12+
22.35 Специальный ре-
портаж. Страна, которая 
выжила 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки 12+
03.45 Юмористический 
концерт 12+
04.35 Д/ф “Валентин 
Смирнитский. Пан или 
пропал” 12+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ” 0+

10.35 Актёрские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 

Бероев 12+

11.30, 14.30, 17.50, 

22.00, 00.00 События

11.50, 02.15 Т/с “КО-

ЛОМБО” 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 

Наталья Негода 12+

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В 

ЛЮБЕРОНЕ” 16+

16.55 Актёрские драмы. 

Отравленные любовью 12+

18.15 Т/с “ТРИ В ОД-

НОМ” 12+

22.35 Осторожно, мошен-

ники! Аферисты года 16+

23.05, 01.35 Д/ф “Шоу-

бизнес без правил” 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Малиновый 

пиджак 16+

03.45 Юмористический 

концерт 12+

04.40 Д/ф “Евгений Мор-

гунов. Под маской Бывало-

го” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Та-
тьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с “КО-
ЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Антон Шагин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙ-
СТВО В КОЛЛИУРЕ” 
16+
16.55 Т/с “ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ” 12+
18.15 Т/с “ТРИ В ОД-
НОМ” 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Проща-
ние. Юрий Никулин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 
Борис Березовский 16+
03.45 Юмористический 
концерт 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Евге-
ний Евстигнеев. Мужчины 
не плачут” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.35, 05.20 Мой герой. 
Инна Выходцева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В 
СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ” 
16+
16.55 Актёрские драмы. 
Роковой курс. Триумф и 
гибель 12+
18.15 Т/с “ТРИ В ОД-
НОМ” 12+
22.35 10 самых... Траге-
дии режиссёров одной 
картины 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Голу-
бой огонёк. Битва за эфир” 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Мужчины Та-
тьяны Самойловой” 16+
02.15 Х/ф “УБИЙСТВО 
НА ОСТРОВЕ” 16+
03.45 Юмористический 
концерт 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ” 12+
10.35, 11.50 Т/с 
“ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.55, 15.05 Т/с 
“ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК” 12+
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Т/с 
“ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН” 12+
19.45 Х/ф “ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ” 12+
22.00 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
01.05 Х/ф “ВА-БАНК” 
12+
02.40 Х/ф “ВА-БАНК - 
2” 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Осторожно, мо-
шенники! Аферисты 
года 16+
04.50 Д/ф “Новый год 
в советском кино” 12+

05.30 Х/ф “СЕМЬ НЯ-
НЕК” 6+
07.05 Х/ф “МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА” 0+
08.20 Полезная покупка 
16+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.55 Х/ф “АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ” 0+
10.40, 11.45 Х/ф “МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.55, 14.45 Т/с “КАС-
СИРШИ” 12+
17.10 Т/с “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Преданная и 
проданная 16+
00.50 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
01.35 Специальный ре-
портаж. Страна, которая 
выжила 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф “Т/С “ОСТАТЬ-
СЯ В ЖИВЫХ” 12+
03.10 Д/ф “Роковой курс. 
Триумф и гибель” 12+
03.50 Д/ф “Красота как 
приговор” 12+
04.25 Д/ф “Отравленные 
любовью” 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Смех с доставкой на 
дом 12+

06.15 Х/ф “СВЕРСТНИ-
ЦЫ” 12+
07.45 Полезная покупка 
16+
08.10 10 самых... Траге-
дии режиссёров одной 
картины 16+
08.40 Х/ф “НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ” 16+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф “НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ” 6+
13.30, 05.20 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.50 90-е. Звёзды на час 
16+
15.45 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
16.35 Д/ф “Маркова и 
Мордюкова. Заклятые под-
руги” 16+
17.30 Т/с “ОЗНОБ” 12+
21.36, 00.35 Т/с “ШАГ В 
БЕЗДНУ” 12+
01.15 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
03.15 Х/ф “ТРОЕ В ЛА-
БИРИНТЕ” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.30, 09.25, 
09.55 Т/с “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2” 16+
10.45, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.15, 15.20, 
16.20, 17.25, 17.45, 
18.45 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.10, 06.45, 
07.40, 08.25, 09.25 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 
16+
09.40, 10.35, 11.30, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.25 Т/с “ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.35 Известия
05.25, 06.05 Т/с “ПЯТ-
НИЦКИЙ” 16+
06.55, 07.45, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 
16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.25, 06.10 Т/с “ПЯТ-
НИЦКИЙ” 16+
07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15 Т/с “БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА” 16+
17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.30 Т/с “РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН” 16+
04.15 Д/ф “Мое родное. 
Институт” 16+

05.00, 01.05, 
05.45, 01.55, 
06.30, 02.40, 
07.15, 03.20, 
08.10, 04.05, 
09.10, 04.45 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
10.10, 11.00, 
12.00, 12.55, 
13.50, 14.50, 
15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 
19.30, 20.25, 
21.20, 22.20, 
23.15, 00.05 Т/с 
“КУБА” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 Т/с “СЛЕ-
ПАЯ” 16+
11.15 Миллион на мечту 
16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Т/с “ГАДАЛКА” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА” 16+
01.15 Колдуны мира 16+
02.15 Человек-невидимка 
16+
03.15 Т/с “СНЫ” 16+
04.00 Скажи мне правду 
16+
04.45, 05.30 Городские 
легенды 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
15.45, 16.20 Т/с “ГАДАЛ-
КА” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические исто-
рии 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “ДРЕЙФ” 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.15 Человек-невидимка 
16+
03.00 Т/с “СНЫ” 16+
03.45 Скажи мне правду 
16+
04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “СЛЕПАЯ” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “НЕ ДЫШИ” 
18+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Человек-невидимка 
16+
03.00 Т/с “СНЫ” 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30 Городские легенды 
16+
05.15, 05.30 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Т/с “ГАДАЛКА” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “УБОЙНЫЕ КА-
НИКУЛЫ” 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Человек-невидимка 
16+
03.00 Т/с “СНЫ” 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30 Городские легенды 
16+
05.15, 05.30 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 Т/с “СЛЕПАЯ” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с “ГАДАЛКА” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ” 6+
21.30 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2” 6+
23.45 Х/ф “НЕКРОМАНТ” 
16+
01.45 Человек-невидимка 
16+
02.45 Т/с “СНЫ” 16+
03.30, 04.15 Городские ле-
генды 16+
05.00, 05.15 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+

06.00, 09.15, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.45 Х/ф “ЗАТУРА. КОС-

МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ” 6+

12.45 Х/ф “ВОРИШКИ” 6+

14.30 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” 6+

16.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 2” 6+

19.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” 16+

21.15 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ” 

12+

23.15 Х/ф “КРАМПУС” 16+

01.15 Х/ф “УБОЙНЫЕ КА-

НИКУЛЫ” 16+

02.45 Т/с “СНЫ” 16+

03.30, 04.15 Городские ле-

генды 16+

05.00 Тайные знаки 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Новый день 16+
11.00 Х/ф “ВОРИШКИ” 
6+
12.45 Х/ф “КРАМПУС” 
16+
14.45 Х/ф “ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ” 
16+
17.00 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ” 
12+
19.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА” 6+
21.30 Х/ф “ФАНТОМ” 
16+
23.15 Х/ф “ЗАТУРА. 
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ” 6+
01.15 Х/ф “НЕКРОМАНТ” 
16+
03.00 Т/с “СНЫ” 16+
03.45, 04.30 Городские 
легенды 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 21 ПО 27 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 22 ДЕКАБРЯ СРЕДА 23 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 24 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 25 ДЕКАБРЯ СУББОТА 26 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ДЕКАБРЯ
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ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРОКУРОРА 
ДОЛГ ПО ЗАРПЛАТЕ ПОГАШЕН

В рамках осуществления межведомственного 
взаимодействия на территории Амурского муници-
пального района установлена организация, имею-
щая задолженность по заработной плате.

Амурской городской прокуратурой при взаимодей-
ствии с Федеральной налоговой службой в ходе мони-
торинга поступившей информации установлено, что у 
общества с ограниченной ответственность «Сток Си-
стема» имеется задолженность по заработной плате за 
апрель, май и июнь 2020 года перед 24 работниками. 

С целью устранения нарушения прав граждан на 
оплату труда внесено представление, директор Обще-
ства привлечен к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. 

Мерами прокурорского реагирования погашена за-
долженность по заработной плате в размере 1 миллион 
698 тысяч рублей. 

Амурская городская прокуратура

СБИЛ ДЕВОЧКУ
27 ноября в 16.10 в г. Амур-

ске  водитель автомобиля  марки 
«Toyota Sprinter» в районе дома  60 
по пр. Строителей не уступил до-
рогу пешеходу – 13-летней девоч-

ке, переходившей проезжую часть 
дороги по нерегулируемому пеше-
ходному переходу, справа налево 
по ходу движения автомобиля, и 
совершил наезд на нее. В резуль-
тате происшествия девочка была 
госпитализирована в нейрохирур-
гическое отделение больницы № 7 
г. Комсомольска-на-Амуре с  череп-
но-мозговыми травмами, травмами 
грудной клетки и живота. Водитель 
автомобиля при управлении транс-
портным средством находился с 
признаками алкогольного опьяне-
ния, от прохождения освидетель-
ствования на состояние опьянения 
отказался. 

По факту происшествия след-
ственным отделом ОМВД России 
по Амурскому району проводится 
проверка по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей  264 
Уголовного  кодекса Российской Фе-
дерации.

С МЕСТА ДТП СКРЫЛСЯ
29 ноября в 21.20 в г. Амурске  

неустановленный водитель, управ-
лявший неустановленным автомо-
билем, при движении по территории 
ГСК в районе пр. Мира, 17/7 совер-
шил наезд на мужчину-пешехода, 
двигавшегося по правому краю про-
езжей части по ходу движения авто-
мобиля. В нарушение  ПДД води-

тель скрылся с места происшествия. 
В результате происшествия пешеход 
получил перелом плечевой кости со 
смещением и сейчас находится на 
амбулаторном лечении.

 По факту происшествия отде-

лением Госавтоин-
спекции ОМВД Рос-
сии по Амурскому 
району проводится 
а д м и н и с т р ат и в -
ное расследование. 
Просим лиц, что-
либо знающих о 
п р о и с ш е с т в и и , 
либо очевидцев, 
обратиться в от-
деление ГИБДД, 
расположенное по 
адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, д. 
12 б, тел.: 8(42142) 
2-48-30.  

НЕ ЗАМЕТИЛ КУЧИ 
ОСКОЛА НА ДОРОГЕ

8 декабря в 07.30 на 2 км  авто-
дороги  «Амурск – Омми»  водитель 
автомобиля марки «Toyota-RAV-4» 
при движении со стороны с. Омми 
наехал левым передним колесом 
на строительные материалы в виде 
кучи скальных пород, расположен-
ные на встречной полосе для дви-
жения, и допустил опрокидывание  
автомобиля. Кучи оскола не были 
обозначены соответствующими до-
рожными знаками. В результате про-
исшествия женщина-пассажир авто-
мобиля получила черепно-мозговые 

травмы и перелом лобной кости, 
госпитализирована в 7-ю больницу 
г. Комсомольска-на-Амуре.

По факту происшествия след-
ственным отделом ОМВД России 
по Амурскому району проводится 
проверка по признакам преступле-

ния, предусмотренного статьей  264 
УК РФ.

А ПО «ВСТРЕЧКЕ» 
ШЕЛ NISSAN

В тот же день, в 19.10, на 42 км 
автодороги  «Комсомольск-на-Амуре 
– Амурск» водитель автомобиля 
марки «Honda Fit», двигавшегося из 
г. Комсомольска-на-Амуре, при об-
гоне попутного транспортного сред-
ства не убедился в безопасности ма-
невра,   выехал на полосу встречного 
движения, где совершил столкнове-
ние с автомобилем марки «Nissan 
Expert», двигавшимся  во встречном 
направлении. 

В результате происшествия пас-
сажир автомобиля марки  «Honda 
Fit», который не был пристегнут 

ремнем безопасности, получил че-
репно-мозговую травму, переломы 
ребер и ключицы. Он госпитализи-
рован в хирургическое отделение 
больницы. Водитель данного авто-
мобиля находится на амбулаторном 
лечении с черепно-мозговой трав-
мой  и ушибом грудной клетки. Был 
пристегнут ремнем безопасности.

 По факту происшествия отде-
лением Госавтоинспекции ОМВД 
России по Амурскому району про-
водится административное рассле-
дование.

Отделение  ГИБДД ОМВД
 России по Амурскому району

За ноябрь и прошедший период декабря на  
территории Амурского района зарегистриро-
вано 4 дорожно-транспортных происшествия, 
в которых      получили травмы 5 человек, в том 
числе ребенок.

О ЗДОРОВЬЕ РОДНЫХ 
В СТАЦИОНАРЕ СООБЩАТ ПО SMS

Министерство здравоохранения Хабаровско-
го края готовит запуск системы информирования 
родственников пациентов, которые находятся на 
лечении в больницах. Сейчас люди обзванивают 
медицинские учреждения, профильное министер-
ство, «горячие линии» и не всегда получают нуж-
ную информацию. Новая система будет ежедневно 
сообщать людям данные о состоянии здоровья их 
родных на электронную почту либо номер телефо-
на, который граждане укажут при госпитализации.

- Сейчас компания, которая внедряет эту систему в 
наших лечебных учреждениях, приступила к пуско-на-
ладочным работам. По контракту, информационный 
комплекс должен быть сдан в эксплуатацию в этом 
году, но часть задач предприятие не успеет выполнить 
физически, ввиду логистики. Мы планируем, что в 
феврале 2021 года сможем презентовать полностью ра-
бочую систему, - сообщил и.о. заместителя председа-
теля правительства Хабаровского края по социальным 
вопросам Евгений Никонов.

Как он сообщил, система информирования будет 
работать и после пандемии коронавируса. Жители 
края смогут узнать о здоровье своих родственников, 
которые проходят лечение в стационарах не только от 
COVID-19, но и от других заболеваний.

https://www.todaykhv.ru/news/health/31211/

В Амурском районе возбуждено уголовное дело о 
незаконном хранении наркотических средств рас-
тительного происхождения.

В результате проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники ОМВД России по Амурскому 
району задержали 38-летнего безработного жителя по-
селка Эльбан. При обыске на территории его домовла-
дения была обнаружена и изъята растительная масса, 
которая, согласно проведенной экспертизе, оказалась 
марихуаной. Общий вес наркотика составил около че-
тырех килограммов. Мужчина пояснил, что в августе 
нынешнего года он самостоятельно собрал дикорасту-
щую коноплю на заброшенном дачном участке и хра-
нил ее для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За 
незаконное хранение наркотических средств предус-
матривается максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет. В настоящее время в от-
ношении подозреваемого избрана мера пресечения - 
подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее 
злоумышленник был судим за кражу.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации ОМВД России 

по Амурскому району)

За 11 месяцев текущего года на территории г. 
Амурска и Амурского муниципального района заре-
гистрировано 472 пожара, в том числе 70 - в много-
квартирных жилых домах, 16 - в домах частного жи-
лого сектора.

Из общего количества в г. Амурске произошло 292 
пожара, в п. Эльбан – 99. На пожарах погибло 9 чело-
век, травмировано - 10 человек (из них 2 ребёнка), гибе-
ли детей на пожарах не допущено. Спасено  на пожарах 
12 человек и 248 человек эвакуировано из зоны загора-
ния. Ущерб от пожаров составил 274 758 рублей. 

Основная причина гибели людей на пожарах - несо-
блюдение правил пожарной безопасности в быту. Ана-
лиз причин произошедших пожаров с гибелью людей 
показывает, что пожары происходили по вине граждан, 
находившихся в состоянии алкогольного опьянения, 
пренебрёгших общепринятыми правилами необходи-

мой предосторожности при обращении с огнем. При 
неосторожном курении погиб 1 человек, при эксплуа-
тации неисправного электрооборудования - 1, при не-
исправности печного отопления – 2, поджоге - 2, при 
неосторожном обращении с огнем - 3. Согласно резуль-
татам проведенной следственного-криминалистиче-
ской экспертизы, 7 погибших людей на момент пожара 
находились в состоянии алкогольного опьянения.

Основными причинами пожаров остаются: 
n неосторожное обращение с огнем (курение) - 399; 
n неисправность печного отопления - 9; 
n несоблюдение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электрооборудования - 52;
n поджоги - 3.         

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Пресс-центр «Служба спасения 112»

ПОЖАРЫ: ЛЮДИ ГИБНУТ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

ИЗЪЯТО 4 КГ НАРКОТИЧЕСКОГО ЗЕЛЬЯ

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
8 декабря в 01.14 в с. Болонь на территории забро-

шенной воинской части произошло загорание металли-
ческого вагончика.

12 декабря в 13.35 в г. Амурске по пр. Победы, 21 
произошло загорание мусора в мусоросборной камере 
на площади 1м2.  (ООО УО «Микрорайон»).

Пожары ликвидированы силами противопожарной 
службы.              Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Прокуратура разъясняетНОВЫЕ ЗАКОНЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Один из новых законов, принятых Законодательной 
Думой региона, предусматривает специальные выплаты 
педагогическим работникам за работу на ЕГЭ в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Он позво-
лит оплатить час работы в двойном размере педагогам, 
которые работали в аудитории пункта проведения ЕГЭ с 
учениками, имевшими контакт с заболевшими. 

Закон «О детях военного времени» направлен на 
поддержку граждан, детство которых проходило в 
годы войны. Предусматривается, что им будет выпла-
чиваться ежегодная денежная выплата ко Дню Побе-
ды в размере одной тысячи рублей, предоставляться 
50% скидка на услуги в области искусства, культуры 
и спорта, оказываемые  краевыми госучреждениями. 
Они смогут проходить ежегодную диспансеризацию в 
краевых государственных организациях здравоохране-
ния и пользоваться первоочередным правом на полу-
чение услуги по обучению компьютерной грамотности 
в краевых государственных организациях социальной 
защиты населения. Кроме того, им предоставлено пра-
во проживания в жилых помещениях в домах системы 
социального обслуживания граждан. Также законом 
предусматривается вручение нагрудного знака «Дети 
военного времени» вновь прибывшим в Хабаровский 
край гражданам данной категории.

Закон «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев» разработан в целях совершен-
ствования деятельности муниципалитетов в данной 
сфере. Он уточняет направления использования еди-
новременной субвенции, предоставляемой местным 
бюджетам из краевой казны. Теперь у муниципали-
тетов есть правовые основания для приобретения ма-
териальных средств, необходимых для организации 
деятельности по содержанию безнадзорных животных 
в приютах. Закон разграничивает расходы на осмотр 
и уход за отловленными животными, расширяет пере-
чень работ и услуг. В этот перечень входят дезинфек-
ция, дезинсекция и дератизация помещений, в которых 
содержатся безнадзорные животные.

Пресс-служба  Законодательной 
Думы Хабаровского края

При расторжении тру-
дового договора в связи с 
ликвидацией организации 
(п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ) увольняемому 

работнику выплачивается выходное 
пособие в размере не менее средне-
го месячного заработка (ч. 1, 8 ст. 
178ТК РФ) в день прекращения тру-
дового договора (ч. 4 ст. 84.1, ч. 1 ст. 
140 ТК РФ).

Если период трудоустройства 
уволенного работника превышает 
один месяц, ему полагается выплата 
среднего месячного заработка или 
его части, пропорционально перио-
ду трудоустройства, приходящемуся 
на этот месяц (ч. 2 ст. 178 ТК РФ).

В исключительных случаях по ре-
шению органа службы занятости на-

селения работодатель обязан выпла-
тить работнику, уволенному в связи 
с ликвидацией организации, либо 
сокращением численности или шта-
та работников, средний месячный 
заработок за третий месяц со дня 
увольнения или его часть, пропорци-
онально периоду трудоустройства, 
приходящемуся на этот месяц, при 
условии, что в течение четырнадца-
ти рабочих дней со дня увольнения 
работник обратился в этот орган и 
не был трудоустроен в течение двух 
месяцев со дня увольнения.

В данном случае уволенный ра-
ботник вправе обратиться в пись-
менной форме к работодателю за 
выплатой среднего месячного зара-
ботка за период трудоустройства в 

срок не позднее пятнадцати рабочих 
дней после окончания второго ме-
сяца со дня увольнения, а в случае, 
предусмотренном частью третьей 
статьи 178 ТК РФ, - после принятия 
решения органом службы занятости 
населения, но не позднее пятнадцати 
рабочих дней после окончания тре-
тьего месяца со дня увольнения. При 
обращении уволенного работника за 
указанными выплатами работода-
тель производит их не позднее пят-
надцати календарных дней со дня 
обращения.

В любом из указанных случаев 
все выплаты, на которые работники 
имеют право в связи с увольнением, 
должны быть произведены до завер-
шения ликвидации организации.

Вопрос: Предусмотрена ли от-
ветственность за действия в 
многоквартирных домах, наруша-
ющих тишину и покой граждан?

Ответ: В соответствии со статьей 
34 "Кодекса Хабаровского края об 
административных правонарушени-
ях "совершение в многоквартирных 

домах, индивидуальных жилых до-
мах (части индивидуального жилого 
дома), на придомовых территориях 
индивидуальных жилых домов, в 

общежити -
ях действий, 
в том числе 
выполнени-
ем ремонт-
ных работ, 
использова-
нием теле-
в и з о р о в , 
р а д и о п р и -
емников и 
других зву-

ковоспроизводящих устройств или 
источников шума, нарушающих ти-
шину и покой граждан, с 22 до 10 
часов местного времени в выходные 

и нерабочие праздничные дни и с 22 
до 7 часов местного времени в буд-
ние дни влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

Совершение указанных действий 
с 13 до 15 часов, кроме нерабочих 
праздничных дней, влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до пятнадцати ты-
сяч рублей.

В.Г. ХАН,
городской прокурор

 КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛАГАЮТСЯ РАБОТНИКУ 
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ?

ЧТО ГРОЗИТ ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ?

12 декабря в 11.10 на автолесо-
возной технологической дороге, в 
15 км от п. Известковый, водитель 
автомобиля марки «УАЗ 220695-
03» при выборе скорости движе-
ния не учел состояния дорожного 
покрытия, потерял контроль над 
его управлением, выехал на полосу 
встречного движения, где совершил 
столкновение с автомобилем марки 
«MERSEDES-BENS ACTROS 3346» 
в сцепке с полуприцепом. 

В результате происшествия во-
дитель автомобиля «УАЗ» от полу-

ченных травм скончался на месте 
происшествия. Два пассажира этого 
же автомобиля получили травмы, 
требующие амбулаторного лечения.  

По факту происшествия след-
ственным отделом ОМВД России по 
Амурскому району проводится про-
верка.

Уважаемые водители! Непра-
вильный выбор скорости движения 
является самой распространенной 
причиной дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими послед-
ствиями! 

Возможность остановки транс-
портного средства существенно за-
висит от скорости движения. Чем 
она выше, тем сложнее становится 
управление автомобилем, возраста-
ют инерционные силы на поворотах 
и закруглениях дорог, опаснее стано-
вятся различные дефекты покрытия, 
увеличивается тормозной и остано-
вочный путь автомобиля. 

Своевременно снижая скорость 
до необходимого предела, водитель 
как бы создает дополнительный ре-
зерв для обеспечения безопасности, 

нейтрализуя отрицательное воздей-
ствие внешних условий. Такой кон-
троль и такая соразмерность нужны 
постоянно при любых условиях дви-
жения.
Отделение  ГИБДД ОМВД России 

по Амурскому району

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГИБ НА МЕСТЕ

ИЗМЕНЕНЫ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
В краевое законодательство внесены изменения, со-

гласно которым льготники вправе выбрать наиболее 
удобный для них способ проезда в общественном транс-
порте городского и пригородного сообщений. Со следу-
ющего года в автобусе можно расплатиться социальной 
транспортной картой (СТК) либо бесконтактной картой 
"Мир" любого банка. Соответствующее Постановление 
подписал глава региона Михаил Дегтярев.

Как пояснили в министерстве социальной защиты 
населения края, одновременно можно использовать 
СТК и карту "Мир" в пределах установленного лимита. 
Так, для реабилитированных лиц и тружеников тыла 
в месяц предусмотрено 1020 рублей. Для ветеранов 
труда, ветеранов военной службы, граждан пожилого 
возраста, школьников из многодетных семей – 1000 
рублей. Месячный лимит для федеральных льготников 
составит 300 рублей. При этом неиспользованные фе-
деральными льготниками на проезд деньги текущего 
месяца переносятся на следующий месяц и сохраня-
ются в течение календарного года.

- Поездки по банковской карте "Мир" оплачивают-
ся гражданином за счет собственных средств. Возме-
щение расходов производится на карту "Мир" в сле-
дующем месяце в пределах установленного лимита и 
совершенных поездок по социальной транспортной 
карте, - сообщили в министерстве социальной защиты 
населения края.

В ведомстве также подчеркнули, что региональным 
льготникам проезд по платежным картам предоставляется 
по его выбору взамен ежемесячной денежной выплаты, раз-
мер которой составляет от 720 до 1020 рублей в зависимо-
сти от льготной категории. А для федеральных льготников 
эта мера поддержки является дополнением к ежемесячной 
выплате, установленной федеральным законом.

Использовать карту "Мир" для оплаты проезда льгот-
ные категории граждан смогут с 1 февраля 2021 года

Пресс-служба губернатора и правительства Хаба-
ровского края, www.khabkrai.ru



№ 50(485) 15 декабря 2020 года 15ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Волонтерство, поддержка и взаимопо-
мощь все больше  входят в  жизнь рос-
сийского общества. Это и  участие в 
организации различных городских ме-
роприятий, и благоустройство улиц и 
дворов,  посадка цветов и деревьев,  
проведение экологических маршей, 
и пропаганда здорового образа жиз-
ни.  История добровольчества  берет 
своё начало ещё  со времен Древней 
Руси, но праздник - День волонтера 
- был узаконен  президентом страны 
только в 2017 году.

У нас в городе о волонтерстве заго-
ворили в том же 2017-м, объявленным 
в России Годом экологии. Тогда отряд 
школьников «Радуга добра» вместе со 

своим руководителем Елизаветой Бельды 
неоднократно устраивали экологические 
десанты и мини-субботники на террито-
рии набережной и городского парка. Со-
бирая горы мусора и бытовых отходов, 
призывали горожан к чистоте и здорово-
му образу жизни. 

Собачий приют «Дай лапу, друг», где 

нашли себе дом и добрых хозяев  около 
160 бездомных собак. За ними присма-
тривает, кормит, лечит небольшая группа 
волонтеров-энтузиасток. Милые лохмат-
ки очень рады любому вкусному кусочку, 

который удается получить, 
и благодарны своим добро-
вольным спасателям за их 
любовь и заботу.

 Этим летом проходила 
социально-экологическая 
акция «Тележка добра», вы-
двинутая корпоративным 
волонтерским движением 
«ДаДобро» и  волонтерским 
штабом Амурска в под-
держку  приюта. В течение 

нескольких месяцев в торговых точках 
города проводился сбор продуктов и 
принималась денежная помощь от на-
селения.  

Параллельно  проводилась  акция, в 
которой участвовала сеть аптек «Надеж-
да+». Ведь помимо пищи наши лохматые 
друзья остро нуждаются в лекарствах, 

самых простых, но порой таких нужных. 
Сфера деятельности  волонтеров  ши-

рока и разнообразна, и в ней нет возраст-
ных ограничений. Главное - идти туда, 
где требуются твоя помощь и  забота. 

Больше года при администрации суще-
ствует городской волонтерский отряд, в 
который входят молодые люди разного 
возраста.

Потребность в  их  деятельности осо-
бенно проявилась в период пандемиче-
ской ситуации и самоизоляции, когда  
возникла  необходимость в доставке про-
дуктов и медикаментов на дом одиноким, 
пожилым людям. Специалисты  сектора 
по молодежной политике администрации 
города вместе с другими добровольцами 
участвовали в данной акции и обеспечи-
вали пожилых и маломобильных граждан 
продуктами питания, лекарствами, осу-
ществляли оплату квитанций ЖКХ.

  Все больше школьников в Амурске 
старается направить  свои силы и энер-
гию на добрые дела. Юрий - учащий-
ся  третьей школы, волонтер-медик при 

детском центре «Натуралист». Вместе со 
своим  отрядом он участвует в акциях и 
мероприятиях, посвященных здорово-
му образу жизни. В будущем юноша со-
бирается стать врачом и посвятить свою 
жизнь помощи другим людям. 

Ксения, тоже волонтер-медик, считает, 
что  труд волонтеров важен и необходим, 
особенно в такое трудное время, когда 
мир столкнулся с серьезной опасностью, 
когда жизнь и здоровье людей зависият 
от своевременной помощи и поддержки.

5 декабря отмечался Международный 

день волонтера. Накануне в ДЭБЦ «На-
туралист» состоялось торжество, посвя-
щенное  данному событию. В  этот день 
самым активным школьникам были вы-
даны личные  книжки волонтера. Книжки 
и подарки  юным добровольцам вручила 
заместитель  главы городской админи-
страции по социальным вопросам Елена 
Николаевна Захарова. Прошло награжде-
ние и авторов видеороликов, посвящен-
ных  добровольчеству. Состоялось общее 
фотографирование ребят.

Деятельность волонтеров широка и 
разнообразна. Неважно, чем ты занима-
ешься: спасаешь планету от мусора, по-
могаешь голодным животным или уха-
живаешь за больным человеком, главное, 
чтобы это было по доброй воле и шло от 
чистого сердца. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ДОБРОТА, 
ПОНИМАНИЕ, ЗАБОТА

Координатором волонтерского движения в рамках 
Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе  в 
Амурском районе является  созданный в конце мар-
та текущего года муниципальный штаб под руко-
водством начальника отдела по молодежной поли-
тике и спорту управления 
образования Александр 
Егоров. Всего эта акция 
объединила более 60 не-
равнодушных людей, став-
ших командой единомыш-
ленников. За время первой 
и второй волны пандемии 
коронавируса амурские 
волонтеры помогли более 
чем  800 нашим землякам 
из группы риска. В основ-
ном, они доставляют пожи-
лым людям лекарственные 
препараты и продукты питания, тесно взаимодействуя с 
Амурской центральной районной больницей и Центром 
соцзащиты населения.

К Международному Дню добровольца  в район по-
ступили первые награды.  Памятной медалью «За бес-
корыстный вклад в организацию Общероссийской ак-
ции взаимопомощи «Мы вместе» от имени Президента 
Российской Федерации награжден начальник муници-

пального во-
л о н т е р с ко го 
штаба в Амур-
ском районе 
А л е к с а н д р 
Егоров. 

- Нас объ-
единила общая 
беда. Оказа-
ние помощи 
нуждающимся 
- это святое 
дело. Я рань-
ше работал в 
медицине, по-
этому, не заду-

мываясь, принял решение возглавить муниципальный 
штаб волонтеров. Большую помощь оказали адми-
нистрация и Собрание депутатов Амурского муни-
ципального района, выделив средства на обеспече-

ние волонтеров средствами индивидуальной  защиты. 
Мы согласовали с больницей схему доставки лекарств 
гражданам на дом, и за все время в адрес волонтеров 
не было нареканий и жалоб,- прокомментировал на-
чальник волонтерского штаба Александр Егоров.  Он 
озвучил большой список сподвижников, в числе кото-
рых заместители руководителя муниципального штаба: 

по району – Наталья Соколова, по г. Амурску – Ирина 
Пугачева, по п. Эльбан – Ирина Излегощина и многие 
волонтеры.

Благодарственным письмом Федерального агентства 
по делам молодежи отмечена волонтер Светлана Бада-
нина. А благодарственными письмами врио Губернато-
ра Хабаровского края награждены волонтер Вера Гуд-
никова (на снимке) и три амурских предпринимателя, 
которые оказывали помощь пожилым людям продукто-
выми наборами. Это Сеймур Насир оглы Магеррамов, 
Турал Билал оглы Алиев и Назим Махмуд оглы Гулиев.

Награды вручил на аппаратном совещании глава 
района Павел Боровлев. Чествование волонтеров про-
должится по мере поступления наград. Волонтёры, го-
товые прийти на помощь заболевшим коронавирусом 
и находящимся в группе риска людям, и сейчас очень 
востребованы. Поэтому добровольческая акция будет и 
в дальнейшем продолжена.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
СПРАВОЧНО:                                                             
Акция "Мы вместе" стартовала 21 марта 2020 г., 

ее организаторами выступили платформа dobro.ru, 
ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направ-
лена на поддержку пожилых, маломобильных граж-
дан и медицинских сотрудников во время пандемии 
коронавируса. Президент России Владимир Путин 
своим распоряжением учредил памятную медаль 
"За бескорыстный вклад в организацию Общерос-
сийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

ВОЛОНТЕРЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ
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Новый 2021 год пройдёт под знаком 
Белого металлического Быка. Это вто-
рой по счёту символ в 12-летнем цикле 
Восточного календаря. 2021 год в от-
личие от 2020-го будет не високосным. 
К празднику необходимо тщательно 
подготовиться, учесть все приметы, 
народные традиции и рекомендации 
астрологов, чтобы наступающий год 
был успешным.

Несмотря на то, что восточная куль-
тура сильно отличается от европейской, 
некоторые её элементы плотно входят в 
нашу жизнь. Особенно это касается та-
ких вещей как гороскоп и Новый год. В 
Китае традиции празднования Нового 
года очень своеобразные и интересные. 
В подготовке к празднику нет второсте-
пенных моментов «Как встретишь Но-
вый год - так его и проведёшь» - гласит 
народная поговорка. Каждая мелочь име-
ет значение - блюда, декор помещения, 
сервировка стола, наряд. А самое главное 
- хорошее праздничное настроение и воз-
можность дарить подарки и позитив род-
ным и близким.

Главным символом в 2021 году по 
Китайскому гороскопу будет Белый Ме-
таллический Бык. Это животное незави-
симое и последовательное. Быки часто 
проявляют упрямство, упорство и на-
стойчивость. Одновременно с этим они 
выносливы, трудолюбивы и могут легко 
выйти из себя.

Бык с любовью и трепетом отно-
сится к своей семье. Это его главная 
ценность в жизни.

Встречать Новый год 2021 следует, со-
блюдая старые традиции, т.к. Бык очень 
консервативен и не изменяет своим при-
вычкам. 

ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ 2021 ГОД?
Встречать Новый год Быка 2021 астро-

логи рекомендуют в домашней обстанов-

ке, но с размахом. Позовите 
только самых близ-
ких друзей и родных. 
Приготовьте самые 
вкусные традиционные 
угощения. Бык обязательно 
оценит такой подход и пода-
рит хозяевам удачу и радость 
в дом.Ведь Бык любит уеди-
нение, не признает мало зна-
комых компаний. При этом 
Быки очень трепетно относят-
ся к своей стае (семье). Неплохо 
также отправиться в гости к друзьям или 
родственникам. Самое главное - чтобы 
вы чувствовали себя в компании уютно, 
комфортно и незажато. В таких условиях 
Бык будет к вам благосклонен в течение 
всего 2021 года.

Белый Бык хорошо отнесётся к про-
гулке на свежем воздухе. Поэтому сразу 
после полуночи можно всей компанией 
выйти прогуляться, посетить нарядную 
ёлку на городской площади, полюбовать-
ся фейерверками и зарядиться новогод-
ней атмосферой.

Бык не терпит суеты, поэтому Новый 
год не должен проходить в спешке. Скон-
центрируйтесь на общении с близкими 
и получайте искреннее удовольствие от 
праздника.
КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЮ?

Символ 2021 года большой любитель 
покушать. Поэтому готовить на ново-
годний стол нужно сытные блюда и 
еды должно быть много.

Бык отличается своим консерватиз-
мом, поэтому предпочтение следует от-
дать старым, давно зарекомендовавшим 
себя блюдам - салат «Оливье», сельдь 
под шубой, крабовый салат, различные 
нарезки. Из горячего отличным вариан-
том будет отварной картофель с мясом, 
курицей. Бык - животное травоядное, по-

этому в меню обязательно должно быть 
много зелени - укроп, петрушка, листья 
салата и т.д.

В сервировке стола должны использо-
ваться металлические и белые элементы.

Что нельзя готовить?
На новогоднем столе не должно 

присутствовать блюд из говя-
дины и телятины. Вряд  ли 
хозяину года понравится, что 
в еду будут использовать его 

соплеменников. Иначе он 
может разгневаться 

и отвернуть 
удачу.

Б уд ьт е 
о сторож -
нее, делая 

р а з л и ч -
ные желейные 
блюда. Для их 

приготовления используют желатин. 
А для изготовления желатина часто ис-
пользуют рога коров. Чтобы сделать хо-
лодец, используйте лучше кости птицы 
или свинины.

Во время встречи Нового года не сле-
дует злоупотреблять алкоголем. Бык не 
переносит пьяных людей и может прийти 
в ярость. Учитывайте дозу горячитель-
ных напитков и количество присутствую-
щих гостей. Всё должно быть в меру.

Что готовить на Новый год?
В качестве основного гарнира можно 

приготовить всевозможные каши или 
картофель (толченый, запечёный или ту-
шёный). К такому гарниру обязательно 
нужно подать мясо птицы или свинину, 
рыбу, морепродукты и т.п. Если будете 
подавать на стол колбасную продукцию, 
проследите, чтобы в составе не было 
мяса говядины. Салаты и закуски могут 
быть мясными, рыбными, овощными.

В блюдах на новогодний стол рекомен-
дуется использовать как можно больше 
натуральных ингредиентов. Из безалко-
гольных напитков следует отдать предпо-
чтение натуральным сокам и компотам.

Поставьте на праздничный стол не-
сколько видов хлебобулочных изделий. 
Обязательно должен присутствовать де-

серт. Как ни странно, но Бык любит сла-
дости - символу года придётся по душе 
любой десерт (торты, кексы, пирожное и 
т.п.).

В новогоднее меню должны входить: 
гарнир и мясо к нему, несколько салатов 
и  закусок, десерт, напитки.

ЧТО ОДЕТЬ 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?

В 2021 году лучше отдать предпочте-
ние скромному, сдержанному, но в то же 
время элегантному образу. Следует из-
бегать кричащих излишеств, одежда не 
должна сильно привлекать внимание. 
Лучше ограничиться строгими вечерни-
ми платьями или костюмами.

Выбор цвета одежды можно вынести 
из названия символа 2021 года - Белый 
металлический Бык. Одежда может быть 
серого, голубого, бежевого оттенков, а 
также белого или серебристого цвета. 
Все эти оттенки хорошо сочетаются меж-
ду собой.

Астрологи рекомендуют надевать 
одежду тех оттенков, в зависимости от 
того, о чём вы мечтаете в наступающем 
году. Например, если хотите заработать 
много денег - надевайте белый наряд, 
если хотите встретить свою вторую по-
ловинку - светло-серый.

Также не рекомендуется использовать 
в своём имидже красный цвет, ведь он, 
как известно, раздражает Быка.

Что надеть женщине? Вот несколько 
интересных образов:

Платье. В тренде сейчас платья на од-
ном плече. Цвет - обязательно светлый. 
Можно с разрезом на спине и блестящи-
ми вставками.

Юбки. Можно одеть пышную юбку, 
обязательно ниже колен. Вызывающим 
образам в этом году нужно сказать "нет".

Комбинезоны. Для новогодней ночи 
прекрасно подойдёт комбинезон метал-
лического оттенка.

Мужчине лучше встречать Год Быка 
в классических костюмах традиционных 
цветов: белый, чёрный, серый, коричне-
вый, пепельный. Подойдут так же раз-
личные оттенки синего.

https://101prazdnik.com

КАК ВСТРЕЧАТЬ 
ГОД БЫКА 2021 

Это растение обладает бодрящей остротой и анти-
бактериальными свойствами. В пищу употребляют 
корень, в том числе в качестве специи в выпечку.

Содержащиеся в составе корня имбиря витамины 
групп В, С, Е, К, натрий, кальций, 
магний, фосфор, марганец, медь, 
железо, селен, цинк, а также гинге-
рол, эфирные масла, терпены ока-
зывают общеукрепляющее, проти-
вовоспалительное, тонизирующее 
действие, помогают ускорить об-
мен веществ, наладить работу 
ЖКТ, нормализовать кровообра-
щение и работу нервной системы. 
Кроме того, уменьшают болевые ощущения во время 
менструации, помогают сохранять здоровье женских 
органов, в частности, матки. У беременных в первом 
триместре продукт подавляет симптомы токсикоза.

- Имбирь – это продукт, который богат эстрогеном 
- гормоном, участвующим в обменных процессах и от-
вечающим за эмоциональную стабильность. Его недо-
статок приводит к раздражительности и быстрой утом-
ляемости. Имбирь помогает пополнить запас эстрогена, 
- рассказала диетолог Елена Кален.

Для мужчин растение также полезно. Оно способ-
но стимулировать выработку тестостерона, улучшает 
тонус мышц половых органов, препятствует развитию 
простатита и используется при лечении бесплодия.

Исследования показали, что масло из корня имбиря 
эффективно использовать в растворе для ингаляций. Та-
кие процедуры способствуют снятию нервного напря-

жения при стрессах и депрессиях. А напитки на основе 
имбиря обладают антибактериальными противовирус-
ными свойствами и повышают иммунитет. Также рас-
тение помогает при тошноте и укачивании.

Благодаря гингеролу - 
веществу, которое препят-
ствует накоплению жиров и 
ускоряет метаболизм - им-
бирь полезен при похудении. 
Кроме того, он усиливает 
перистальтику, устраняет 
метеоризм, вздутие, колики, 
оказывает небольшое сла-
бительное действие, приме-

няется в борьбе с гельминтами. Положительно корень 
влияет и на память, а также помогает улучшить каче-
ство кожи и способствует уменьшению угревой сыпи.

Однако из-за своей остроты имбирь стоит с осто-
рожностью употреблять людям с болезнями желудка, 
кишечника, печени и желчного пузыря. Также стоит от-
казаться от имбиря тем, кто имеет сердечно-сосудистые 
заболевания, так как он усиливает кровоток, уменьшает 
вязкость крови, что может привести к ухудшению со-
стояния здоровья.

Как выбрать и хранить
Корнеплод в свежем виде не должен быть сухим, 

сморщенным, с пятнами плесени. Маринованный - с 
минимумом красителей, ароматизаторов, а также без 
подсластителей и консервантов. Хранить имбирь следу-
ет в холодильнике,   сушеный молотый - в герметичной 
упаковке. Можно использовать зажимы для пакетов, 

чтобы аромат не выветрился.
Как правильно употреблять
Корень растения можно жевать сырым, добавлять 

в напитки, а в качестве специи класть в блюда. Стоит 
учитывать, что суточная доза - 1-2 грамма сухого им-
бирного порошка - эквивалентна примерно 10 г свеже-
го растения. Это кусок корнеплода длиной 6-7 мм. При 
этом важно учитывать индивидуальные особенности 
организма. Если есть сомнения, проконсультируйтесь с 
врачом.

Чаще всего имбирь используют как приправу. Так-
же из корня варят варенье, добавляют его в супы, едят 
свежим или маринуют. Японцы, которые любят есть 
сырую рыбу, используют его для "обеззараживания" 
таких блюд.

Имбирный чай (на 1 порцию): 1 ч.л. тертого свежего 
имбиря, 1 стакан воды, мед, сахар, лимон по вкусу.

Нагреть воду в маленькой кастрюле или турке, по-
ложить туда имбирь, тертую цедру лимона. Довести до 
кипения и снять с огня. Добавить сахар, мед и лимон и 
перелить в чашку. Употреблять горячим.

Тушеная курица с имбирем
Ингредиенты: половина курицы, 2 головки репчатого 

лука, кусочек (3 см) корня имбиря, 5 зубчиков чеснока, 
2 ст.л. сметаны, растит. масло для жарки, куркума, при-
права для курицы, соль - по вкусу.

Чеснок и имбирь измельчить, лук нарезать полуколь-
цами. Обжарить все на сковороде в течение 5 минут. 
Затем добавить в сковороду порубленную курицу и, не 
перемешивая, обжарить пару минут с закрытой крыш-
кой. Затем перемешать, влить воду и оставить тушиться. 
За 10 минут до готовности добавить специи и сметану.

https://ria.ru

ИМБИРЬ ОТ ДЕПРЕССИИ И ВИРУСОВ 
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Социсследование

Служба исследований 
hh.ru провела опрос и вы-
яснила, по сколько часов 
жители Хабаровского края 
спят в рабочие дни. 

Оказалось, что 62% хабаров-
чан обычно спят по 6-8 часов в 
будние дни. 31% спят по 4-6 ча-
сов – по доле таких респонден-
тов регион занял третье место в 
России. Есть и счастливчики, ко-
торые спят больше восьми часов 
в сутки – их в крае 6,8%. 

При этом в целом по России 
доля тех, кто явно недосыпает, 
ощутимо выше -  22,1% спят от 
четырех до шести часов, 0,9% - 
меньше четырех.

Интересно, что недосып чаще 
встречается среди начинаю-
щих специалистов – среди них 
25,6% спят меньше шести часов 
в день. В то же время, именно 

среди этой категории респон-
дентов больше всего тех, кто мо-
жет позволить себе сон продол-
жительностью от восьми часов 
– 12,5%. Для сравнения: только 
9,8% руководителей среднего 
звена и 10,9% глав организаций 
спят больше восьми часов в ра-
бочие дни. 

С точки зрения профессио-
нальной принадлежности боль-
ше всего «сонь» - в сферах «До-
быча сырья» (18,9% спят более 
восьми часов), «Наука, образо-
вание» (17%) и «Искусство, раз-
влечения, масс-медиа» (16%). 
Максимально короткий сон 
обычно встречается среди со-
трудников служб безопасности 
(37,1% спят менее шести часов 
в день), в сфере туризма и ре-
сторанов (32,7%), а также среди 
юристов (32,9%). 

СКОЛЬКО СПЯТ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ? Большинство российских женщин хотят по-

лучить на Новый год подарочный сертификат 
или путешествие, в то время как мужчины 
ждут гаджеты и инструменты, следует из дан-
ных опроса, проведенного сайтом объявлений 
"Авито", имеющихся в распоряжении ТАСС.

 Согласно исследованию, среди подарков, ко-
торые хотят получить женщины, самыми по-
пулярными оказались подарочные сертификаты 
и путешествия - их выбрали 30% и 25%. В топ 
желаемых подарков также вошли сладости (20%), 
аксессуары (19%), одежда и обувь (17%), наборы 
для творчества (15%), нижнее белье (14%) и кни-
ги (12%). Дарить россиянки планируют примерно 
то же, что предпочли бы получить сами: сладости 
(57%), сувениры (40%), подарочные сертификаты 
(30%), наборы для творчества (25%), одежду и об-
увь (23%) или настольные игры (14%).

Пожелания мужчин заметно отличаются от 
женских - по 24% опрошенных назвали в качестве 
самых желанных подарков гаджеты и инструмен-
ты. Также популярностью пользуются алкоголь 
(12%), игровые консоли (11%) и товары для спор-
та (9%). При этом 19% мужчин упомянули, что 
хотят получить в качестве подарка на Новый год 
автомобиль, хотя подарить машину готов всего 

1%. 24% опрошенных мужчин рассказали, что 
планируют подарить близким и друзьям алкоголь, 
а также гаджеты (23%), инструменты (16%) или 
товары для спорта (12%).

Среди популярных пожеланий были деньги, 
косметика, парфюм и ювелирные украшения, а в 
качестве идей для подарка респонденты называли 
полезные вещи для дома (постельное белье, по-
лотенца и посуда), а также необычные варианты: 
лотерейные билеты и красную икру. Некоторые 
планируют дарить деньги.

Как показал опрос, подарками детям до 17 лет 
в основном занимаются женщины, а мужчины 
принимают более активное участие в выборе по-
дарков для подростков 17-18 лет. "Для детей до 
7 лет в качестве новогоднего подарка чаще все-
го выбирают мягкие игрушки, куклы и машин-
ки; из подарков с пользой - развивающие игры, 
конструкторы и предметы для рисования. Детям 
от 8 лет вплоть до совершеннолетнего возраста 
в этом году многие планируют дарить гаджеты: 
смартфоны, планшеты и наушники. Также попу-
лярными товарами являются настольные игры и 
спортинвентарь", - отмечается в исследовании.

Исследование проводилось с 30 ноября по 2 
декабря 2020 года среди 10 000 человек.

https://tass.ru/obschestvo/10184963

РОССИЯНЕ - О ПОДАРКАХ НА НОВЫЙ ГОД

Девушке. Оригинальные су-
вениры с именем девушки, би-
жутерию - браслет или подвеска 
в форме сердечка, подставка для 
украшений, аксессуары к гадже-
там (наушники, клавиатура, че-
хол для сматфона), настольные 
игры, сладости (можно собрать 
красивый сладкий букет).

Если вы встречаетесь с де-
вушкой недавно и не знаете её 
вкусы, лучше не дарить косме-
тику, парфюмерию или одежду. 
Высока вероятности не угадать.

Парню. При выборе подарка 
следует помнить - парни ценят в 
презентах практичность и функ-
циональность. Среди актуаль-
ных подарков: компьютерная 
игра, аксессуары для гаджетов 
(наушники, клавиатуры, мышь, 
USB-флеш карты (можно найти 
в виде символа года), красивая 
зажигалка, фонарик, настольные 
игры, алкоголь в подарочной 
упаковке.

Не рекомендуется дарить пар-
ню на Новый год средства для 
ухода (пену для бритья, станки, 

шампунь, носки и прочее). 
Такие подарки уже при-
елись, и вряд ли ваш моло-
дой человек оценит.

Жене. Как правило, 
любящий мужчина всегда 
знает, что дарить своей 
половинке. Однако важно 
выбрать оригинальный 
подарок и при этом не по-
вториться. Вот несколько 
идей: ювелирные украше-
ния, набор посуды, бытовая тех-
ника, техника для красоты (фен, 
стайлер, UF-лампа для маникюра), 
электронные гаджеты (мобиль-
ный телефон, ноутбук), живые 
цветы, романтический новогодний 
тур, билеты в кино или театр, на-
стольные игры, набор для руко-
делия.

При выборе подарка учиты-
вайте интересы жены. А если 
вопрос выбора зашёл в тупик, то 
можно предложить сделать вы-
бор ей самой.

Мужу. Выбор подарка дол-
жен основываться на анализе 
его хобби и увлечений. Вот не-

сколько дей: дрель, перфора-
тор, лазерный уровень, наборы 
инструментов, сварочный аппа-
рат, спиннинг, рыболовные сна-
сти, рыбацкое кресло, эхолот, 
сигнализатор поклёвки, виде-
орегистратор для автомобиля, 
компрессор для подкачки колёс.

Друзьям и коллегам. Им 
можно подарить небольшие 
приятные мелочи и аксессуары: 
сувениры с символом 2021 года 
(брелки, ручки, чашки), вечный 
календарь, ключницы, органай-
зер, столовые приборы, аксессу-
ары для мобильных телефонов.
Такое внимание непременно по-
радует друзей и коллег.

https://v-2021.ru/

ЧТО ДАРИТЬ В ГОД БЫКА?

Служба исследований hh.ru 
провела опрос работодателей, 
чтобы выяснить, какие на-
выки они считают наиболее 
важными в соискателях, и 
как часто они на самом деле 
встречаются у кандидатов на 
собеседованиях. 

Опрос проводился с 3 по 11 
ноября 2020 среди 86 предста-
вителей российских компаний.

Все навыки получили сред-
нюю оценку выше 5 по деся-
тибалльной шкале. Наиболее 
значимым, по мнению работо-
дателей, является навык взаимо-
действия с людьми - он получил 
почти 9 баллов из 10. Гибкость 
ума и клиентоориентирован-

ность делят между собой второе 
место с 8,5 баллами. Послед-
нюю строчку с 5,7 средним бал-
лом занимает умение управлять 
людьми: важный навык, но всё-
таки более специфический, для 
управленческих позиций.

Что касается реальной встре-
чаемости, то наивысшую сред-
нюю оценку получил тот же на-
вык взаимодействия с людьми 
(3,3 балла из 5). Реже всего, по 
мнению работодателей, у соис-
кателей встречается такой на-
вык, как комплексное многоу-
ровневое решение проблем (2,3 
балла из 5). 

Пресс-служба 
HeadHunter ДФО

ВАЖНЫЕ НАВЫКИ

Напоминаем Вам о необходимости 
страхования жилых помещений на 
случай чрезвычайных ситуаций.

Имущество представляет для его вла-
дельца особую ценность. Но, к сожале-
нию, случаются такие моменты, когда 
собственность может быть уничтожена, 
украдена или подвергнута поломке. Из-
бежать возникновения чрезвычайных 
ситуаций практически невозможно. Если 
форс-мажорные события предупредить 
нельзя, то страхование имущества и от-
ветственности позволяет обезопасить 
себя от финансовых затрат, которых тре-
бует преодоление последствий чрезвы-
чайных ситуаций. 

Согласно статье 211 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, риск слу-

чайной гибели или случайного повреж-
дения имущества несет его собственник, 
если иное не предусмотрено законом или 
договором.

При страховании имущества суще-
ствует возможность застраховать свою 
ответственность, поскольку при возник-
новении чрезвычайных ситуаций может 
быть непреднамеренно нанесен ущерб 
имуществу третьих лиц. И если в застра-
хованном помещении случился пожар 
или потоп, который нанес урон имуще-
ству соседей, материальное возмещение 
пострадавшим сторонам выплачивает 
страховая компания. Страхование иму-
щества и ответственности позволяет из-
бежать больших финансовых затрат при 
возникновении любых чрезвычайных си-
туаций.

Застраховать имущество можно от:
• пожаров, наводнений;
• различных повреждений;

• взрывов, аварий;
• порчи в результате проведения стро-

ительных или ремонтных работ в непо-
средственной близости от объектов стра-
хования;

• противоправных действий третьих 
лиц;

• ударов молний или заливов чердака в 
результате длительных осадков;

• другое.
Застраховать имущество можно как 

сроком на год, так и на более короткий 
период. Благодаря такой возможности 
страхование имущества и ответственно-
сти на время отпуска позволяет без лиш-
них треволнений оставить дом, квартиру. 
И что самое главное, при наступлении 
страхового случая выплаты от страховой 
компании осуществляются достаточно 
быстро. Такой положительный момент 
дает возможность своевременно принять 

меры по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

Что нас ждет в будущем - никому не-
известно. А застрахованное имущество 
- это ваша уверенность в том, что если 
случится беда, материальная компенса-
ция будет вам выплачена. Застраховать 
себя: свой дом, квартиру, фермерское 
хозяйство или дачу от непредвиденных 
обстоятельств (будь то стихийное бед-
ствие или банальный "залив" потолка со-
седями) – в наших силах и этой возмож-
ностью нужно пользоваться! Застрахуйте 
свое имущество! Это проще и доступнее, 
чем кажется!

За подробной информацией по вопро-
су страхования имущества обращай-
тесь в страховые компании.

Отдел гражданской защиты адми-
нистрации городского поселения

«Город Амурск», тел.: 3-93-39,
2-52-94,2-53-01

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА АМУРСКА!
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Луковицы некоторых растений мо-
гут пригодиться и в зимний период. 
Так в домашних условиях можно за-

няться выгонкой к праздникам низко-
рослых тюльпанов, мелкоцветковых 
нарциссов и раннецветущих мелколу-
ковичных (крокусы, сциллы, мускари, 
галантусы и другие). Луковицы этих 
растений к выгонке готовят еще с вес-
ны, строго придерживаясь агротехни-
ки для данных культур и не допуская 
их летнего цветения. Затем их выка-
пывают и хранят вплоть до конца сен-
тября, начала октября.

Главное условие выгонки - это соблю-
дение температурного режима. Посадку 
луковиц производят в легкую почвос-
месь из равных частей дерновой, пере-
гнойной и листовой земли с добавлением 
песка. Емкости для выгонки обязательно 
должны иметь дренажные отверстия, и 
на их дно насыпают слой дренажа, затем 
- песка и земли.

Луковицы аккуратно вдавливают в 
почву; для большей декоративности их 
размещают почаще. Засыпая субстратом, 
луковицы некоторых культур оставляют 
открытыми на 2 см от верхушки лукови-
цы (гиацинты, нарциссы), у других слой 
земли над луковицей должен составлять 
от 1 до 3 см.

Емкости неплотно накрывают полиэ-
тиленом или пустыми горшками с отвер-
стиями и ставят для укоренения в темное 
помещение с температурой +4..+7° С 
примерно на 10-12 недель (для выгонки 
к 8 Марта этот срок увеличивается до 14 
недель). Затем их переносят в затененное 

помещение с температурой +10…+15° С 
и оставляют на пару недель для прорас-
тания. После появления всходов увели-
чивают количество света в помещении, 
чтобы растения не слишком вытягива-
лись. И только лишь после появления и 
окрашивания бутонов растения перено-
сят в комнату.

При выгонке растения 
мирятся с недостатком 
света, но плохо перено-
сят высокую температу-
ру и сухость воздуха. Со-
держание в прохладном 
помещении увеличивает 
сроки цветения.

По окончании цвете-
ния и отмирания листьев 
растения не выкапывают 
из горшков, а хранят в 
прохладном помещении, 

затем высаживают их в сад для восста-
новления.

ЗИМНЯЯ 
ВЫГОНКА ТРАВ

Зима — отличное время, чтобы 
вырастить на подоконнике обыкно-
венный лук на зелень и некоторые 
пряные травы. В принципе, в до-
машних условиях можно вырастить 
любую огородную зелень, но с неко-
торыми растениями это сделать про-
сто, а другие потребуют знаний и осо-
бых условий.

Самыми непритязательными явля-
ются лук репчатый и кресс-салат. Чуть 
сложнее вырастить листовой салат и 
петрушку. Обе эти культуры достаточно 
светолюбивы и при недостатке света бы-
стро вытягиваются и теряют свои вкусо-
вые качества. К тому же, салат при значи-
тельной сухости воздуха горчит и быстро 
стрелкуется.

Пересадив с грядки в подходящие 
по размеру емкости такие культуры как 
шнитт-лук, базилик, тимьян, их также 
с успехом можно держать на подокон-
нике. Достаточное количество света и 
оптимальная влажность воздуха позво-
лит вам иметь свежую зелень в течение 
зимы. Для гарантии воспользуйтесь 
фитолампой.

https://domosedy.com/2015/12/chem-zanyatsya-
zimoy-zayadlomu-sadovodu.html

(Окончание. Начало в № 49)

ПОДКОРМКИ 
Те растения, которые не имеют вы-

раженного периода покоя, например, 
шеффлера, плющ, антуриум, сингони-
ум, маранта, кротон, пальма и др, нужно 
подкармливать круглый год. Однако с 
началом осени постепенно снижают ко-
личество подкормок до 2 раз в месяц или 
сокращают норму внесения удобрений в 
2 раза. Для подкормок лучше всего ис-
пользовать комплексные удобрения с ми-
кроэлементами, т.к. они довольно быстро 
вымываются из почвенной смеси полива-
ми, и растения испытывают их дефицит. 
Для этой цели  подойдет, например, Ци-
товит (1,0-3,0 мл/1 л воды, 1 раз в 15-20 
дней, путём полива или опрыскивания). 
Можно его применять в одном растворе 
с Домоцветом: на 1 л воды 1,0-3,0 мл Ци-
товита и 4 кап Домоцвета, 1 раз в 15-20 
дней, путём полива или опрыскивания.

Растениям с выраженным периодом 
покоя (глоксиния, зефирантес, гиппеа-
струм и др.), у которых полностью отми-
рает надземная часть, а также культуры, 
сохраняющие её, но требующие более 
прохладного содержания (пеларгония, 
мирт, бугенвиллея) зимой не вносят удо-
брения. Осенью их подкармливают толь-
ко фосфорно-калийными удобрениями. 
Например, 0,5 г суперфосфата и 0,5 г сер-
нокислого калия на 1 л воды. Последнюю 
подкормку проводят не менее чем за ме-
сяц до наступления покоя. 

А растения, у которых цветение при-
ходится на зимнее время (цикламен, 
гербера, гардения, пуансетия, азалия, 
декабрист и др.) нужно подкармливать 
2-3 раза в месяц. При этом лучше всего 
использовать удобрение, содержащее ор-
ганические вещества, а также макро- и 
микроэлементы, например, ЭкоФус (3,0-

5,0 мл/1 л, или с добавлением Домоцвета: 
4 капли, 1 раз в 10-15 дней, путём полива 
или опрыскивания.

ПЕРЕСАДКА 
Осенние и зимние месяцы – не самое 

подходящее время для пересадки комнат-
ных растений. Лучше всего это делать 
весной, когда у большинства культур на-
чинается активный рост и развитие. Од-
нако бывают ситуации, когда пересадка 
необходима, и её приходится делать даже 
в неблагоприятный период:

Если корни растений сильно разрос-
лись и слишком быстро впитывают влагу. 
При этом даже при обильном поливе по-
чва быстро пересыхает;

Бывает так, что почва влажная, но вид 
у растения плачевный. Возможно, расте-
ние залили, и его корни начали гнить;

Растение может выглядеть неплохо, 
но не растёт. Возможно, грунт в горшке 

слишком уплотнился, и снизилась его 
воздухопроницаемость — в нем стало 
мало кислорода, необходимого корням 
для нормального развития. Во всех этих 
случаях нужна скорейшая пересадка.

Основные правила при пересадке 
комнатных растений:
l Если растение древесное, то необхо-

димо пересадку провести так, чтобы кор-
невая шейка располагалась над почвен-
ной смесью, а проще говоря, её нельзя 
заглублять;
l Горшок для пересадки должен быть 

больше предыдущего не более чем на 2 
см в диаметре. Если горшок слишком 
большой, то растение будет плохо расти.

На дно горшка обязательно положить 
дренаж. Его отсутствие может привести 
к загниванию корней, особенно при из-
быточном увлажнении;
l Не надо вносить удобрения сразу 

после пересадки растения. Это может 
привести к ожогу корневой системы. 
Кроме того, готовые почвенные смеси, 
как правило, уже содержат удобрения, 
которые медленно растворяются и дей-
ствуют постепенно.

Источник:  https://floristics.info/ru/stati/3069, 
https://www.botanichka.ru

УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ 
РАСТЕНИЯМИ ЗИМОЙ

ВЫГОНКА 
ЛУКОВИЧНЫХ

ЧУДО-ЛУК
Имеется у меня репчатый лук, не ина-

че, как чудом, его не назовешь. Это са-
мый крупный из репчатых луков – 3,5 
кг! Благодаря своим исключительным 
качествам: деликатесному, надежному, 
сладкому вкусу, отсутствие резкого лу-
кового запаха, превосходно подходит для 
использования в салатах. 

Для получения отборных, крупных 
луковиц растение выращивают через 
рассаду. А при посеве семенами в грунт 
формируются луковицы 1,3 кг – 1,9 кг. 
Сорт очень неприхотливый. 

По телефону и по электронной почте 
заказы не принимаем.

Заказы принимаем только письмами 
по почте РФ, для этого вам надо выслать 
письмо на адрес, указанный ниже, вло-

жив туда конверт с вашим о/а – с литером 
А + с наклеенной маркой на сумму три 
рубля.

В этом конверте мы вам вышлем пакет 
семян гигантского лука бесплатно (по ак-
ции, которая будет длиться до 19 марта ) 
+ подробный каталог с описанием нашей 
коллекции гигантов растений – таких, 
как подсолнух, перец, земляника, куку-
руза, лук и др.  По каждой третьей заявке 
к пакету семян лука будет еще высылать-
ся пакет семян бесплатно гигантского 
подсолнуха (по акции до 19 марта ). 

Писать: 461037 Литвинов Максим 
Алексеевич, ул. Центральная, дом.38, 
село Ново-Александровка, Бузулукский 
район, Оренбургская область.

Заказы принимаем по всей террито-
рии России

Кое-что для улучшения 
помидоров

Томат рыхлить нужно на грядках, но 
мелко, аккуратно, чтобы не повредились 
его корни. Не поливайте помидоры под 
корень, лучше лейте воду по бороздам 
между грядками. Тем более, если погода 
стоит прохладная. Иначе томат начнет 
осыпать цветочки, а завязи его могут за-
болеть.

Уборка томатов
Если спелые или созревающие томаты 

сорвать рано утром и уложить в деревян-
ные ящики один к одному, плодоножкой 
верх, то они сохранятся таким образом 
значительно лучше и дольше.

Пасынкование перчика
Опытные огородники знают, что на ку-

стиках перца часть верхних цветков при 
обильном цветении нужно удалять (па-
сынковать). На самом деле, проделывать 
такую процедуру нужно только в жаркое 
и влажное лето. А в жару, при сухом лете 
перец пасынковать не следует, так как 
листовая масса растения сохраняет грунт 
под кустиком от испарения из него влаги, 
которой в жаркое засушливое лето и так 
мало.

Что такое беление чеснока?
Самой вкусной и витаминной частью 

молодого чеснока является его нижняя 
часть - та, что скрыта от посторонних 
глаз в почве. Потому тем, кто любит эти 
нежные зеленые листочки, следует во 
время роста чесночной луковицы подку-

чивать ее на влажной почве. Такая про-
цедура и называется белением чеснока.

Чтобы повысилась 
урожайность тыквы

За тыковкой, даже несмотря на ее 
неприхотливость, нужно тоже уметь 
ухаживать. Дополнительные петли рас-
тения, появляющиеся в процессе роста, 
нужно пришпиливать, присыпать зем-
лей для образования на них добавочных 
корешков. Это будет обеспечивать луч-
шее питание корневой системе тыквы 
и повысит ее урожайность. Но! Во вре-
мя рыхления, при уходе за растением и 
устранении сорняков плети передвигать 
с места на место не нужно!

Крапива как подкормка овощных 
Крапива – отличное растение для под-

кормки огородных культур, обладающее 
массой витаминов и минералов. В ве-
сенний период и летом, до образования 
семян на крапиве, нужно собирать ее 
молодые стебли, мельчить их, засыпать 
в емкость до ее половины, сверху нали-
вать воду выше крапивы на 10 см. Затем 
емкость закрывают крышкой, ставят для 
перебраживания. Примерно через 2 не-
дели на поверхности крапивного настоя 
появятся пузырьки, а сам настой станет 
темным. Полученный настой крапивы 
разбавляют из расчета одна его часть на 
10 частей воды и поливают им овощные 
культуры на грядках.

Источник: https://www.asienda.ru/sovety-
sadovodam-i-ogorodnikam/originalnye-sovety-

ogorodniku-chast-2/

Советы дачникам
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам гараж 6х4. Тепло, свет. подвал. 
ГСК-55, Вторчермет. Или сдам в аренду. Т. 
8-914-185-69-16.

l Продам 1/2 долю квартиры в с. Вознесен-
ское. Т. 8-962-289-70-00.

УСЛУГИ 
lСантехник. Замена и ремонт сантехники, 

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

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

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

РАЗНОЕ

l29 ноября в 16.00 дня оставил не дереве на-

против дома пр. Строителей, 39 (возле пеше-
ходной дорожки) маленькую черную сумочку. 
Внутри – интерфейский кабель от японского 
фотоаппарата. Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 2-14-79, 8-914-778-52-32.

ТРАНСПОРТ

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

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

РАБОТА

l Нужен водитель с легковым автомо-
билем на доставку газеты. ул. Лесная, 14.

Т. 8-914-205-10-04, 999-14.
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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 14 по 20 декабря

ОВЕН. Предстоит много встреч и делового обще-
ния, удачное время для начала собственного биз-
неса или развития дела имеющегося. Также стоит 

обращать внимание на интуицию и внезапные озарения, 
они подскажут новые идеи. Близкие вас не забыли и не 
покинули. У второй половины слишком много дел. Нуж-
но проявить понимание.

ТЕЛЕЦ. Умерьте свои амбиции и старайтесь из-
бегать конфликтов с начальством. Энергии у вас 

хоть отбавляй, но постарайтесь не растрачивать ее пона-
прасну. Неделя может оказаться богатой на романтиче-
ские встречи и свидания. На выходных можно отдохнуть 
и расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ. На работе можно попытаться изме-
нить то, что вас не устраивает, но без резких пере-
мен и открытых конфликтов. Опасайтесь ошибок и 

собственной лени. Непростой период и в плане личных 
взаимоотношений. Конфликтные ситуации с близкими и 
родными вероятны 19 и 20 декабря. 

РАК. Начало недели будет сложным, но не сто-
ит сомневаться в собственных силах, вы сможете 

осуществить самые амбициозные замыслы. После интен-
сивной работы к концу недели навалится усталость. Будь-
те терпимее к недостаткам близких людей, внимательнее 
относитесь к ним.

ЛЕВ. Проявите терпение и дипломатичность, что-
бы избежать конфликтов на работе. Этот период 

будет проверкой вас на стрессоустойчивость и автори-
тетность. Прежде чем тратить деньги, прислушайтесь к 
интуиции, она вас не обманет. Благоприятное время для 
неформальных встреч. 

ДЕВА. Будьте прозорливы. Лучше сейчас усту-
пить, зато потом выиграть. Возможно неожидан-
ное пополнение кошелька. В отношениях вам 

предстоит испытать весьма негативные чувства, так 
как партнер покажет себя с неприглядной стороны. Но 
вы достигнете взаимопонимания и с любимым, и с род-
ственниками. 

ВЕСЫ. Первая половина недели будет суматош-
ной, на вас навалится масса неотложных дел. Не-
сомненный плюс - в интересных знакомствах и 

обретении полезных связей. В целом, неделя будет про-
дуктивной, вы многого добьетесь. В личных отноше-
ниях постарайтесь сохранять равновесие, не вносите в 
них хаос.

СКОРПИОН. Этот период подарит высокую 
энергичность и проницательность, вы будете при-
нимать решения моментально и с точной оценкой 

ситуации. Только не перегружайте сердце, ваш «пламен-
ный мотор» может дать сбой. В личной жизни вам не по-
мешает совершить маленький подвиг во имя любви.

СТРЕЛЕЦ. Высокая энергетика первых дней не-
дели будет способствовать высокому уровню ра-
ботоспособности и творческой деятельности. Од-

нако не перенапрягайтесь физически и будьте осторожны 
в тратах.  Сохраняйте спокойствие с близкими людьми, 
бесцеремонность и агрессия могут привести к необрати-
мым последствиям.

КОЗЕРОГ. Отношения на работе доброжелатель-
ны и гармоничны. Можно надеяться на большой 

успех и приятные перемены. Благоприятное время для 
финансовых операций и покупок. Выходные посвятите 
отдыху, восстановлению душевного равновесия. Пары, в 
чьих взаимоотношениях были ссоры, примирятся.

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет невероятно загружен-
ной, и сейчас не лучшее время для штурма карьер-
ной лестницы. Вам необходимы положительные 

эмоции. Их подарит встреча со старыми друзьями. В се-
мейных проблемах проявите терпение и выдержку, тогда 
ситуация стабилизируется.

РЫБЫ. Немного депрессивное состояние и уны-
ние придется пережить в первые дни недели. Но 
в середине настроение начнет  улучшаться, а к 

выходным вернется позитивный настрой.  Вы окуне-
тесь в чувства любви и обожания. Вас могут соблаз-
нять заманчивым предложением, но давать необдуман-
ное согласие не стоит.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Вторым выстрелом, 

господа, я попал мед-
ведю прямо в сердце, а 
третьим добил в голову! 

- А первым? Первым-
то выстрелом что, пору-
чик? 

- А первым разогнал 
цыган. 

***
Детство заканчива-

ется в тот момент, когда 
ты перестаешь бояться 
сдавать кровь на анализ 
и начинаешь бояться его 
результатов. 

***
- Поставьте зачет ав-

томатом! 
- Докажите, что вы не 

робот и назовите тему 
последней лекции. 

***
С тех пор как введено 

обязательное ношение 
масок, уши населения 
стали выдерживать на 
30% больше лапши.

***
- Господин директор, 

я больше не могу выне-
сти каждый день ехать 
на работу в пять утра и 
уезжать домой в 10 ве-
чера!

- Очень рад слышать, 
что вы так готовы под-
держать корпоративный 
дух и не тратить время 
на эти бессмысленные 
поездки! Завтра же вы-
делю вам спальный ме-
шок, будете ночевать 
прямо в офисе!

***
Скоро Новый год!
Хорошие мужья 

наряжают ёлку, а 
очень хорошие - жену.

***
Жена - мужу: 
- Опять лежишь 

на диване! Лучше бы ра-
боту себе искал! 

Муж: Не понимаю, за-
чем мне искать себе ра-
боту, если у тебя две. 

***
В больнице многочис-

ленные родственники 
старого богатого еврея 
ждут лечащего врача. 

- Ну что, доктор, на-
дежда есть? 

- Никакой! Обыкно-
венная простуда. 

***
- Сел на диету, плани-

рую похудеть до 85.
- Килограммов?
- Лет.

***
В Москве можно сни-

мать хорошую квартиру 
за 20-25 тысяч рублей, 
правда, она будет где-то 
на окраине, примерно, в 
Новосибирске.

***
О, кей, система рас-

познавания лиц, посмо-
трим, как ты справишься 
11-го января.

***
Девушка в гостях у 

своего парня.
- Я хочу кушать, а у 

тебя пустой холодиль-
ник.

- Ну, потерпи до утра.
- Утром что-то будет?
- А утром ты уйдешь 

домой.
***

Только русские могут 
кормить в лесу дикого 
зверя, волка, кабана или 
медведя со словами:

- Да не бойся ты 
меня, трусишка.

***
- Почему Васю назы-

вают охотником на кро-
кодилов?

- А ты его женщин 
видел?

***
- Официант, а могут 

ваши музыканты сы-
грать на заказ?

- Да, конечно!
- Тогда пусть сыгра-

ют в карты, пока я ужи-
наю!

***
- Софочка! И шо у 

нас сегодня на обед?
- Гороховый суп с той 

недели.
- А на второе?
-Активированный 

уголь…
***

Вот пройдет 2020-й, 
наступит 2021-й, и ста-
нет все ясно. Узнаем, 
был ли 2020 год времен-
ной аномалией или на-
чалом дороги в ад.

***
В супермаркете:
- А почему это у вас 

сахар и подсолнечное 
масло теперь в моро-
зильниках стоят?

- Приказано заморо-
зить...

 АКЦИЯ! 
  В продаже старые газеты: до 100 шт. - 1 руб. 
за экземпляр, более 100 шт.  - 50 коп. за 1 эк-
земпляр. ул. Лесная, 14, редакция. Т.  999-14, 
8-914-205-10-04. 
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Не каждая школа города и даже района 
может похвастаться наличием собствен-
ных печатных средств массовой инфор-
мации. В число таких счастливчиков сме-
ло можно включить школу № 4 Амурска.

Здесь, как в настоящей газете: свой ка-
бинет с названием «Редакция», простое 
техническое и медийное оборудование и 
неограниченный состав штатных и не-
штатных сотрудников. Он делится на три 
возрастные группы: младшие - «ЖурнаЛи-
стики», средние - «СпецКоры» и старшие-
«РедакциЯ». Есть и педагогический отдел: 
учителя в нём полноправные авторы за-
меток и статей. Главный редактор, она же 
идейный вдохновитель и инициатор всего, 
– педагог дополнительного образования 
Ирина Юрьевна Суханова.

Она решила применить свой талант ав-
тора и режиссёра в новом для себя твор-
честве - журналистике, возродив на базе 
школы № 4 печатную газету. Газету с на-
званием «Открытая школа», которая стала 
бы интересным информационным цен-
тром, а сами ее создатели - дети могли бы 
развивать свою фантазию, воображение, 
смело выражать свою оценку увиденных 
событий. И… закрутилось! Так как шко-
ла особенная (коррекционная),  програм-
ма кружка «Журналистика для любого 
школьника» была построена с учётом воз-
можностей девчонок и мальчишек. Самые 

маленькие ученики начальной школы уча-
ствуют в викторинах и различных играх 
«Редакции» и с интересом выполняют 
опубликованные в каждом номере газеты 
задания. «Спецкоры» учатся искусству 
ведения интервью и участвуют в опросах. 
А старшеклассники принимают участие в 
создании текстов, заметок и статей став-
шей для них своей «Открытой школы».

Ирина Юрьевна со своей дружной 

«Редакцией» гордится тем, что их газета 
отличается своим эксклюзивным логоти-
пом, постоянными рубриками и особенно-
стью - подавать материал на оформленных 
блокнотных листочках. За полтора года 
выпущено уже 7 номеров очень стильной 
школьной газеты. Особой гордостью не 
только редактора, но и всей школы являет-
ся победа майского, 5-го номера, газеты в 
большом Всероссийском конкурсе детско-
юношеского творчества детей с особенно-
стями развития. Номер готовился в период 
самоизоляции, когда ребята находились на 
«удалёнке». Тема была особенная - посвя-
щалась юбилейному Дню Победы. Юные 
корреспонденты писали письма далёким 
и не известным им пионерам-героям. По-
знакомились с материалом, прониклись, 
отправили и победили! 

Как уже упоминалось ранее, постоян-
ных сотрудников в «Открытой школе» нет, 
они меняются от выпуска к выпуску. Тем 
не менее, есть ребята, которым «работа в 
газете» приносит удовольствие, и они про-
водят здесь свое свободное время. Так, 
Кирилл Плотников пришел в редакцию 
по приглашению, и его увлек сам процесс 
рождения газеты. А в последнее время 

подросток обучается кадрированию 
фото и умению брать интервью.

А вот Роман Ефименко, в свою 
очередь, увлечен не только техникой 
фотографии, но и работой с «моде-
лью». Как утверждает юноша, это ин-
тересно, а практика нарабатывается 
во время прогулок по городу, где он 
старается подснять городские пейза-
жи - пока на телефон.

Оксана Цзин считает, что журна-
листика помогает ей развивать речь, 
фантазию, смекалку, и родители под-
держивают ее в этом. Девочка занимается 
написанием заметок через интересный 
опросник и учится вёрстке - распределе-
нию печатного материала на листе. Пона-
чалу было тяжело, сейчас уже легче, появ-
ляется опыт….

По признанию Ирины Юрьевны, она 
счастлива, что детям интересно, и они за-
метно развиваются. Помимо написания 
статей и заметок в газету школьники го-
товят и проводят фотовыставки, приуро-
ченные к праздничным датам или пред-
шествующим событиям. Состоялась яркая 
выставка красавицы-осени, а теперь раду-
ет глаз окружающих еще одна – добрая и 
нежная, напоминающая о прошедшем не-
давно Дне матери.

Еще одна интересная задумка «Редак-
ции» - уроки фототерапии. Это не просто 
позирование перед объективом фотоаппа-
рата, хотя этому тоже надо научиться; это 

вживание в некий образ или историю, 
заранее придуманную и представлен-
ную редактором-режиссёром. Во вре-
мя такого творческого урока ребята 
постепенно начинают расслабляться, 
перестают комплексовать перед ка-
мерой и свободно чувствуют себя во 

время фотосьемок. Это очень-очень важ-
но для особенных ребят и девчат. Причем 
в роли фотографов выступают нередко и 
сами школьники.

Главная цель, которую поставила Ирина 
Юрьевна Суханова, возрождая газету, - не 
только заинтересовать детей чем-то новым и 
необычным, но и научить их смело выражать 
свою точку зрения, мыслить и понимать уви-
денное, услышанное, прочитанное. К тому 
же это своеобразная профориентация уча-
щихся школы. Глубокое знакомство с миром 
и профессией журналиста, может, станет для 
кого-то путёвкой в будущую успешность.

Хочется пожелать юным корреспонден-
там, их руководителю только хороших но-
востей! И будем рады разместить материа-
лы коллег «Открытой школы»  в городской 
газете «Наш город Амурск».

СНЕЖАНА КОВБИЙ

- ОТКРЫТА 
ДЛЯ ВСЕХ!

ИМ НУЖНА 
СЕМЬЯ

КСЕНИЯ, 13 лет. Очень эмоциональ-
ная, уверенная в себе, открытая девочка. 
Умеет постоять за себя, отстоять свою 
точку зрения, заступиться за слабого. Она 
всегда упорно идет к достижению цели. 
Ксения попробовала свои таланты везде, 
где успела: это и брейк-данс, и вокал, и 
театр, дартс, бисероплетение. Ей нравится 
заниматься всеми видами деятельности, 
потому что энергии у девчонки много, и 
она направляет ее в нужное русло. 

Конечно, есть и сложности, свойствен-
ные периоду взросления, но Ксения спо-

собна слушать и 
слышать взрос-
лого. Эта девоч-
ка способна и 
к состраданию 
– очень жалеет 
детей, которые 
остались без се-
мьи, а брошен-
ных животных 
всегда старается 

пристроить, накормить, обогреть. Несмо-
тря на кажущуюся неуемной энергию, 
Ксения иногда любит побыть одна, в ти-
шине подумать о жизни, о семье, о брате, 
с которым её разлучила судьба.

Д А Н И Л , 
10 лет. Общи-
тельный и лю-
б о з н ат е л ь н ы й 
мальчик, очень 
ласковый, его 
о б а я т е л ь н а я 
улыбка застав-
ляет искренне 
улыбнуться в от-
вет. Данил очень 
тянется к взрослым, чтобы поделиться 
своими впечатлениями и поинтересо-
ваться их делами. А с маленькими деть-
ми у Данила отношения особые – любит 
он их и заботится искренне, как старший 
брат, и поможет, и приласкает. 

Да и сам очень нуждается в любви и 
заботе, особенно в похвале! Данилка меч-
тательный -  завидя самолет или пароход, 
говорит, что обязательно там окажется. 
Свободное время посвящает рисованию 
и созданию картин из пазлов. Любит му-
зыку и успешно осваивает гитару. Очень 
старается быть лучше и успешнее, и ему 
в этом очень нужно помочь. 

По вопросам оформления усынов-
ления, опеки, попечительства, го-
стевой семьи, наставничества про-
сим обращаться в службу подбора, 
подготовки и сопровождения при-
емных семей (Детский дом № 12), г. 
Амурск, пр. Строителей, 58-А, тел: 
8-924-116-3948.
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