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По  уже сложившей-
ся традиции встреча 
Нового года началась в 
Амурске с открытия елки 
на станции Мылки. 

Заслышав мелодии но-
вогодних ритмов, во двор 
дома по Заводской, 1 вы-
сыпала детвора. И почти 
сразу же под восторжен-
ные крики собравшихся 
появилась Снегурочка, 
приветствуя окружающих 
и предлагая позвать Де-
душку Мороза. Чудесный 
старец не заставил себя 
долго ждать и возник 

перед детворой в ком-
пании Бабы Яги и Мед-
ведя.

Вот тут-то и нача-
лись веселые забавы 
и развлечения. Игра в 
снежки и шишки,  без 
которых не обходится 
ни один зимний празд-
ник, плавно перетекла 
в спортивные сорев-
нования. Поиск самой 
быстрой ледянки и 
лучшего хоккеиста с 
мячом. Морозец не да-
вал стоять на месте, и 
ребятня бегала, прыга-
ла с клюшкой, салаз-

ками, перетягивала ка-
нат, соревнуясь в силе 
и ловкости. Помогали 
развлечся малышне и 
сказочные герои Мыш-
ка и Поросенок Фун-
тик. Добрый Дедушка 
Мороз слушал стихи и 
раздавал ребятам сла-

дости, с обещанием ис-
полнить в будущем  году 
все их самые заветные  
желания.

Баба-Яга хулиганила на 
славу, рассказывая о своих 
приключениях и поздрав-
ляя всех с Новым годом.

 Праздник удался, чему 

были безумно рады как 
дети, так и взрослые. Ведь  
встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой вплотную 
приближает к Новому 
году и  долгожданным 
зимним  каникулам.

СНЕЖАНА 
КОВБИЙ

НОВЫЙ ГОД НА МЫЛКАХ
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ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САДОВОДОВ

Проведен XII городской конкурс «Предпри-
ниматель года» по итогам 2019 года среди пред-
принимателей города. Победителем признан 
Войнов Виктор Николаевич – директор ООО 
«Такт». Он также стал победителем XXIV кра-
евого ежегодного конкурса "Предприниматель 
года", с присвоением звания «Компания года» в 
сфере информации и связи.

Для поддержки малого и среднего пред-
принимательства проведен конкурс по предо-
ставлению субсидий на возмещение затрат на 
оплату электроэнергии, топлива, реализацию 
энергосберегающих мероприятий, основных 
средств. Средства субсидии в размере 750 
тыс. рублей, в том числе 600 тыс. рублей из 
краевого бюджета, распределены между 5 
субъектами малого предпринимательства.

На поддержку садоводческих некоммерче-
ских товариществ дополнительно привлече-
ны  средства  краевого бюджета. Субсидии из 
краевого и местного бюджетов в общей сум-
ме 980,390 тыс. рублей были распределены 
между 5 садоводческими товариществами на 
частичное возмещение затрат по инженерно-
му обеспечению территорий садоводческих 
товариществ города. Проведены торжествен-
ные приемы главы города в очном и заочном 
режиме в честь профессиональных праздни-
ков: День работников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального 
хозяйства, День российского предпринима-
тельства, День работников торговли.

С 1 по 18 декабря 2020 года проведен 
смотр-конкурс «Новогодние огни» на лучшее 
праздничное оформление витрин и прилега-
ющих территорий предприятий потребитель-
ского рынка к новогодним праздникам. 

В связи с  ситуацией, сложившейся на тер-
ритории г. Амурска из-за  распространения  
коронавирусной инфекции:

- Проводилась систематическая работа по 
соблюдению предприятиями потребитель-
ского рынка мероприятий, установленных 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства РФ и Правительства Хабаровского 
края в связи с введением режима повышен-
ной готовности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции.

- Начиная с 31 марта 2020 года, совместно 
с органами полиции проведено 80 рейдов по 
предприятиям торговли и общепита. В ходе 
рейдов сотрудниками полиции составлено 8 
протоколов на руководителей предприятий 
потребительского рынка за нарушение масоч-
ного режима и режима работы предприятий 

общественного питания.
В рамках волонтерского движения 

#МыВместе для доставки продуктов пита-
ния пожилым людям привлечено три пред-
принимателя города Амурска – Магеррамов 
Сеймур Насир оглы – директор ООО «Арго», 
Алиев Турал Билал оглы – директор ООО 
«Капитал», Гулиев Назим Махмуд оглы – ди-
ректор ООО «Лидер». Их вклад в реализа-
цию Общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе отмечен благодарственными 
письмами Губернатора Хабаровского края.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В области градостроительной деятель-

ности в 2020 г. утверждены материалы Гене-
рального плана и Правил землепользования 
и застройки городского поселения «Город 
Амурск» в новых редакциях. Основанием для 
их разработки послужило приведение границ 
населенного пункта в соответствие с установ-
ленными границами земель лесного фонда.

Подрядная организация приступила к 
осуществлению инженерных изысканий для 
целей проектирования объекта захоронения 
твердых коммунальных отходов на участке 
территории бывшего завода «Полимер».

В течение года сложилась тенденция ак-
тивного строительства объектов обществен-
ного назначения в районе пр. Мира. Там ве-
дется строительство двухэтажного магазина 
и ледового комплекса. Ввод в эксплуатацию 
данных объектов планируется в I квартале 
2021 года. Также ведется строительство раз-
влекательного комплекса с гостиницей в рай-
оне Дворца культуры и здания «апарт-отеля 
на 23 номера» в районе ул. Амурской.

Завершено строительство и введен в экс-
плуатацию торговый центр «Линкор» пло-
щадью 5582,5 кв.м, являющийся самым 
крупным торгово-развлекательным объектом 
на территории города. Также введены в экс-
плуатацию торговый центр, расположенный 
между зданиями поликлиники и городского 
суда, 4 закрытых стоянки для хранения ав-
тотранспорта и здание лесопильного цеха по 
Западному шоссе.

Активно ведется строительство инди-
видуальных жилых домов по шоссе Ма-
шиностроителей. Выдано 15 уведомлений 
о соответствии параметров планируемого 
строительства объектов индивидуального 
жилищного строительства, 9 из которых - 
для строительства на территории квартала 
«Северный»; 2 индивидуальных жилых дома 
введено в эксплуатацию.

Для нужд строительства II очереди Амур-

ского гидрометаллургического комбината 
осуществлено устройство временной авто-
дороги и временного причала на территории 
набережной.

Согласована схема реконструкции вну-
триквартального проезда к многоквартирно-
му дому по пр. Мира, строительство которого 
планируется в ближайшие годы.

Утвержден проект внесения изменений в 
документацию по планировке территории в 
границах жилого района «станция Мылки» в 
городе Амурске», в части подготовки проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории линейного объекта «Тупик же-
лезнодорожный на станции Мылки». Подго-
товлен проект планировки и межевания для 
осуществления комплексного освоения тер-
ритории в целях индивидуального жилищ-
ного строительства на территории квартала 
«Юг». Выдано 73 решения о согласовании 
перепланировок и переустройств в жилых 
помещениях.

БЮДЖЕТ
Сложная экономическая и эпидемиоло-

гическая ситуация заметно отразилась на 
исполнении бюджета города. Уже во втором 
квартале 2020 года было зафиксировано сни-
жение доходов местного бюджета в сравне-
нии с ранее установленным прогнозом. На 
местный бюджет легло бремя выпадающих 
доходов в связи с реализацией Плана перво-
очередных мер поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции. В результате принятых мер ожидаются 
значительные потери в доходах бюджета.  По 
приблизительной оценке, сумма недополу-
ченных доходов на конец 2020 года составит 
более 10 млн. рублей.

Ожидаемое исполнение доходной части 
городского бюджета по собственным дохо-
дам составит  218 млн. руб., что  ниже показа-
телей 2019 года на 3% или на 6 млн. рублей. 
Трансфертов из вышестоящих бюджетов по-
ступило на сумму 94 млн. рублей.

В отчетном финансовом году в городе 
были реализованы мероприятия по 36 му-
ниципальным программам. В рамках их реа-
лизации привлечены средства софинансиро-
вания ряда государственных и федеральных 
программ.  

Общая сумма ожидаемого  исполнения го-
родского бюджета по расходам составит 342 
млн.рублей. Более 40% расходов бюджета 
составят расходы на экономику, дорожный 
фонд и жилищно-коммунальное хозяйство, 
всего в сумме 146 млн. рублей. Выполнены 
значительные объемы работ по благоустрой-
ству, в основном, за счет реализации про-
граммы по формированию современной го-
родской среды.

Одну треть всех расходов бюджета состав-
ляет социально-культурная сфера,  на её раз-
витие направлено 114 млн. рублей. Расходы 

на решение общегосударственных вопросов 
составили 82 млн. руб. 

В  процессе исполнения бюджета   при-
нимались отдельные мероприятия по по-
вышению эффективности использования 
бюджетных средств, что позволило профи-
нансировать первоочередные задачи, постав-
ленные перед администрацией города.

ИМУЩЕСТВО И ЗАКУПКИ
Муниципальная собственность составляет 

экономическую основу местного самоуправ-
ления. По состоянию на 01.01.2021 реестр 
муниципального имущества представлен 46 
693 имущественными объектами. Их суммар-
ная балансовая стоимость составляет 1 028, 4 
млн. руб. Общее количество договоров арен-
ды на 01.01.2021 составляет 1088 ед.

В 2020 года заключено 15 договоров без-
возмездного пользования земельными участ-
ками в соответствии с Федеральным законом 
от 01.05.2016 N 119-ФЗ  "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и расположен-
ных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальнево-
сточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Бесплатно пре-
доставлено 7 земельных участков в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более 
детей. Проведен открытый конкурс на право 
пользования местом размещения нестацио-
нарных торговых объектов для организации  
нестационарной торговли на весенне-летний 
и осенне-зимний периоды, в результате за-
ключено 27 договоров.

В целях ликвидации и снижения задол-
женности по арендной плате в 2020 году про-
ведено 12 заседаний комиссии по ликвидации 
недоимки и обеспечению платежей в бюджет. 
Направлено в Арбитражный суд 15 исков о 
взыскании задолженности по арендным пла-
тежам за муниципальное имущество, 14 ис-
ков - по арендным платежам за земельные 
участки.

В течение 2020 года отделом муници-
пальных закупок проведено 94 электронных 
аукциона для муниципальных нужд. Эко-
номия бюджетных средств при проведении 
процедур закупок  составила 13,7 млн. руб. 
от начальной цены контрактов. В 2020 году 
планировалось осуществить закупки среди 
субъектов малого предпринимательства и со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций на сумму 18,2 млн. руб., факти-
чески состоялись на сумму 12,9 млн. руб. В 
ходе контроля исполнения контрактов велась 
претензионная работа. За ненадлежащее ис-
полнение контрактов  за 2020 год  начислено 
штрафов и пени на сумму 0,466 млн. рублей.

ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ЖКХ
Одним из самых важных показателей ка-

чества жизни населения является уровень 
развития и состояния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории города. При-
оритетными задачами администрации город-
ского поселения «Город Амурск»  по отрасли 
ЖКХ в 2020 году являлись задачи, связанные 
с оптимизацией тарифного регулирования, 
достижением финансовой устойчивости 

Главное управление внутренней полити-
ки Правительства Хабаровского края объ-
явило конкурс проектов территориальных 
общественных самоуправлений 2021 г. 

По итогам конкурса будут предоставлены 
гранты муниципальным образованиям края 
в целях поддержки проектов ТОС.

Приём заявлений и документов от муници-
пальных образований края на участие в кон-
курсе осуществляется с 11 по 27 января 2021 г. 

Сумма грантов на проекты ТОС – 100 
млн. рублей, из них:

- 5 млн. рублей – на проекты ТОС, зареги-

стрированные в качестве юридических лиц;
- 95 млн. рублей – на проекты ТОС, не заре-

гистрированные в качестве юридических лиц.
Максимальная сумма гранта из краевого 

бюджета на реализацию проекта ТОС не мо-
жет превышать:

- 750 тыс. рублей для ТОС, не зарегистри-
рованных в качестве юридических лиц;

- 1 500 тыс. рублей для ТОС, зарегистри-
рованных в качестве юридических лиц.

Сроки реализации проектов ТОС – до 
конца 2021 года.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ 2021 Г.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ В 2020 ГОДУ

Уважаемые амурчане!
Подходит к концу 2020-й год. Этот год стал нелёгким для многих. Но наш город продолжает своё раз-

витие, и это результат наших общих усилий. Всё, чего мы достигли, бесспорно, делалось и делается во 
благо Амурска.  В 2020 году администрацией города Амурска проводилась работа по сохранению до-
стигнутого потенциала социально-экономического развития города, созданию фундамента устойчивой 
деятельности организаций города Амурска, повышению уровня и качества жизни населения, созданию 
условий для развития малого и среднего бизнеса.  

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли! Примите искрен-
ние поздравления в честь вашего професси-
онального праздника – Дня Энергетика!

Благодаря высокому профессионализму, 
квалификации, ответственности, вы с че-
стью решаете амбициозные задачи по раз-
витию отрасли, обеспечиваете надежное и 
бесперебойное электроснабжение предпри-
ятий, комфорт и уют в домах жителей

Выражаем благодарность за верность 
профессии, за честное и достойное отноше-
ние к делу, за ответственную и результатив-
ную работу.

Особых слов благодарности заслужива-
ют ветераны отрасли, которые много лет 

были преданны выбранной профессии, 
успели заложить надежную основу энер-
гетического комплекса и передать богатый 
опыт и глубокие знания молодому поколе-
нию специалистов. 

Желаем вам успехов в профессиональ-
ной деятельности, бодрости духа, неисся-
каемой энергии, новых производственных 
достижений и успешного завершения всех 
начинаний в деле развития и модернизации 
энергетической отрасли. Счастья вам, бла-
гополучия и безаварийной работы!

Глава городского поселения 
«Город Амурск»          К.К. Черницына 
Председатель 
Совета депутатов        З.М. Былкова 

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
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предприятий ЖКХ, повышением качества 
жилищно-коммунального обслуживания на-
селения и развития жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, повышением эффективно-
сти и надежности поставки коммунальных 
ресурсов и управления отраслью ЖКХ. Боль-
шое значение придавалось вопросам разви-
тия и поддержки инициатив собственников и 
реализации их прав  на организацию управле-
ния своим многоквартирным домом. Особое 
внимание уделялось вопросам контроля за 
содержанием общего имущества многоквар-
тирных домов в период ухудшения санитар-
но-эпидемиологической обстановки. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В текущем году на территории городского 

поселения «Город Амурск» продолжена ра-
бота по реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской сре-
ды». В рамках утвержденной муниципальной 
программы под таким же названием выпол-
нено благоустройство:
n пяти дворовых территорий по адресам: 

пр. Комсомольский, 2, пр. Победы, 9, пр. 
Строителей, 32, ул. Пионерская, 4, ул. Амур-
ская, 21;

 пяти общественных территорий:
n  территория причала,
n пешеходная дорожка и зона отдыха в ре-

креационной зоне (территория парка),
n территория, прилегающая к Городской 

библиотеке (пр. Комсомольский, 63),
n территория, прилегающая к отделу 

ЗАГС,
n пешеходная зона от утёса «Западный» 

до утёса «Восточный».
На мероприятия по благоустройству дво-

ровых территорий освоены бюджетные ас-
сигнования в сумме 13,4 млн. руб., в том чис-
ле за счет краевого бюджета - 9,1 млн. руб., за 
счет местного бюджета  - 4,3 млн. руб.

Круглогодично проводились комплексные 
работы по содержанию, ремонту дорог и их 
инфраструктуры, включающие ямочный ре-
монт, очистку дорог от снега и мусора, уста-
новку дорожных знаков, обрезку деревьев 
вдоль дорожного полотна и нанесение дорож-
ной разметки. Разработана проектно- сметная 
документация для проведения капитального 
ремонта дорог по улице  Амурская и проспек-
ту Октябрьскому. В связи с подтоплением до-
рог в летний период проведены работы по 
приведению в нормативное состояние  дорог  
к СНТ «Энергетик», ЗОЛ «Орбита».

В отчетном году производились работы по 
содержанию, обслуживанию и ремонту объ-
ектов благоустройства городского поселения, 
в том числе: озеленение городских терри-
торий, уход за цветниками, кошение травы, 
ремонт и содержание городских линий улич-
ного освещения. Выделялись средства на 
организацию автомобильных перевозок по 
регулируемым тарифам, ритуальных услуг 
населению, на мероприятия по содержанию и 
ремонту муниципальных жилых помещений,  
сетей ливневой канализации, наружных водо-
проводных сетей.  

В рамках Муниципальной програм-
мы «Благоустройство территорий общего 
пользования в городском поселении «Город 
Амурск» выполнен ряд прочих работ  по бла-
гоустройству города. Это  содержание  дет-
ских и спортивных площадок, ремонт лест-
ничных маршей, особо значимых городских 
объектов, и также прочие работы по благо-
устройству. 

ПО ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА МКД
В течение года проводилась текущая ра-

бота с некоммерческой организацией «Ре-
гиональный оператор – Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов в Хабаров-
ском крае» по вопросам капитального ремон-
та домов на территории города. Для реали-
зации в 2020 году региональной Программы 
капитального ремонта на территории город-
ского поселения «Город Амурск» органом 

местного самоуправления разработан и ут-
вержден Краткосрочный план капитального 
ремонта, в который включен 51 многоквар-
тирный дом. Плановая стоимость работ со-
ставляет  98,9 млн. руб. Из них на 1 декабря 
2020 года выполнены работы по капитально-
му ремонту общего имущества на 41 доме на 
сумму 49,5 млн. руб., в том числе:
n на четырех домах (пр. Комсомольский, 

29; пр. Победы, 3; пр. Победы, 7; пр. Строите-
лей, 19) выполнен ремонт кровель на общую 
сумму 20,9 млн. руб.;
n на двух домах (пр. Строителей, 20; ул. 

Амурская, 4 «а») выполнены работы по за-
мене лифтового оборудования, установлено 6  
лифтов на сумму 13,7 млн. руб.;
n в одном доме (пр. Мира, 42) выполнены 

работы по ремонту инженерных систем элек-
троснабжения на сумму 1,5 млн. руб.;
n в 33 многоквартирных домах установле-

ны приборы учета тепловой энергии на сум-
му 13,2 млн. руб.;
n по одному дому выполнены работы по 

разработке проектной сметной документации 
на установку прибора учета тепловой энер-
гии.

Также в текущем году Региональным опе-
ратором были проведены аукционы по от-
бору организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту на 6-ти домах в 2021 
году. Это разработка проектной сметной до-
кументации по утеплению фасадов на 4-х до-
мах (где установлены приборы учета тепло-
вой энергии); разработка проектной сметной 
документации на ремонт внутридомовых 
инженерных сетей горячего, холодного водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения 
и ремонт кровли на одном доме и на выполне-
ние работ по капитальному ремонту кровли 
на одном доме. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Особое место в работе администрации го-
рода занимает деятельность по гражданской 
защите населения. Уходящий 2020 год вновь 
напомнил полномасштабное наводнение 
2013 года на Дальнем Востоке и практиче-
ски повторил по своим масштабам паводок 
2019 года. Для города Амурска напряжённый 
период был в пик паводка - в осенний пери-
од 2020 года. Наиболее сложная обстановка 
создалась на объектах централизованного 
водоснабжения под управлением ООО «Во-
доканал». Благодаря профессиональным дей-
ствиям работников коммунальной сферы, на-
воднение 2020 года не отразилось на качестве 
предоставляемых коммунальных услуг для 
горожан.

Общее развитие гражданской защиты г. 
Амурска в 2020 году стабильно продолжало 
развиваться по всем направлением. Обеспе-
чена защита города от лесных пожаров в по-
жароопасный период. Впервые приобретено 
спасательное судно «Неман-500», которое 
показало положительные результаты. В ходе 
работы спасательного поста спасено 2 тонув-
ших подростка.

Происходит постепенное и поэтапное сни-
жения числа преступлений на улицах города, 
в том числе за счет развития и модернизации 
уличной системы видеонаблюдения. Сегод-
ня в городе Амурске действуют 21 уличная 
видеокамера, которые широко используются 
правоохранительными органами.

В целом, на мероприятия по обеспечению 
безопасности граждан из бюджета города и 
края в 2020 году выделено более 3 млн. руб.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Значительную роль в работе администра-

ции играет молодёжная политика. В рам-
ках реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в го-
роде Амурске на 2018-2025 годы» выдано 44 
свидетельства молодым семьям. 43 семьи ре-
ализовали свидетельства, улучшив свои жи-
лищные условия. 

Материальную помощь из городского 
бюджета получили 212 трудоустроенных 
несовершеннолетних, размер матпомощи в  

2020 году составил 1300 рублей на одного 
трудоустроенного.

В 2020 году в связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией многие традици-
онные мероприятия проводились в режиме 
онлайн: акции, посвящённые 75-летию По-
беды - «Георгиевская ленточка», «Бессмерт-
ный полк», «Свеча Памяти», интерактивный 
конкурс под лозунгом «Мы встречаем лето!», 
также конкурс социальных баннеров и видеоро-
ликов, интеллектуальные онлайн тесты «Знай 
свою страну», «Новое поколение - за здоро-
вый образ жизни», тест ко Дню Конститу-
ции. За счет средств социального проекта 
«Парад Победы» приобретены костюмы 
для юнармии.

По экологическому направлению совмест-
но с детскими и молодежными общественны-
ми объединениями проведены акции «Чистый 
город», «Чистые берега». Ко Дню строителя 
Общественным советом молодежи г.Амурска 
подготовлена фотовыставка «Амурск через 
года». Кроме этого, в летний период на обще-
ственных территориях Общественный совет 
молодежи г.Амурска  подготовил серию игр 
под названием «Велополяна». В течение года 
проведены мероприятия, посвященные  по-
пуляризации здорового образа жизни, добро-
вольчества, профилактике правонарушений 
и асоциальных явлений среди молодежи. На 
протяжении всего года волонтёры г. Амурска 
принимали участие в акции #МыВместе: по-
мощь пожилым гражданам в доставке про-
дуктов на дом, оплате услуг ЖКХ.

СПОРТ И КУЛЬТУРА
Важной составной частью городской со-

циально-экономической политики является 
всестороннее и эффективное развитие фи-
зической культуры и спорта. Спортсмены 
Амурска на всех соревнованиях и турнирах 
завоевывают медали всех степеней. В 2020 
году организованы и проведены плановые 
первенства, турниры среди юношей, деву-
шек, школьников и чемпионаты среди мо-
лодёжи и ветеранов спорта. В течение года 
проводились городские спортивно-физкуль-
турные мероприятия на открытых спортив-
ных  площадках, на волейбольных площад-
ках городского пляжа. 

В городе работает 6 учреждений культуры, 
подведомственных администрации город-
ского поселения. Из-за сложившейся непро-
стой эпидемиологической ситуации распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
большая часть торжественных и массовых 
мероприятий были отменены, и учреждения 
культуры освоили организацию онлайн меро-
приятий. Большая часть праздничных меро-
приятий состоялась на официальных сайтах 
и социальных сетях учреждений.

В 2020 г. проведено более 15 открытых го-
родских фестивалей и конкурсов, в которых 
приняли участие не только амурчане, но и 
жители Амурского, Комсомольского, Сол-
нечного районов, городов Комсомольска-на-
Амуре, Хабаровска. 

Сентябрь 2020 года запомнится жителям 
города Амурска и Амурского муниципаль-
ного района презентацией нового фестиваля 
казачьей культуры «Станица-хлопцы», орга-
низаторами которого стали: АНО «ЦПСКИ 
«АРТ-ПРОЕКТ», Дворец культуры г. Амурск, 
Амурское станичное казачье общество «Ста-
ница Орловская» г. Амурск, Станичное каза-
чье общество «Георгиевское» г. Комсомольск-
на-Амуре, Общественная казачья община 
«Хутор Славный» г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хутор «Вольный» г. Амурск, при поддержке 
министерства культуры Хабаровского края, 
администрации городского поселения «Го-
род Амурск», окружного казачьего общества 
Хабаровского края Уссурийского войскового 
казачьего общества. 

Благодаря взаимодействию с компанией 
АО «Полиметалл», в 2020 году были привле-
чены средства на сумму более 5 миллионов 
рублей для учреждений культуры города. На 
выделенные средства приобретены рецир-
куляторы и бесконтактные термометры для 
учреждений. Во Дворце культуры прошла за-

мена витражей паркетного зала, и продолжа-
ются работы по замене напольного покрытия, 
потолка, дверей, а в Ботаническом саду реа-
лизованы два проекта:  «Амурск гостеприим-
ный!» - приобретение звуковой аппаратуры 
(акустическая система), «Вместе весело ша-
гать» - изготовление и установка многоуров-
невой песочницы.

В 2020 году два учреждения культуры от-
метили свой юбилей: Дворец культуры – 50 
лет, и Библиотека семейного чтения – 35 лет. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
Важным направлением деятельности ад-

министрации является взаимодействие с на-
селением. Используются при этом разные 
методы. Это работа с обращениями граждан, 
проведение мероприятий для населения, ра-
бота общественных советов и комиссий, ин-
формирование населения, взаимодействие с 
партиями, территориальными общественны-
ми самоуправлениями и некоммерческими 
организациями.

В работе с обращениями граждан приме-
няются различные формы. В рамках обеспе-
чения доступности граждан к органам мест-
ного самоуправления продолжила работу 
«горячая линия», которая позволяет общаться 
гражданину напрямую с главой города. Осу-
ществляется обслуживание маломобильных 
групп населения на дому. Действует «горячая 
линия» по противодействию коррупции. На 
личном приёме граждан рассмотрено 30 об-
ращений.

Проводится активная работа по организа-
ции территориального общественного само-
управления и по местным инициативам. В на-
стоящее время в Амурске действует 14 ТОС, 
2 из которых были созданы в уходящем году: 
ТОС «Тополёк» и ТОС «Северянка». Для тер-
риториальных общественных самоуправле-
ний (ТОС) в текущем году были проведены 
городской и краевой конкурсы социальных 
проектов. Победителю городского конкурса 
(ТОС «Хризантема») был предоставлен грант 
в размере более 114 тысяч рублей. 

В уходящем году также активно работали 
ТОС «Маяк» (проект «Максик Бол»), ТОС 
«Победа» (проект «Путь Маргариты»), ТОС 
«Новизна» (проект «Быть здоровым – быть 
счастливым!»), которые одержали победу 
в краевом конкурсе проектов ТОС и благо-
устроили дворовые площадки на своих тер-
риториях. В этом году реализованы все про-
екты. В настоящее время идёт подготовка к 
участию в очередном краевом конкурсе про-
ектов ТОС. 

Большая работа проводится по взаимодей-
ствию с некоммерческими организациями. 
Проведено два конкурса на получение му-
ниципальных грантов, в результате которых 
победившие некоммерческие организации 
получили из городского и краевого бюджетов 
средства на реализацию своих социальных 
проектов. Продолжена работа добровольной 
народной дружины, которая оказывает содей-
ствие правоохранительным органам в охране 
общественного порядка. 

Деятельность администрации города еже-
недельно освещается в передачах телекомпа-
нии «АМВ». Еженедельно выходят номера  
газеты «Наш город Амурск», в которых пред-
ставлена информация о деятельности органов 
местного самоуправления города. Работает 
официальный сайт администрации, который 
ежедневно пополняется информацией о её 
деятельности. Для освещения деятельности 
администрации ведётся работа в социальных 
сетях «Инстаграм» и «Одноклассники».

Для реагирования на проблемы граждан 
работает система иинцидент-менеджмент, 
которая позволяет оперативно отвечать на во-
просы амурчан в социальных сетях.

Благодаря взаимодействию с населением 
и сотрудничеству с предприятиями, органи-
зациями, город Амурск развивается.

 Администрация города благодарит жите-
лей за вклад в развитие экономики, за участие 
в общественной жизни города. 

Глава городского 
поселения                      К.К. ЧЕРНИЦЫНА
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ В СФЕРЕ ЖКХ

(Начало в № 50 от 15.12.20)
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Бюджетные средства по данному на-
правлению расходовались в этом году на 
уплату ежемесячных взносов в региональ-
ный Фонд капитального ремонта МКД 
(за муниципальное жилье по договорам 
найма) - 7 млн. 850 тыс. руб., на аварий-
ное обслуживание муниципальных жилых 
помещений в МКД по пр. Мира, 15 и пр. 
Строителей, 18 (ни одна из управляющих 
компаний не взялась их обслуживать) – 2 
млн. 120 тыс. руб. На ремонт муниципаль-
ных жилых помещений выделено порядка 
3 млн. руб. 

Всего в этом году будет отремонтиро-
вано 5 квартир (по пр. Строителей, 29, 18, 
Мира, 13 и пр. Октябрьский, 8, 9-б, в том 
числе один ремонт делался по решению 
суда. Также есть решение суда о расселе-
нии жильцов из дома № 18 по пр. Мира, 
поскольку он признан не пригодным для 
проживания и подлежит сносу. По инфор-
мации К.С. Боброва, там официально заре-
гистрировано 3 человека. Им предлагалось 
переселиться в другие жилые помещения, 
но люди отказались – не устроил предло-
женный район. По закону, если человек 
дважды отказывается от предлагаемых 
помещений, его можно выселить прину-
дительно по решению суда. В следующем 
году на ремонт муниципальных жилых по-
мещений заложено 2 млн. рублей. В основ-
ном планируется ремонт в небольших по 
площади помещениях: на пр. Мира, 13, пр. 
Комсомольский, 18, пр. Строителей, 15/1, 
пр. Октябрьский, 7-б, 7-в, 9-б, 9-в. В переч-
не на данный момент 20 квартир, которые 
определены для ремонта.

От депутатов поступило предложение 
не тратить скудные бюджетные средства 
на ремонт помещений в бывших малосе-
мейках и общежитиях, а приводить в нор-
мальное состояние пустующие квартиры в 
обычных МКД, ведь таких в городе тоже 
немало. Только в МКД, обслуживаемых 
УК «Жилфонд», как отмечалось, 58 пусту-
ющих квартир. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

В Амурске очень много мест, где вооб-
ще нет ливневой канализации, и грунтовые 
воды нередко выходят на дороги, во дворы, 
заливают подвальные помещения домов. 
Имеющиеся лотки и колодцы тоже необ-
ходимо прочищать и ремонтировать. Вот 
только без денег ничего не сделаешь, а их в 
бюджете большая нехватка. В этом году на 
мероприятия по данной программе было 
направлено всего 2,2 млн. рублей. Они 
ушли на установку дренажной системы и 
колодца для стока ливневых вод, которые 
поступают из Индивидуального поселка 
и выходят на автодорогу в районе казна-
чейства на пр. Строителей. Кроме того, 
выполнялись работы по ливневой канали-
зации на территории Ботанического сада 
и по водоотведению по ул. Таежной на ст. 
Мылки. В следующем году на восстанов-
ление "ливневок" запланировано 2 млн. ру-
блей. Так, на пр. Октябрьский, 18 намечено 
прочистить "ливневку", чтобы грунтовые 
стоки уходили из подвальных помещений 
этого дома, а на пр. Строителей, 20  - уча-
сток от оврага до центральной ливневой 
канализации. В перечне адресов также пр. 
Строителей, 33-а, ул. Амурская, 2, 4, 6.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ

По программе «Формирование ком-
фортной городской среды» в этом году в 
Амурске отремонтировано 5 дворовых и 5 
общественных территорий. Заложены сред-
ства и на продолжение этой программы в 
2021 году. На благоустройство дворовых 
территорий - 4 млн. руб. Пока это лишь доля 
финансирования из местного бюджета, в 
расчете на получение субсидии из краевого 
или федерального бюджетов. От ее размера 
будет зависеть и количество благоустраива-
емых дворов. А на благоустройство четырех 
общественных территорий краевой бюджет 
выделяет Амурску субсидии в размере 33 
млн. 583 тыс. руб.  Аукционы по подбору 
подрядчиков уже проведены. Территории для 
благоустройства определены по итогам рей-
тингового голосования жителей Амурска.

По другим программам в сфере благо-
устройства установлен лестничный марш 
на пр. Мира, 46-в, выполнен ремонт Доски 
почета, Обелиска Славы, фонтана, подпор-
ных стенок ДК и трибуны на Придворцовой 
площади. Выделялось также финансирова-
ние на содержание и ремонт детской игро-
вой и спортивной площадки на пр. Побе-
ды, 9, обрезку деревьев и газонокошение. 
Приобретены и установлены 5 автобусных 
павильонов (пр. Комсомольский, 12, 83, пр. 
Строителей, 50, 72, пр. Победы, 21). Около 
1,5 млн. рублей ушло на ликвидацию не-
санкционированных свалок. 

На мероприятия по ремонту объектов 
благоустройства и обустройству пешеход-
ных зон в следующем году запланировано 
8,8 млн. руб. В планах и ремонт лестничных 
маршей, перил, ограждения транспортной 
развязки «Кольцо» и др. Поступили предло-
жения от депутатов сэкономленные расходы 
направить на ремонт аварийного лестнич-
ного марша в районе пр. Комсомольский, 83 
и пешеходных дорожек на двух 

участках: ул. Пионерская, 17-21 и пр. Ок-
тябрьский, 6-12.

Со стороны депутатов было высказано 
немало замечаний по качеству укладки ас-
фальта и содержанию отремонтированных 
общественных территорий. На той же об-
новленной набережной вокруг скамеек для 
отдыха выросла двухметровая трава, и ее 
никто не выкашивал. К.С. Бобров пояснил, 
что уборку общественных территорий при-
ходится проводить за счет дорожного фон-
да, который предназначен для содержания 
и ремонта дорог. И это неправильно. Если  
в городе появляются новые обустроенные 
территории, значит надо выделять средства 
и на их содержание. Депутаты поддержали 
такой подход, а также предложили чаще 
проводить субботники в местах общего 
пользования. 

Отмечалась недостаточная освещен-
ность пешеходного перехода в районе быв-
шей четвертой школы на пр. Строителей. 
Видимость там затрудняют также ветви 
деревьев, растущих близко к дороге. Со сто-
роны ГИБДД, по словам К.С. Боброва, от-
мечалась плохая освещенность дорожного 
участка на пересечении пр. Победы и пр. 
Комсомольского.

Немало критики прозвучало по поводу 
затягивания работ по восстановлению бла-
гоустройства после ремонта теплотрасс. В 
этом году люди все лето не могли подъехать 
к своим домам по ул. Пионерской (в районе 
детсада № 15), где ремонтировалась систе-
ма теплоснабжения, потому что подрядчик 
вместо обещанных двух недель работал 
почти 4 месяца.

Депутаты приняли для передачи в адрес 
руководства администрации целый пере-
чень рекомендаций, которые касаются ис-
полнения муниципальных программ в сфе-
ре ЖКХ. Там есть и пункт о более строгом 
контроле за исполнением ремонтных работ 
подрядными организациями.

Бюджет города Амурска на 2021 год был принят в 
окончательном чтении на заседании Совета депутатов 
17 декабря. 

Итоговый проект доходной и расходной частей бюдже-
та с внесенными в них коррективами представила на ут-
верждение народным избранникам начальник финансово-
го отдела городской администрации Светлана Панишева. 
В заседании принимали участие и.о. главы администра-
ции Кирилл Бобров и заместитель главы по социальным 
вопросам Елена Захарова.

К окончательному чтению городского бюджета доходы 
в следующем году спрогнозированы в размере 275 млн. 
рублей, с ростом к первоначальному варианту на 13,8%. – 
за счет трансфертов. А в целом, ожидания по налоговым 
поступлениям – на уровне текущего года, по неналоговым 
доходам – на 7,1%, или на 4,6 млн. рублей меньше, что 
обусловлено уже произошедшим снижением доходов от 
приватизации имущества, от арендной платы и прочих. 
Из запланированной общей суммы доходов 85,5 млн. руб. 

планируется получить в виде НДФЛ (по нормативу в бюд-
жет города поступает 10% собранного в Амурске налога 
на доходы физлиц – тот, что удерживается из зарплат ра-
ботающих амурчан),  50,7 млн. – от налогов на имущество, 

включая транспортный и земельный, 23 млн. 270 тыс. руб. 
– от налогов на совокупный доход, около 2,5 млн. руб. – от 
акцизов на ГСМ.

Общая сумма расходов на 2021 год утверждена в раз-
мере 293,7 млн. руб., из которых 61%  составят расходы на 
выполнение муниципальных программ. Дефицит бюдже-
та – 18,7 млн. рублей.

Предварительно на совместных заседаниях постоян-
ных комиссий депутаты подробно рассмотрели все разде-
лы и статьи планируемых расходов, которые представила 
администрация. По некоторым были проведены коррек-
тировки. Так, на субсидирование затрат садоводческим 
товариществам (на инженерное обеспечение территорий) 
финансирование увеличено до 560 тыс. руб. с нынешних 
360 тыс. На реконструкцию ГТС запланировано 3,6 млн. 
руб вместо текущих 1,4 млн. На поддержку предпринима-

тельства пойдет 270 тыс. руб. 
На обеспечение регулярных пассажирских перевозок 

по городским муниципальным маршрутам запланировано 
выделить из городского бюджета в 2021 году 7 млн. 680 
тыс. руб. Распределение такое: маршрут №4 – 4,5 млн. 
руб, маршрут № 1 – 550 тыс. руб., маршрут № 104 – 330 
тыс. руб., маршрут № 103-а – 2,3 млн. руб. Кроме того, 
на возмещение затрат по маршруту № 103 «Амурск – ст. 
Мылки» будет выделено перевозчику 320 тыс. руб. и на 
заказные рейсы до городского кладбища – 80 тыс. руб. 
Уже прошли аукционы на содержание дорог общего поль-
зования – выиграло ООО «Дорожник». Объем финанси-
рования - 29,4 млн. руб. На приведение в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние улично-до-
рожной сети –в бюджете зарезервировано 9,5 млн. руб. 
По программе «Повышение безопасности дорожного 
движения» запланирован 1 млн. руб. Если удастся при-
влечь краевые средства, то продолжатся работы по мо-
дернизации пешеходных переходов, установке ограж-
дения. Планируется разработать комплексную схему по 
организации дорожного движения и обеспечить осве-
щение особо опасных мест дорожной сети. 

При окончательном утверждении расходов на учрежде-
ния культуры депутаты внесли рекомендации, касающие-
ся оптимизации штатной численности и затрат на содер-
жание учреждений, а также усовершенствовать систему  
оплаты труда и премирования руководителей учреждений. 
Прозвучали также предложения о переводе кинотеатра 
«Молодость» из бюджетного в автономное муниципаль-
ное учреждение, а централизованную бухгалтерию под-
чинить отделу культуры. Перечень всех поступивших от 
народных избранников рекомендаций будет направлен 
главе города.

Совет депутатов также утвердил положение о порядке 
определения размера арендной платы за использование 
земельных участков и значение коэффициента для расчета 
арендной платы. Он увеличен на 4%. На вопрос, коснет-
ся ли это увеличение дачников, начальник отдела ОУМИ 
Людмила Евко ответила, что дачники платят земельный 
налог, а не арендную плату, поэтому их это не коснется. 
Останется прежней и арендная плата за муниципальные 
помещения.

БЮДЖЕТ ГОРОДА 
ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

Страницу подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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18 декабря  является профессиональ-
ным праздником для работников орга-
нов записи актов гражданского состо-
яния Росссии. О том, чем запомнился  
сотрудникам Амурского ЗАГСа уходя-
щий 2020 год, рассказала начальник от-
дела Наталья Викторовна Мельник.

В этом году  по указу Президента России 
по всей стране создавалась Федеральная 
государственная информационная система: 
«Единный государственный реестр записи 
актов гражданского состояния». 

Уже к 1 декабря отдел ЗАГСа Амур-
ского района показал свыше 100% вы-

полнения плана по переводу документов 
в электронный формат. Теперь любой 
гражданин РФ может получить госуслу-
гу по выдаче повторного свидетельства 
или иной справки, обратившись в ЗАГС 
по месту жительства, независимо от того, 
где и когда была проведена регистрация. 
Как пояснила  Наталья Викторовна, это 
во многом облегчает работу специали-
стов отдела и сокращает  время получе-
ния документов для граждан.

Еще в 2018 году в Хабаровском крае 
был учрежден памятный знак «За супру-
жеское долголетие». И, если раньше на 
него могли претендовать семейные пары 
с 50, 55, 60-летним стажем супружеской 
жизни, то в этом году произошли неко-
торые изменения. Теперь супруги, про-
жившие вместе 51, 52 и более лет, также 
имеют право на получение такого знака.

На будущий год  в Амурский ЗАГС 
уже поступило 16 заявок на памятный 
знак  семейного долголетия.  В этом  году 
пять пар отпраздновали свой «золотой 
юбилей», восемь перешагнули 50-летний 
рубеж семейной жизни.

Торжественная регистрация заключе-
ния брака состоялась для 73 пар (68 – г. 

Амурск, 5 - сельские поселения).
«Много молодых пар, вступающих в 

брак, - отметила Наталья Мельник, - к  
сожалению, не выдерживают бремя се-
мейного быта, не работают над супру-
жескими отношениями и не берегут их. 
Поэтому много разводов». По сравнению 
с 2019-м, когда было зарегистрировано 
335 актов бракосочетания, в этом году - 
только 268 пар заключили брак (218 – г. 
Амурск, 50 -  другие поселения). Разве-
лось 287 пар (в 2019 году - 279), из них  в 
г. Амурске - 213, в остальных поселениях 
района - 74. 

За неполный 2020 год на территории 
Амурского муниципального района ро-
дилось 488 малышей, на 50 больше, чем 
в 2019-м (380 из них зарегистровано в г. 
Амурске, 108 - в других поселениях). В 
текущем году родилось две двойни. В ян-
варе - мальчик и девочка, в октябре - два 
мальчика. Мамы двух новорожденных, 
появившихся на свет 20 октября, награж-
дены  медалями «Рожденные в день обра-
зования Хабаровского края». Редкие име-
на  2020 года: Тамерлан, Демьян, Алана, 
Стефания, Вилияра. 

К сожалению, есть и печальная ста-

тистика, без которой не обойтись. За-
регистрирована смерть 900  человек, 
это на 40 меньше по сравнению с пре-
дыдущим годом. 

Еще одним  памятным событием для 
сотрудников ЗАГСа стало благоустрой-
ство территории возле учреждения. Это 
произошло, благодаря программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
и решению самих амурчан, выбравших 
площадку возле ЗАГСа как нуждающу-
юся в первоочередном благоустройстве. 
Конечно, требуется еще ремонт крыльца, 
да и внутри самого здания, построенного 
46 лет назад, необходимы ремонтные ра-
боты, но пока у районной администрации 
нет на это средств.

В завершение беседы Наталья Мель-
ник подчеркнула, что даже в условиях 
распространения коронавирусной ин-
фекции государственные услуги по ре-
гистрации актов гражданского состояния 
представлены амурчанам в полном объ-
еме. Руководитель организации поздра-
вила свой коллектив с приближающимся 
праздником и пожелала всем быть в сво-
ей профессии душой и сердцем, не терять 
бодрости духа и смело идти вперед. А 
также здоровья, которое сегодня так не-
обходимо. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

АМУРСКИЙ ЗАГС - ИТОГИ ГОДА

Совещание по вопросам организации про-
фильного образования в общеобразовательных 
школах и развития сети образовательных кла-
стеров по приоритетным направлениям эконо-
мики провели в Амурске министр образования 
Хабаровского края Виктория Хлебникова и 
представители АО «Академия «Просвещение».

Открывая встречу, министр сказала, что сей-
час одна из важнейших задач – не только дать 
школьникам качественное образование по учеб-
ной программе, но и создать такие условия, 
чтобы сформировать у ребят понимание своей 
востребованности как будущих специалистов 
профессиональной сферы в Хабаровском крае и 
в своих муниципальных районах. Этому и долж-
ны способствовать профильное образование и 
новые технологии, или кластерные модели, раз-
работанные российскими учеными, а также со-
трудничество школы с  производственниками.

О приоритетных отраслях экономики и зада-
чах по обеспечению рабочими и инженерными 

кадрами местных предприятий проинформировал 
участников встречи глава Амурского муниципаль-
ного района Павел Боровлев.

Подробно о том, какая работа ведется в шко-
лах Амурского района  по организации про-
фильного обучения и оказанию помощи ребятам 
в определении их будущей профессии в рамках 

проекта «Компас 
самоопределе-
ния» рассказала 
начальник управ-
ления образова-
ния, молодежной политики и спорта Амурского 
муниципального района Наталья Сиденкова.

 А Татьяна Суханова, управляющий директор 
АО «Академия «Просвещение» с помощью ви-
деосюжетов показала примеры модулей, кото-
рые можно использовать для более доступного и 
эффективного обучения школьников в профиль-
ных классах.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Звание почетного жителя те-
перь может присваиваться не 
только горожанам, но и жителям 
сел, поселков района. 

Основанием для этого является 
Положение о присвоении звания 
«Почетный гражданин Амур-
ского муниципального района 
Хабаровского края». Этот доку-
мент был утвержден решением 

Собрания депутатов АМР 16 де-
кабря 2020 года. Присуждаться 
такое звание будет к юбилейным 
датам со дня образования нашего 
района. В знак признания особо 
выдающихся заслуг, поощрения 
личного вклада в его социаль-
но-экономическое, культурное и 
общественное развитие.

ИНГА ЛАНИНА

Собранием депутатов Амур-
ского муниципального района 
принято решение о передаче в 
краевую собственность котель-
ной в поселке Литовко. 

Это необходимо для того, 
чтобы министерством ЖКХ Ха-
баровского края были приняты 
меры по привлечению органи-
зации, которая в рамках концес-
сионного соглашения возьмется 
обслуживать этот объект, а затем 
и построить новую котельную, 
которая будет работать не на ма-
зуте, как сейчас, а на угле.

Следующий год для пос. Ли-
товко должен стать очень про-
дуктивным в плане нового стро-
ительства. Кроме котельной, там 
планируется построить детский 
сад и многоквартирный дом для 
расселения граждан из аварийно-

го жилфонда. Детский сад будет 
строиться в рамках националь-
ного проекта «Демография», а 
расселение людей из аварийного 
жилья ведется по национально-
му проекту "Жилье и городская 
среда". Поселок Литовко - един-
ственный в Амурского районе, 
попавший в краевую программу 
переселения граждан из аварий-
ного жилья в 2021 году. Всего в 
крае в следующем году заплани-
ровано  построить 24 многоквар-
тирных дома и переселить в них 
почти 2,5 тысячи человек. Для 
реализации данной программы 
дополнительно к региональным 
выделены средства из федераль-
ного бюджета. Об этом сообщи-
ла пресс-служба регионального 
правительства.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Краевой оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусом признал 
целесообразным ослабить введен-
ные в крае ограничения на про-
ведение культурно-спортивных 
праздничных мероприятий. 

По согласованию с управле-
нием Роспотребнадзора решено 
разрешить работу театров, филар-
моний и спортивно-зрелищных 
объектов с загрузкой зрителями и 
болельщиками не более 30%.  Но-
вогодние утренники в школах и 
детсадах разрешено провести для 

отдельных классов или для не-
скольких параллельных классов.

Будут открыты для посеще-
ния зоны отдыха, оформленные 
к Новому году, к примеру, ново-
годние ледовые городки и елка на 
площади, зимние катки. При этом 
необходимо соблюдать масочный 
режим и социальную дистанцию. 
В то же время остаются под за-
претом торжества в честь откры-
тия главных елок и проведение 
конкурсов, других  массовых 
уличных мероприятий.

АЛИНА СНЕЖИНА

О ДОСТАВКЕ 
ПЕНСИЙ ЗА ЯНВАРЬ 

Праздничные и выходные дни не повлияют на 
график доставки пенсий жителям Хабаровского 
края. Отделение ПФР заранее в декабре пере-
числит "Почте России" все необходимые денеж-
ные средства для своевременной организации 
доставки пенсий.

Выплата за январь будет произведена заранее, 
29 декабря, только тем пенсионерам, у кого по 
графику дата доставки приходится на 3 число. В 

другие дни января почтальоны будут доставлять 
пенсии в привычном режиме. 

Перечисление сумм пенсий в кредитные ор-
ганизации для зачисления на счета пенсионеров 
края пройдёт без изменений: в период с 19 по 24 
января.

Напомним, что при желании пенсионер мо-
жет в любое время изменить способ доставки 
пенсии. Сделать это можно дистанционно в 
личном кабинете на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг.

Клиентская служба в Амурском районе

О ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РАЙОНОМ

В ЛИТОВКО ПОСТРОЯТ ТРИ ОБЪЕКТА

ГУЛЯТЬ МОЖНО, НО БЕЗ МАССОВКИ
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05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
07.30 На ножах 16+
09.20 Адская кухня 
16+
13.00 Пацанки 5 16+
15.00, 19.00 Племя 
16+
20.00 Орел и Решка. 
Россия 2 16+
21.00 Орел и Решка. 
Девчата 16+
22.00 Орел и Решка. 
Чудеса света 3 16+
23.00 Теперь я босс 5 
16+
00.05 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ” 18+
02.10 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ 2” 18+
04.20 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
05.50 Орел и решка. 
Америка 16+
07.30 На ножах 16+
09.45 Адская кухня 
16+
13.55 Пацанки 5 16+
15.50, 19.00 Битва 
шефов 16+
21.00 Черный список 
2 16+
22.00 Орел и Решка. 
Девчата 16+
23.00 Умный дом 16+
00.05 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ 2” 18+
02.15 Х/ф 
“РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
04.25 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+

05.00 Орел и решка. 
Америка 16+
07.25 Орел и Решка. По 
морям 3 16+
08.10 Орел и Решка. 
Чудеса света 3 16+
09.10 Орел и Решка. 
Девчата 16+
10.10 Орел и Решка. 
Россия 2 16+
11.15 Битва шефов 16+
15.10 Х/ф “ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК” 0+
16.55 Х/ф “ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК 2” 0+
18.40 Х/ф 
“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!” 6+
20.40, 01.10 Х/ф 
“ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ” 16+
22.30 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
02.50 Х/ф “КЕЙТ И 
ЛЕО” 12+

05.00 Орел и решка. 
Америка 16+
05.50 Орел и Решка. 
Чудеса света 2 16+
09.00 Орел и Решка. 
Чудеса света 3 16+
10.00 Орел и Решка. 
Россия 2 16+
11.05 Х/ф “ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК” 0+
12.45 Х/ф “ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК 2” 0+
14.30 Х/ф 
“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!” 6+
16.30 Х/ф “ГОРЬКО!” 
16+
20.25, 00.00 
Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд 2019 г 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
РФ 0+
03.15 З.Б.С. ШОУ 18+
04.00 Орел и Решка. 
Россия 16+

05.00 Орел и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 
16+
11.00 Т/с 
“ЖИВОТНЫЕ В 
ДВИЖЕНИИ” 16+
12.05 Т/с “ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2” 16+
13.05 Т/с “СЕМЬ 
МИРОВ, ОДНА 
ПЛАНЕТА” 16+
14.10 Мир наизнанку. 
Индия 16+
17.55 Мир наизнанку. 
Камбоджа 16+
19.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам 16+
22.00 Х/ф 
“РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
00.40 Х/ф “КЕЙТ И 
ЛЕО” 12+
02.50 Орел и решка. 
Рай и Ад 16+

05.00 Орел и решка. 
Америка 16+
09.10 Орел и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 16+
11.00 Т/с “ЖИВОТНЫЕ 
В ДВИЖЕНИИ” 16+
12.05 Т/с “ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2” 16+
13.10 Т/с “СЕМЬ МИРОВ, 
ОДНА ПЛАНЕТА” 16+
14.10 Мир наизнанку. 
Камбоджа 16+
15.50 Мир наизнанку. 
Вьетнам 16+
18.15 Мир наизнанку. 
Индонезия 16+
22.00 Х/ф “КРЫСИНЫЕ 
БЕГА” 6+
00.00 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ” 16+
01.55 Т/с “ЗЕМЛЯ ИЗ 
КОСМОСА” 16+
02.50 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 16+

05.00 Орел и решка. 
Америка 16+
11.00 Планета 
Земля 0+
12.00 Т/с 
“ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2” 16+
13.05 Т/с 
“ЖИВОТНЫЕ В 
ДВИЖЕНИИ” 16+
14.10 Мир 
наизнанку. Бразилия 
16+
20.00 Т/с 
“ШЕРЛОК” 16+
01.45 Т/с “ЗЕМЛЯ 
ИЗ КОСМОСА” 16+
02.40 Орел и решка. 
Рай и Ад 2 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ СРЕДА 30 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 01 ЯНВАРЯ СУББОТА 2 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА

1. Вопрос к представителю 
ООО «Микрорайон» об адапта-
ции крыльца в подъезд, в котором 
проживает инвалид-колясочник. 
Сроки выполнения работ - после 
составления акта комиссией.

Ответ: По информации, предо-
ставленной управляющей организацией 
ООО «УО «Микрорайон», при проведе-
нии очередного собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома 
в повестку дня будет включен вопрос: 
«Установка пандуса у подъезда № 2 за 
счет средств собственников помещений 
многоквартирного дома». Работы по 
адаптации крыльца в подъезд будут про-
водиться в летний период 2021 года.

2. Вопрос: На  время строитель-
ных работ перекрыли единствен-
ную дорогу,  теперь стало невоз-
можным посещение МФЦ и Дома 
молодёжи.

Ответ: В настоящее время про-
езд к Дому молодежи свободный.

3. Вопрос: Что делается для до-
ступности транспортной инфра-
структуры?

Ответ: Администрацией город-
ского поселения в целях создания и 

обеспечения необходимых условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам транспортной инфраструктуры 
ведется следующая работа.

При размещении заказов на выполне-
ние работ, оказание услуг путем проведе-
ния торгов, в том числе при обустройстве 
тротуаров, подходов к пешеходных пере-
ходам, при установке автопавильонов на 
остановочных пунктах общественного 
транспорта, в конкурсной документации  
устанавливаются требования к подряд-
чикам и рекомендации в соответствии 
с нормативными правовыми актами и 
нормативно-техническими документами 
в сфере обеспечения доступности групп 
населения с ограниченными возможно-
стями передвижения.

В последние годы были выполнены 
следующие работы:

- в 2017 году установлено 2 автопа-
вильона на остановочных пунктах «Мо-
лодость», «Обелиск Памяти», выполне-
ны работы по ремонту 12 пешеходных 
подходов к пешеходных переходам, вы-
полнен ремонт тротуара на пр. Победы 
(от дома № 7 до транспортной развязки 
«Кольцо»);

- в 2018 году установлено 3 автопави-

льона на остановочных пунктах «Библи-
отека», «Доска Почета», «Набережная 
Первостроителей», выполнены работы 
по ремонту 5 пешеходных подходов к пе-
шеходных переходам, выполнен  ремонт 
тротуара на пр.  Комсомолький,1 
(в  районе музея);

- в 2019 году выполнены работы по 
ремонту 3 пешеходных подходов к пе-
шеходных переходам, выполнен  ремонт 
тротуаров в районе пр. Комсомольский, 
16, по ул. Пионерская;

- в 2020 году установлено 5 авто-
павильонов на остановочных пунктах 
«Комсомольский, 83», «8-й микрорай-
он», «Поликлиника», «пр. Победы», 
«Дворец культуры», выполнены работы 
по ремонту 10 пешеходных подходов к 
пешеходных переходам, выполнен ре-
монт пешеходного тротуара от проспекта 
Строителей, 18 до МБОУ СОШ № 3.

Своевременно обслуживаются парко-
вочные места для транспортных средств, 
управляемых инвалидами.

Кроме того, на территории городско-
го поселения разработана и утвержде-
на Постановлением администрации от 
18.12.2014 № 324 муниципальная про-
грамма «Доступная среда» в городском 
поселении «Город Амурск» (далее – Про-
грамма). Целью данной Программы яв-
ляется обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения, 
в том числе создание условий доступно-
сти объектов транспортной инфраструк-
туры для инвалидов.

Мероприятия Программы осущест-
вляются, исходя из финансовых возмож-
ностей местного бюджета городского 
поселения, в пределах бюджетных ассиг-
нований, ежегодно предусматриваемых 
на эти цели. 

4. Извечный вопрос по транспор-
ту, от которого во многом зависит 
план нашей работы, так как в боль-
шинстве своем члены общества ин-
валидов люди маломобильные. 

Ответ: В целях создания условий 
доступности транспортных услуг в го-
родском поселении «Город Амурск» при 
проведении отбора среди юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, участников договора простого то-
варищества на право получения свиде-
тельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемому тарифу на 

территории городского поселения «Город 
Амурск» оцениваются характеристики 
транспортных средств пассажиров (в том 
числе маломобильных групп населения, 
предлагаемых для осуществления пере-
возок (оценка определяется по каждому 
автобусу отдельно, и определяется сред-
няя по всем заявленным автобусам). Эти-
ми критериями являются:

- наличие информационных электрон-
ных табло в качестве указателей маршрута;

- наличие устройства для автоматиче-
ского информирования пассажиров;

- наличие громкой связи для оповеще-
ния пассажиров;

- наличие низкого пола;
- наличие оборудования для перевозок 

пассажиров с ограниченными возможно-
стями передвижения.

В связи с малой заинтересованностью 
пассажироперевозчиков г. Амурска к уча-
стию в конкурентных процедурах в дан-
ных конкурсах, транспортных средств, 
удовлетворяющих данным критериям, 
представлено не было.

Вместе с тем, при проведении совеща-
ний с организациями-перевозчиками по-
следним указывается на неукоснительное 
соблюдение требований законодатель-
ства при перевозке и обслуживании пас-
сажиров из числа инвалидов. Обращений 
о несоблюдении данных требований от 
населения города не поступало.

Сложностью, возникающей у пас-
сажироперевозчиков с приобретением 
подвижного состава с наличием обо-
рудования для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями передви-
жения или с низкими полами, является их 
высокая стоимость, которая вдвойне пре-
вышает стоимость обычного автобуса.

Кроме этого, по информации от дей-
ствующего перевозчика, на 2021 год пла-
нируется приобретение 1 единицы низко-
польного пассажирского транспорта для 
выполнения внутригородских рейсов по 
маршруту № 4.

В связи с отсутствием в данное время 
автобусов с возможностями перевозки 
маломобильных групп населения, по-
следним рекомендуется воспользоваться 
службой «Социальное такси», оказы-
ваемой КГБУ «Амурский комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления».

5. Вопрос: По-прежнему в городе 
нет доступного заведения для ма-
ломобильных граждан, где можно 
было бы отметить день рождения, 
поминки, просто провести вечер. 

Ответ: В соответствии со ст. 15 Феде-
рального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» ор-
ганизации, независимо от организацион-
но-правовых форм, создают условия ин-
валидам для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры 
(жилым, общественным и производ-
ственным зданиям, строениям и сооруже-
ниям, спортивным сооружениям, местам 
отдыха, культурно-зрелищным и другим 
учреждениям). 

В городе Амурске из 32 объектов обще-
ственного питания частично доступны: 

- гриль-бар «Мангал-бар» ИП Парфе-
нова О.В. (г. Амурск, пр. Победы, 21а); 

- ресторан «Амурск» ООО «Лидер» (г. 
Амурск,  пр. Комсомольский, 48а); 

- кафе «Мармелад» ИП Голубятникова 
Я.В. (г. Амурск, пр. Комсомольский, 9); 

- кафе «Зебра» ИП Голубятникова Я.В. 
(г. Амурск, пр. Строителей, 52).

28 предприятий общественного пи-
тания являются условно доступными. С 
руководителями общественного питания 
есть договоренность на бесплатную до-
ставку продукции потребителям до две-
рей квартиры при предъявлении доку-
мента, подтверждающего инвалидность.

6. Вопрос по ремонту дороги, ве-
дущей к школе №5, она же ведёт к 
ТЦ «Линкор», добраться до которо-
го  человеку, пользующемуся крес-
лом-коляской, невозможно.

Ответ: В 2020 году силами подряд-
ной организации ООО «Дорожник» по 
обращениям руководства МБОУ СОШ 
№ 5 были выполнены работы по вырав-
ниванию дорожных плит на подъездном 
пути к учреждению, который использует-
ся для доставки продуктов питания.     

Тротуарная дорожка, проходящая от 
ТРЦ «Линкор» до подхода к школе № 5, 
расположена на земельном участке дома 
№ 36 по пр. Мира, в связи с чем решение 
о ремонте данного тротуара может быть 
принято на общем собрании собственни-
ков помещений многоквартирного дома.

В рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды» в 2021 году будет отремонтирова-
на пешеходная зона по пр. Мира от транс-
портной развязки «Кольцо» до Обелиска 
Славы.

Специалисты администрации города

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ «ЛЮДИ ТАК НЕ ДЕЛЯТСЯ»
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный 
приговор 6+
12.30 Хоккей. 
Молодежный 
чемпионат мира 2021 
г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой 
эфир из Канады
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее 
телевидение с 
Максимом Галкиным 
16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+
01.00 Время покажет 
16+
02.35, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный 
приговор 6+
12.10, 00.55 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее 
телевидение с 
Максимом Галкиным 
16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.00 На ночь глядя 
16+
02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50, 03.40 Модный 
приговор 6+
12.05, 15.00 Точь-в-
точь 16+
12.30 Хоккей. 
Молодежный 
чемпионат мира 2021 
г. Сборная России 
- сборная Австрии. 
Прямой эфир из 
Канады
16.00 Сегодня вечером 
16+
18.40 Д/ф “С 
любимыми не 
расставайтесь...” 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что?Где?Когда? 
16+
23.00 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ПИ” 6+
02.15 Х/ф 
“ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО” 12+
04.30 Голос 12+

06.35 Доброе утро
07.45 Х/ф “ПО 
СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 
12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/ф 
“ЗОЛУШКА” 6+
12.10 Х/ф 
“ДЕВЧАТА” 0+
14.00 Голос 12+
15.55 Х/ф 
“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ” 6+
17.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ” 12+
19.20 Х/ф “ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 6+
22.30 Новогодний 
маскарад на Первом 
16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+

06.00 Новогодний 
календарь 0+
07.05 Х/ф 
“ЗОЛУШКА” 6+
08.25 Х/ф 
“ДЕВЧАТА” 0+
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф “ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 6+
13.20 Х/ф 
“БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” 0+
15.10 Х/ф 
“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ” 6+
16.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ” 12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.20 Х/ф 
“ВИКТОРИНА” 16+
01.25 Дискотека 80-х 
16+
03.25 Х/ф 
“ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК” 16+

05.30, 06.10 Х/ф 
“ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ” 0+
06.00, 10.00, 15.00 
Новости
07.00 Х/ф “СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ” 0+
08.30 Ледниковый 
период 0+
10.10 Х/ф 
“МОРОЗКО” 0+
11.45 Х/ф “ОДИН 
ДОМА” 0+
13.40, 15.10 Х/ф 
“ОДИН ДОМА 2” 0+
16.10 Х/ф 
“ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА” 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония 
вручения народной 
премии “Золотой 
граммофон” 16+
00.20 Х/ф “АННА И 
КОРОЛЬ” 0+
02.45 Х/ф “ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО” 16+
04.00 Первый скорый 
16+

05.30, 06.10 
Х/ф “СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ” 0+
06.00, 10.00 
Новости
07.05 Х/ф 
“МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА” 0+
08.25 Х/ф 
“МОРОЗКО” 0+
10.10 Х/ф 
“ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА” 6+
12.00 Х/ф 
“ВИКТОРИНА” 16+
14.30 Кто хочет 
стать миллионером? 
12+
15.40 Ледниковый 
период 0+
19.25 Лучше всех! 
0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 
16+
23.50 Х/ф 
“ХОРОШИЙ 
ДОКТОР” 16+
01.30 Х/ф “ЗУД 
СЕДЬМОГО ГОДА” 
0+
03.10 Дискотека 
80-х 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с 
“МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20” 
12+
23.40 Х/ф “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК” 
12+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с 
“МОРОЗОВА” 16+
17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20” 
12+
23.40 Х/ф 
“БОЛЬШОЙ 
АРТИСТ” 12+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 Тест 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40 Х/ф “МИСС 
ПОЛИЦИЯ” 12+
17.15 Привет, 
Андрей! 12+
21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-20” 
12+
23.40 Х/ф 
“ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ” 12+

05.00 Х/ф “ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ” 12+
07.10 Х/ф “ЗОЛУШКА” 
6+
09.25 Х/ф 
“КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” 
0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф “МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф 
“СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 
0+
19.25 Х/ф 
“КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 6+
20.45 Х/ф “ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ” 6+
22.20 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2021 г 12+

05.00 Х/ф 
“КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” 
0+
06.15 Х/ф “МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” 12+
08.40 Х/ф 
“СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 
0+
11.15 Х/ф 
“КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 6+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф “ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ” 6+
16.30 Х/ф “ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД” 12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное 
время
21.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ” 12+
23.10 Х/ф 
“ЗАПОВЕДНИК” 16+
01.05 Х/ф 
“СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ” 
12+
02.30 Х/ф “СВАТЫ” 12+

05.00 Х/ф “ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ” 
12+
08.10 Х/ф 
“СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ” 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф 
“РАЗВОДА НЕ 
БУДЕТ” 12+
13.05 Песня года 12+
15.30 Х/ф 
“ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ” 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с “АННА 
КАРЕНИНА” 12+
00.50 Т/с 
“ЛИКВИДАЦИЯ” 
16+
03.15 Т/с “ОДЕССА-
МАМА” 16+

05.00 Т/с “ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ” 
12+
08.15 Х/ф 
“ЗОЛОТАЯ 
НЕВЕСТА” 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до 
конца 12+
12.15 Х/ф “ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТНОСТИ” 
12+
15.50 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18” 
12+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с “АННА 
КАРЕНИНА” 12+
01.05 Т/с 
“ЛИКВИДАЦИЯ” 
16+
03.15 Т/с “ОДЕССА-
МАМА” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ СРЕДА 30 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 1 ЯНВАРЯ СУББОТА 2 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ЯНВАРЯ

    ПЕРВЫЙ КАНАЛ    ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ

05.05, 08.25, 10.25 
Т/с “ГЛАЗА В 
ГЛАЗА” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 
16+
21.20 Т/с “ПЁС” 
16+
23.45 Т/с “ШПИОН 
№ 1” 16+
03.45 Х/ф 
“ЭЛАСТИКО” 12+

05.05, 08.25, 10.25 
Т/с “ГЛАЗА В 
ГЛАЗА” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 
16+
21.20 Т/с “ПЁС” 
16+
23.45 Т/с “ШПИОН 
№ 1” 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с 
“МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+

05.05, 08.25, 10.25 
Т/с “ГЛАЗА В 
ГЛАЗА” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
16+
21.20 Т/с “ПЁС” 
16+
23.45 Т/с “ШПИОН 
№ 1” 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с 
“МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+

05.05 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
06.05 Х/ф 
“АФОНЯ” 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Х/ф 
“СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” 6+
10.20 Х/ф 
“БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ” 0+
12.00, 15.25, 16.20 
Т/с “ПЁС” 16+
20.30, 00.00 
Новогодняя маска 
12+
23.55 Новогоднее 
обращение 
президента 
Российской 
Федерации 
В.В.Путина 0+
01.00 Новогодний 
квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.45 Х/ф 
“ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ” 0+

05.25 Т/с “ПЁС” 
16+
08.20 У нас 
выигрывают! 12+
09.30 Х/ф “ПЁС” 
16+
15.30 Х/ф 
“НОВОГОДНИЙ 
ПЁС” 16+
17.15, 00.15 Х/ф 
“ДЕЛЬФИН” 16+
20.05 Суперстар! 
Возвращение 16+
22.30 Новогодний 
миллиард12+
01.15 Х/ф “КАК 
ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-
ДЕТСКИ” 16+
02.55 Х/ф “В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ” 
16+
04.25 Все звезды в 
Новый год 12+

06.05, 

01.35 Х/ф 

“ГАРАЖНЫЙ 

ПАПА” 12+

08.00, 10.00, 

16.00, 19.00 

Сегодня

08.20, 

10.20 Т/с 

“ПАУТИНА” 

16+

12.40, 16.20, 

19.25, 03.10 

Т/с “ПЁС” 16+

23.00 Маска 

12+

04.45 Х/ф 

“ЗАХОДИ - НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ - 

НЕ ПЛАЧЬ...” 12+

06.15 Х/ф “КАК 

ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО-

ДЕТСКИ” 16+

08.00, 10.00, 

16.00, 19.00 

Сегодня

08.20, 10.20 Т/с 

“ПАУТИНА” 16+

12.40, 16.20, 

19.25, 03.20 Т/с 

“ПЁС” 16+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф “ДЕД 

МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ” 6+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф “Мороз 
Иванович” 0+
06.25 М/ф “Новогодняя 
ночь” 0+
06.35 М/ф “Новогоднее 
путешествие” 0+
06.50 М/ф “Зима в 
Простоквашино” 0+
07.05 М/ф “Когда 
зажигаются ёлки” 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 
12+
12.05 Х/ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН” 12+
15.00 М/ф “Человек-паук. 
Через вселенные” 6+
17.10 Х/ф “ЁЛКИ-3” 6+
19.10 М/ф “Шрэк” 6+
21.00 Х/ф “ЁЛКИ-5” 6+
22.50 Х/ф “ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ” 6+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “ЧУДО НА 
ГУДЗОНЕ” 16+
03.05 Х/ф “ТОП-
МЕНЕДЖЕР” 16+
04.35 М/ф “Гуси-лебеди” 0+
04.55 М/ф “Друзья-
товарищи” 0+
05.10 М/ф “Кентервильское 
привидение” 0+
05.30 М/ф “Незнайка 
учится” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф 
“Приключения 
пингвинёнка Лоло” 0+
06.45 М/с “Том и 
Джерри” 0+
07.10 Т/с “РОДКОМ” 
16+
08.10 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
11.40 М/ф “Человек-
паук. Через вселенные” 
6+
13.55 Х/ф “ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ” 6+
15.40 Х/ф “ЁЛКИ-5” 
6+
17.25 М/ф “Шрэк” 6+
19.10 М/ф “Шрэк-2” 6+
21.00 Х/ф “ЁЛКИ 
НОВЫЕ” 6+
22.45 Х/ф “ЁЛКИ 
1914” 6+
00.55 Дело было 
вечером 16+
02.45 М/ф “Губка Боб 
Квадратные Штаны” 0+
04.00 М/ф “Губка Боб” 
6+
05.20 М/ф “Волшебная 
птица” 0+
05.40 М/ф “Вот так 
тигр!” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.10 Т/с “РОДКОМ” 
16+
08.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
11.40 Х/ф “ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА” 12+
13.25 Х/ф “ЁЛКИ 1914” 
6+
15.45 Х/ф “ЁЛКИ 
НОВЫЕ” 6+
17.25 М/ф “Шрэк-2” 6+
19.10 М/ф “Шрэк третий” 
6+
21.00 Х/ф “ЁЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ” 6+
23.00 Х/ф “ПРО 
ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ” 18+
01.15 Х/ф “PRO 
ЛЮБОВЬ” 18+
03.15 Х/ф “МАВЕРИК” 
12+
05.10 М/ф “Серая шейка” 
0+
05.30 М/ф “Волшебный 
клад” 0+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф 
“Приключения 
пингвинёнка Лоло” 
0+
06.40 М/с “Том и 
Джерри” 0+
07.00 Уральские 
пельмени. Битва 
фужеров 16+
15.55, 18.25, 
20.00, 21.30, 
23.00, 00.05, 
00.45, 02.15, 
03.25, 04.35 
Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента РФ в. В. 
Путина 0+
05.45 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Двенадцать 
месяцев” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.00 М/ф “Юные титаны, 
вперёд!” 6+
11.40, 02.45 Х/ф 
“ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ” 0+
13.45 Х/ф “ЁЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ” 6+
15.45 М/ф “Гринч” 6+
17.25 М/ф “Шрэк третий” 
6+
19.15 М/ф “Шрэк 
навсегда” 12+
21.00 Х/ф 
“ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ” 12+
00.00 Русские не смеются 
16+
01.00 Х/ф 
“ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!” 16+
04.20 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Крокодил 
Гена” 0+
05.00 М/ф “Чебурашка” 
0+
05.20 М/ф “Шапокляк” 0+
05.40 М/ф “Чебурашка 
идёт в школу” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Мисс Новый год” 
0+
06.30 М/ф “Снеговик-
почтовик” 0+
06.45 М/ф “Варежка” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.40 М/ф “Снежная 
королева-2. Перезаморозка” 
0+
12.05 М/ф “Снежная 
королева-3. Огонь и лёд” 6+
13.55 Х/ф “ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ” 12+
16.05 М/ф “Шрэк навсегда” 
12+
17.55 Х/ф “ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ” 12+
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2” 12+
02.55 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН” 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Как Маша 
поссорилась с подушкой” 0+
04.55 М/ф “Маша больше не 
лентяйка” 0+
05.05 М/ф “Маша и 
волшебное варенье” 0+
05.15 М/ф “Мышонок Пик” 0+
05.30 М/ф “Мальчик с 
пальчик” 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф “Снегурка” 0+
06.30 М/ф “Дед Мороз и 
Серый волк” 0+
06.45 М/ф “Серебряное 
копытце” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.15 Х/ф “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
12.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!” 16+
14.05 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2” 
12+
16.05 Ледниковый период 
0+
17.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
23.45 Русские не смеются 
16+
00.45 Х/ф “МАВЕРИК” 
12+
03.00 6 кадров 16+
03.40 М/ф “Сказка о царе 
Салтане” 0+
04.35 М/ф “Гадкий утёнок” 
0+
04.50 М/ф “Девочка и слон” 
0+
05.10 М/ф “Машенька и 
медведь” 0+
05.30 М/ф “Королева Зубная 
щётка” 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф “Совы. Дети 
ночи” 12+
08.00 Д/ф “Первые в мире” 
12+
08.15 Легенды мирового 
кино 12+
08.40, 15.20 Х/ф “ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф 
“ПОХИЩЕНИЕ” 16+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Д/ф “Семён Фарада. 
Смешной человек с 
печальными глазами” 12+
13.25 Х/ф “ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ” 0+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
16.40 Агора 12+
17.40 П.И.Чайковский, 
увертюра-фантазия “Ромео и 
Джульетта” 12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вечер-посвящение 
Майе Плисецкой на 
исторической сцене 
Большого театра 12+
22.20 Х/ф “ТВИСТ 
КРУГЛЫЕ СУТКИ” 12+
01.25 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ” 12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф “Год цапли” 12+
08.00 Д/ф “Первые в мире” 
12+
08.15 Легенды мирового 
кино 12+
08.40, 15.20 Х/ф “ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф 
“ПОХИЩЕНИЕ” 16+
12.30 Д/ф “Энциклопедия 
загадок” 12+
12.55 Д/ф “Радов” 12+
13.55, 01.20 Х/ф 
“ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ” 
12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.40 П.И.Чайковский, 
симфония №5. 
Юрий Темирканов и 
заслуженный коллектив 
России академический 
симфонический оркестр 
Санкт- петербургской 
филармонии 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вместе - 120 12+
21.45 Д/ф “Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния” 12+
22.15 Х/ф “БУМ” 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.05 Д/ф “Вороны 
большого города” 12+
08.00 Д/ф “Первые в 
мире” 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 15.20 Х/ф 
“ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
13.15 К 90-летию со 
дня рождения Анатолия 
Кузнецова 12+
13.55 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ” 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
16.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр 
12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица” 12+
22.20 Х/ф “ЗИГЗАГ 
УДАЧИ” 6+

06.30, 07.00, 10.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф “Тайная жизнь 
камышовок” 12+
07.45 Д/ф “Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния” 12+
08.10 Легенды мирового 
кино 12+
08.40, 14.50 Х/ф “ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ” 0+
10.15 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, её люблю” 
12+
10.55 Х/ф “ЗИГЗАГ 
УДАЧИ” 6+
12.25 ХХ век 12+
16.10 М/ф “Двенадцать 
месяцев” 12+
17.10 Международный 
фестиваль цирка в Масси 
12+
19.15 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА” 18+
19.40 Аида Гарифуллина. 
Концерт в Буэнос-Айресе 
(кат12+) 12+
20.40 Х/ф 
“ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!” 12+
22.25, 00.00 Романтика 
романса 12+
23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 12+
01.15 Луи Армстронг. 
Концерт в Австралии 
(кат12+) 12+
02.15 Песня не прощается... 
1971 г 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30, 01.55 Песня не 
прощается... 1974 г 12+
07.25 Х/ф 
“ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!” 12+
09.05 М/ф “Двенадцать 
месяцев” 12+
10.05 Х/ф “ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)” 
12+
12.20, 01.00 Д/ф 
“Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики” 12+
13.15 Мировая премьера 
12+
15.50 Красивая планета 
12+
16.05 Д/ф “Человек в 
шляпе” 12+
16.50 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло 
12+
18.50 Песня не 
прощается... 12+
20.45 Х/ф “ПРИЯТЕЛЬ 
ДЖОИ” 12+
22.30 Балет Александра 
Экмана “Эскапист” 12+
00.00 Чучо Вальдес. 
Концерт на Мальте 
(кат12+) 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 М/ф “Праздник 
новогодней елки”. 
“Заколдованный мальчик” 
12+
08.30 Х/ф “МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ” 0+
10.30 Обыкновенный 
концерт 12+
11.00 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА” 0+
12.30, 00.00 Д/ф 
“Большой Барьерный риф 
- живое сокровище” 12+
13.25 Д/ф “Под звуки 
нестареющего вальса” 12+
14.05 Х/ф 
“РОЗЫГРЫШ” 12+
15.45 Большие и 
маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Сказочная 
ночь 12+
18.55 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 12+
21.50 Д/ф “Наука 
Шерлока Холмса” 12+
22.20 Х/ф “СИССИ” 16+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.30 М/ф “Новогоднее 
приключение”. “Дед Мороз и 
лето”. “Щелкунчик”. “Трое из 
Простоквашино”. “Каникулы 
в Простоквашино”. “Зима в 
Простоквашино” 12+
08.35 Х/ф “АДАМ 
ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ” 12+
10.50 Обыкновенный 
концерт 12+
11.15 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 0+
12.30, 00.00 Д/ф “Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище” 12+
13.20 Больше, чем любовь 
12+
14.00 Х/ф “СИССИ” 16+
15.45 Большие и маленькие 
12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Концерт на 
Соборной площади Милана. 
Максим Венгеров, Риккардо 
Шайи и Филармонический 
оркестр Ла Скала (кат12+) 
12+
18.40 Цвет времени 12+
18.55 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 12+
21.50 Д/ф “Наука Шерлока 
Холмса” 12+
22.20 Х/ф “СИССИ 
- МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА” 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ áóäíè.
11.00 õô Êîâ÷åã (12+).
12.45 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.40 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Êëåâûé âûõîäíîé 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
16.25 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.55 ä/ô Âîéíû äðåâíåãî 
ìèðà (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Ñëó÷àéíûé ìóæ 
(16+). 
01.40 Íîâîñòè (16+).
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Íà ðûáàëêó (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ áóäíè.
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 »êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«»Ýòî áûëî âñåãäà»» (0+)».
13.40 Íà ðûáàëêó (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ë. Ìëå÷èí. Áîëåçíè âîæäåé 
(16+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.05 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
16.20 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
16.30 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 õ/ô Êîøà÷èé âàëüñ (16+). 
01.25 Íîâîñòè (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ áóäíè.
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ëþäè Àìóðà (0+).
13.10 ä/ô Â ëåñó ðîäèëàñü åëî÷êà 
(12+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 6 - ñåðèÿ..
16.25 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.55 ä/ô ß çàíÿò, ó ìåíÿ åëêè 
(12+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Îò ïåðâîãî ëèöà (0+).
20.25 Ëþäè Àìóðà (0+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Îò ïåðâîãî ëèöà (0+).
22.40 Íîâîñòè (16+).
23.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.40 ä/ô Æàðà â Âåãàñå (12+). 
111 - ñåðèÿ..
01.25 Íîâîñòè (16+).
02.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.15 Õàáàðîâñêèé êðàé. Âðåìÿ 
âûáðàëî íàñ (0+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.35 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.
12.35 Îò ïåðâîãî ëèöà (0+).
13.15 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
13.40 Ùåëêóí÷èê è ìûøèíûé 
êîðîëü (6+).
14.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
16.35 õ/ô Äîáðî ïîæàëîâàòü 
íà Ðîæäåñòâî (16+). 
18.10 õ/ô Ïðèíö è ÿ 3: 
Ìåäîâûé ìåñÿö (16+). 
19.55 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
20.10 PRO õîêêåé (12+).
20.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Êóðüåçû ãîäà (16+).
20.55 Íàêàíóíå âîëøåáñòâà 
(12+).
21.55 Ìóçûêàëüíûé ñíåãîïàä 
(12+).
22.55 Ãóáåðíèÿ ïîçäðàâëÿåò 
(0+).
23.55 Ïîçäðàâëåíèå 
Ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ 
ñ Íîâûì  ãîäîì (0+).
00.00 Æàðà â Âåãàñå 151 (12+).
01.55 Ãóáåðíèÿ ïîçäðàâëÿåò 
(0+).
02.45 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 111 - ñåðèÿ..
04.20 Ùåëêóí÷èê è ìûøèíûé 
êîðîëü (6+).
05.20 Íîâîãîäíèé ôèëüì - 
êîíöåðò (12+). 
06.35 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
06.45 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 5 - ñåðèÿ..

07.00 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 6 - ñåðèÿ..
07.10 õ/ô Ïðèíö è ÿ 3: 
Ìåäîâûé ìåñÿö (16+). 
08.45 Êðàøåíûé ëèñ (0+).
08.55 Êîãäà çàæèãàþòñÿ åëêè 
(0+).
09.15 Ùåëêóí÷èê è ìûøèíûé 
êîðîëü (6+).
10.30 ä/ô Â ëåñó ðîäèëàñü 
åëî÷êà (12+).
11.30 Ìóçûêàëüíûé ñíåãîïàä 
(12+).
12.35 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.05 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
14.35 ä/ô ß çàíÿò, ó ìåíÿ åëêè 
(12+).
15.25 õ/ô Äîáðî ïîæàëîâàòü íà 
Ðîæäåñòâî (16+). 
17.05 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
17.20 ä/ô Ìîé ñîâåòñêèé Íîâûé 
ãîä (12+).
18.35 Íîâîãîäíèé ôèëüì - 
êîíöåðò (12+). 
20.10 õ/ô Íàçàä ê ñ÷àñòüþ èëè 
êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó 16+. 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
22.10 Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ 
(12+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Êóðüåçû ãîäà (16+).
00.30 õ/ô Ïðèíö è ÿ 3: 
Ìåäîâûé ìåñÿö (16+). 
02.05 õ/ô Íîâîãîäíèå ìóæ÷èíû 
(16+). 
03.50 õ/ô Äâîéíîé ïðàçäíèê 
(16+). 
05.10 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
05.20 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
05.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.35 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
10.40 ä/ô Â ëåñó ðîäèëàñü 
åëî÷êà (12+).

07.00 õ/ô Äîáðî ïîæàëîâàòü 
íà Ðîæäåñòâî (16+). 
08.25 Íîâîãîäíèé ôèëüì - 
êîíöåðò (12+). 
10.05 ì/ô Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ 
Ñàíòû (12+). 
11.25 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
11.55 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
3 - ñåðèÿ..
12.20 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
13.15 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 6 - ñåðèÿ..
13.25 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
13.35 Íàêàíóíå âîëøåáñòâà 
(12+).
14.35 ä/ô Ìîé ñîâåòñêèé 
Íîâûé ãîä (12+).
15.55 Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ 
(12+).
17.45 Îò ïåðâîãî ëèöà (0+).
18.25 õ/ô Íîâîãîäíèé ðåéñ 
(12+). 1 - 4 ñåðèÿ.. 
22.30 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 111 - ñåðèÿ..
00.25 Ëàéò Life (16+).
00.35 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð-Äèíàìî Ðèãà 
(ïîâòîð îò 16.09).
02.25 Æàðà â Âåãàñå 151 (12+).
04.20 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
04.30 ä/ô Ñðåäà îáèòàíèÿ ÍÃ 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
04.45 ä/ô Â ëåñó ðîäèëàñü 
åëî÷êà.
05.35 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.15 ä/ô ß çàíÿò, ó ìåíÿ åëêè 
(12+).

07.00 Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ 
(12+).
08.40 ä/ô Ìîé ñîâåòñêèé 
Íîâûé ãîä (12+).
09.55 õ/ô Íîâîãîäíèé ðåéñ 
(12+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
12.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
12.50 õ/ô Íàçàä ê ñ÷àñòüþ 
èëè êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó 
16+. 1 - ñåðèÿ.. 
13.50 õ/ô Íàçàä ê ñ÷àñòüþ 
èëè êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó 
16+. 2 - ñåðèÿ.. 
14.55 Êîãäà çàæèãàþòñÿ åëêè 
(0+).
15.20 ì/ô Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ 
Ñàíòû (12+). 
16.40 ä/ô Åëî÷êà ãîðè (12+). 
4 - ñåðèÿ..
17.10 Íàêàíóíå âîëøåáñòâà 
(12+).
18.10 Ìóçûêàëüíûé ñíåãîïàä 
(12+).
19.15 õ/ô Ëþáîâü åùå áûòü 
ìîæåò (16+). 
21.00 õ/ô Ìîíàõèíè â áåãàõ 
(16+). 
22.50 õ/ô Íîâîãîäíèå 
ìóæ÷èíû (16+). 
00.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð-Òîðïåäî (ïîâòîð 
îò 06.10).
02.55 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 70 - ñåðèÿ..
04.30 õ/ô Èùó íåâåñòó áåç 
ïðèäàííîãî (16+). 
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).
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06.00 Ералаш 0+
06.30, 23.00 Шутники 
16+
07.00, 10.45 Х/ф 
“МЕДАЛЬОН” 16+
08.45, 12.30 Х/ф 
“ГЕРАКЛ” 12+
14.30 Т/с “СОЛДАТЫ 
8” 12+
20.30, 21.30, 22.00 
+100500 16+
00.00 Экстрасенсы-
детективы 16+
01.00 Рюкзак 16+
02.00 Фейк такси 18+
02.45 Улетное видео 
16+

06.00 Ералаш 0+
06.30, 23.00 
Шутники 16+
07.00 Т/с 
“СОЛДАТЫ 8” 
12+
20.30, 21.30, 
22.00 +100500 
16+
00.00 
Экстрасенсы-
детективы 16+
01.00 Рюкзак 16+
02.00 Фейк такси 
18+
02.45 Улетное 
видео 16+

06.00 Ералаш 
0+
06.15 Шутники 
18+
06.30, 08.30 
Т/с “СОЛДАТЫ 
8” 12+
14.30 Т/с “ТОТ, 
КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)” 
16+

06.00 Т/с “ТОТ, КТО 

ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)” 16+

06.30 Ералаш 0+

07.40 Х/ф 

“ДРУЖИНА” 16+

23.00, 00.00, 01.30 

+100500 16+

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федерации 

В. В. Путина 0+

00.30, 01.00, 02.30 

+100500 18+

03.00 Каламбур 16+

06.00 Х/ф 
“ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ 
НАС” 16+
00.00 Рюкзак 
16+
01.00 
Экстрасенсы-
детективы 16+
02.00 Фейк 
такси 18+
02.40 Улетное 
видео 16+

06.00 Каламбур 
16+
06.45, 08.50 
Т/с “ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)” 
16+
00.00 Рюкзак 16+
01.00 
Экстрасенсы-
детективы 16+
02.00 Фейк такси 
18+
02.45 Улетное 
видео 16+

06.00 Каламбур 16+
06.45, 01.20 Супершеф 
16+
07.30 Х/ф “ИЗГОЙ-
ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 16+
10.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР” 0+
12.50 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ” 0+
15.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА” 0+
18.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ” 0+
21.20 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ” 12+
00.30 Рюкзак 16+
02.15 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 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 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. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Нурлана 
Сабурова (кат16+) 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 
Открытый микрофон 16+
06.30 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 
Бузовой 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. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с 
“УНИВЕР” 18+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up 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 
Открытый микрофон 16+
06.10, 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 
Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 
16+
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00, 01.00 Comedy 
Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
08.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.40 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
12.10, 12.35 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
13.05, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 22.00 
Однажды в России 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Шоу “Студия “Союз 
16+
21.00 Двое на миллион 16+
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 
04.30, 05.15, 06.05 Комеди 
Клаб 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента РФ 
В.Путина 0+
01.00 Пой без правил 16+
01.55 Х/ф “ZOMБОЯЩИК” 
18+

07.00 Комеди Клаб 
16+
08.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” 16+
10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 
Однажды в России 16+
00.00 Год свиньи 18+
01.30, 02.35, 03.25 
STAND UP 16+
04.20, 05.10 
Открытый микрофон 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2” 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
21.00 Проект “Анна 
Николаевна” 16+
22.05, 23.05 Однажды в 
России 16+
00.05 Х/ф “НОЧНАЯ 
СМЕНА” 16+
02.00, 02.55, 03.45 STAND 
UP 16+
04.35, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3” 
12+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Х/ф “ПРОЕКТ 
“АННА НИКОЛАЕВНА” 
16+
22.05, 23.05 Однажды в 
России 16+
00.05 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН” 18+
01.50, 02.45 STAND UP 
16+
03.35, 04.20, 05.10 
Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА” 18+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф 
“АПОКАЛИПСИС” 0+
02.50 Х/ф 
“КАСКАДЕРЫ” 16+

05.00 Территория 
заблуждений 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 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 
18+
22.35 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф “ДЮНКЕРК” 
16+
02.20 Х/ф “ЖЕНА 
АСТРОНАВТА” 16+

05.00 Территория 
заблуждений 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 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” 
16+
02.20 Х/ф “КРИСТОФЕР 
РОБИН” 6+

05.00 
Военная тайна 
16+
06.00, 00.00 
Музыкальный 
марафон 
“Легенды 
Ретро FM” 16+
23.55 
Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина 
0+

05.00 Музыкальный 
марафон “Легенды Ретро 
FM” 16+
07.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
08.40 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
10.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
11.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+
13.15 М/ф “Алёша Попович 
и Тугарин Змей” 12+
14.45 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
0+
16.05 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
17.40 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
19.10 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
20.35 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
22.05 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
23.35 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
00.50 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
02.20 Новогодний Задорнов 
16+
03.55 Апельсины цвета беж 
16+

05.00 Апельсины цвета 
беж 16+
05.20 Мы все учились 
понемногу 16+
07.00 М/ф “Алеша 
Попович и Тугарин Змей” 
12+
08.30 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
0+
09.40 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник” 6+
11.20 М/ф “Три богатыря 
и Шамаханская царица” 
12+
12.40 М/ф “Три богатыря 
на дальних берегах” 0+
14.10 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
15.40 М/ф “Три богатыря 
и Морской царь” 6+
17.10 М/ф “Три богатыря 
и принцесса Египта” 6+
18.35 М/ф “Три богатыря 
и Наследница престола” 
6+
20.10 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк” 0+
21.55 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 2” 0+
23.20 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 3” 6+
00.50 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 4” 6+
02.20 Русский для 
коекакеров 16+

05.00 Задорнов. 
Мемуары 16+
06.30 М/ф “Три 
богатыря на дальних 
берегах” 0+
07.50 М/ф “Три 
богатыря. Ход конем” 6+
09.15 М/ф “Три 
богатыря и Морской 
царь” 6+
10.40 М/ф “Три 
богатыря и принцесса 
Египта” 6+
12.05 М/ф “Три 
богатыря и Наследница 
престола” 6+
13.45 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк” 
0+
15.25 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
2” 0+
16.50 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
3” 6+
18.20 М/ф “Иван 
Царевич и Серый Волк 
4” 6+
20.00 Х/ф “ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА” 6+
22.30 Х/ф “ВИЙ 3D” 
12+
00.00 Х/ф “СКИФ” 18+
02.40 Только у нас... 
16+
04.15 Глупота по-
американски 16+

05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Канады
07.30, 13.05, 19.05, 02.25, 
03.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл. Синоним 
величия 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
11.30 Дартс. Чемпионат мира 
0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.30 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. 16+
16.50 Х/ф “МЕЧТА” 12+
19.45, 20.55 Х/ф “БОЙ С 
ТЕНЬЮ” 16+
22.35 Бокс и ММА. Итоги 16+
23.35 Все на хоккей! 16+
23.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
03.05 Биатлон. 
“Рождественская гонка звёзд”. 
Масс-старт. 
04.20 Биатлон. 
“Рождественская гонка звёзд”. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии

05.10 “Биатлон во время 
чумы”. Специальный репортаж 
12+
05.40, 15.00, 15.55, 19.00, 
20.50, 22.30, 01.25, 04.00 
Новости
05.50 Тотальный Футбол 12+
06.35, 15.05, 19.05, 22.35, 
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.30 Бокс и ММА. Итоги 16+
08.30 Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
11.30 Дартс. Чемпионат мира 
0+
12.30, 13.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Словакия - Германия. 
Прямая трансляция из Канады
16.00 Профессиональный 
бокс. 16+
16.55 Х/ф “ЧИСТЫЙ 
Футбол” 12+
19.45, 20.55 Х/ф “БОЙ С 
ТЕНЬЮ 2” 16+
23.05 Х/ф “БОЕЦ” 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Севилья” - 
“Вильярреал”. Прямая 
трансляция

04.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Барселона” - 
“Эйбар”. Прямая трансляция
06.15, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.50, 22.20, 01.25, 04.00 
Новости
06.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Леванте” - “Бетис”. 
Прямая трансляция
08.30, 13.05, 22.25, 01.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира.
11.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Олимпиакос” (Греция) 0+
12.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” (Израиль) 
- “Зенит” (Россия) 0+
16.00 Профессиональный 
бокс. 16+
16.50 Х/ф “ВОЕННЫЙ 
ФИТНЕС” 12+
19.05 МатчБол 12+
19.45, 20.55 Х/ф “БОЙ С 
ТЕНЬЮ 3” 16+
22.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омск) - “Куньлунь” (Пекин). 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Гранада” - 
“Валенсия”. Прямая трансляция

04.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Атлетико” - 
“Хетафе”. Прямая трансляция
06.15, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.50, 22.25, 01.00 Новости
06.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Эльче” - “Реал” 
(Мадрид). Прямая трансляция
08.30, 13.05, 19.05, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
11.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Милан” (Италия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
16.00 Профессиональный 
бокс.  16+
16.40 Х/ф “БОЕЦ” 12+
19.50 Победы 0+
20.55 Большой хоккей 12+
21.25 В центре событий 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Атлетик” - “Реал 
Сосьедад”. Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Осасуна” - “Алавес”. 
Прямая трансляция
03.15 Футбол. Испания 
Лучшее 0+
03.45 Футбол. Италия Лучшее 0+
04.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

05.00, 07.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
06.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
07.30 Победы 0+
08.30, 00.40 Как это было на 
самом деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи 12+
09.00 Хоккей. 
11.30 “Ярушин Хоккей Шоу”. 12+
12.30, 13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
15.00 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
15.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
16.15 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. Масс-старт. 
Трансляция из Германии 0+
17.15 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. 0+
18.05, 20.35 Лыжный спорт. “Тур 
де Ски”. 
19.20 Шоу олимпийских 
чемпионов “Лёд и Пламень”. 
Трансляция из Москвы 0+
22.30 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+
23.00 “Аленький цветочек”. 
Ледовое шоу Татьяны Навки 0+
01.10 Х/ф “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН” 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Трансляция 
из Канады 0+

05.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 0+
07.40 Х/ф “ВОЕННЫЙ 
ФИТНЕС” 12+
09.45 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. 0+
11.30 Дартс. Чемпионат мира 0+
13.00 Шоу олимпийских 
чемпионов “Лёд и Пламень”. 0+
14.15 “Аленький цветочек”. 0+
15.55 М/ф “Снежные дорожки” 
0+
16.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 0+
16.25 М/ф “Матч-реванш” 0+
16.45 Победы 0+
17.45 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+
18.15 Бокс и ММА. Итоги 16+
19.15 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА” 
16+
21.20 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. 
22.15 Интервью с А.Легковым 
12+
22.35 “Биатлон во время 
чумы”. Специальный репортаж 
12+
23.05 Большой хоккей 12+
23.35 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. 
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. 
02.30 Профессиональный 
бокс. 

05.00, 19.00, 23.30 Новости
05.10, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 “Голые кулаки. В 
тренде и крови”. Специальный 
репортаж 16+
06.30, 10.00, 13.30 Хоккей. 
Чемпионат мира.
09.00 “Ярушин Хоккей Шоу”. 
12+
12.30 10 историй о спорте 12+
13.00 Одержимые. Ирина 
Слуцкая 12+
16.00 М/ф “Метеор на ринге” 0+
16.20 М/ф “Необыкновенный 
матч” 0+
16.40 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН” 0+
18.30 Фестиваль 12+
19.05 Смешанные 
единоборства.  16+
20.25 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. 
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” 
00.15 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. 
00.55 Футбол. 
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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07.05 Х/ф “СЕРДЦЕ 
МИРА” 18+
09.15 Х/ф “ТЫ ЗАБЫЛ 
ВО ЧТО МЫ ИГРАЛИ” 
16+
09.45 Х/ф “ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ” 16+
11.25 Х/ф “ТРУША” 16+
11.50 Х/ф 
“ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 12+
13.25 Х/ф “КУРЬЕР ИЗ 
РАЯ” 12+
14.55 Х/ф “ФАРТ” 12+
16.50 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
18.25 Х/ф “СТИЛЯГИ” 
16+
20.50 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ И ОДНО УТРО” 16+
22.25 Х/ф “МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ” 
16+
00.35 Х/ф 
“КОНТРИБУЦИЯ” 12+
03.35 Х/ф “СУДЬБА НА 
ЗАМЕНУ” 12+

04.00, 23.55 Х/ф “ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ 2” 12+
06.00 Х/ф 
“АМБИВАЛЕНТНОСТЬ” 
18+
08.10 Х/ф “ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ” 16+
09.50 Х/ф “КУРЬЕР ИЗ 
РАЯ” 12+
11.25 Х/ф “ФАРТ” 12+
13.05 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
14.30 Х/ф “СТИЛЯГИ” 
16+
16.50 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ И ОДНО УТРО” 16+
18.30 Х/ф “МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ” 
16+
20.35 Х/ф 
“КОНТРИБУЦИЯ” 12+
23.40 Х/ф “ТАМ, ГДЕ 
ВОДЯТСЯ ЗВЕЗДЫ” 16+
01.50 Х/ф “ВЛЮБИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+

04.00, 00.20 Х/ф “С 
ЧЁРНОГО ХОДА” 16+
05.30, 01.50 Х/ф 
“СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ” 12+
07.30 Х/ф “ФАРТ” 12+
09.10 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
10.40 Х/ф “ТРУША” 16+
11.00 Х/ф “СТИЛЯГИ” 
16+
13.10 Х/ф 
“ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ” 
16+
13.40 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ И ОДНО УТРО” 16+
15.05 Х/ф “МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ” 
16+
17.15 Х/ф 
“КОНТРИБУЦИЯ” 12+
20.20 Х/ф “ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ 2” 12+
22.15 Х/ф “ВЛЮБИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
03.45 Х/ф “МЕТАФОРА” 
12+

04.00, 00.50 Х/ф 
“ОТРЫВ” 16+
05.30, 02.25 Х/ф 
“ДЕВУШКА С КОСОЙ” 
16+
07.10 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА” 
12+
08.45 Х/ф “СТИЛЯГИ” 
16+
10.55 Х/ф “ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ И ОДНО УТРО” 16+
12.15 Х/ф “БЕЗ СЕКСА” 
16+
12.30 Х/ф “МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ” 
16+
14.20 Х/ф 
“КОНТРИБУЦИЯ” 12+
17.20 Х/ф “ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ 2” 12+
19.15 Х/ф “ВЛЮБИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
21.25 Х/ф “С ЧЁРНОГО 
ХОДА” 16+
22.55 Х/ф “СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ” 12+

04.00, 00.15 Х/ф 
“НОВОГОДНИЙ ПАПА” 
12+
05.50, 02.05 Х/ф 
“МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ” 12+
07.40 Х/ф “СТИЛЯГИ” 
16+
09.50 Х/ф “ИНТИМНЫЕ 
МЕСТА” 18+
11.05 Х/ф 
“КОНТРИБУЦИЯ” 12+
13.50 Х/ф “ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ 2” 12+
15.35 Х/ф “ВЛЮБИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
17.40 Х/ф “СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ” 12+
19.40 Х/ф “С ЧЁРНОГО 
ХОДА” 16+
21.05 Х/ф “ОТРЫВ” 16+
22.35 Х/ф “PОК” 16+
03.50 Х/ф “ЧЕРЕЗ 
МОСКВУ” 12+

04.00, 00.10 Х/ф 
“КИСЛОРОД” 16+
05.25, 01.35 Х/ф 
“АДМИРАЛЪ” 16+
07.35 Х/ф 
“КОНТРИБУЦИЯ” 12+
10.20 Х/ф “РЕШИТЬСЯ 
НА...” 16+
10.35 Х/ф “ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ 2” 12+
12.15 Х/ф “ВЛЮБИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
14.05 Х/ф “СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ” 12+
15.55 Х/ф “С ЧЁРНОГО 
ХОДА” 16+
17.25 Х/ф “ОТРЫВ” 16+
18.55 Х/ф “PОК” 16+
20.35 Х/ф 
“НОВОГОДНИЙ ПАПА” 
12+
22.20 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ” 12+
03.50 Х/ф “БЕЗ СЕКСА” 
16+

04.00, 00.40 Х/ф 
“ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД” 16+
05.50, 02.25 Х/ф “ЖИЛИ 
- БЫЛИ” 12+
07.30 Х/ф “ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ 2” 12+
09.10 Х/ф “МУЗА ДЛЯ 
МОКРОУХОВА” 18+
09.30 Х/ф “ВЛЮБИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ” 12+
11.20 Х/ф “СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ” 12+
13.05 Х/ф “С ЧЁРНОГО 
ХОДА” 16+
14.20 Х/ф “ОТРЫВ” 16+
15.50 Х/ф “PОК” 16+
17.25 Х/ф 
“НОВОГОДНИЙ ПАПА” 
12+
19.15 Х/ф “МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ” 12+
21.00 Х/ф “КИСЛОРОД” 
16+
22.25 Х/ф “АДМИРАЛЪ” 
16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.05 Давай 
разведёмся! 16+
09.15, 05.30 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 04.40 Д/ф 
“Реальная мистика” 
16+
12.30, 03.50 Д/ф 
“Понять. Простить” 16+
13.35, 03.00 Д/ф 
“Порча” 16+
14.10, 03.25 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “ТАНЕЦ 
МОТЫЛЬКА” 16+
19.00 Х/ф “ТРИ 
ИСТОРИИ ЛЮБВИ” 
12+
23.35 Т/с “САМАРА 
2” 16+
06.20 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+
07.50 Давай 
разведёмся! 16+
09.00 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 04.55 Д/ф 
“Реальная мистика” 
16+
12.25, 04.05 Д/ф 
“Понять. Простить” 16+
13.30, 03.15 Д/ф 
“Порча” 16+
14.00, 03.40 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.35 Х/ф “ЖЕНА 
НАПРОКАТ” 12+
19.00 Х/ф “ТАИСИЯ” 
16+
00.00 Т/с “САМАРА 
2” 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
07.45 Давай 
разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на 
отцовство 16+
11.10, 04.40 Д/ф 
“Реальная мистика” 
16+
12.20, 03.50 Д/ф 
“Понять. Простить” 16+
13.20 Порча 16+
13.55, 03.25 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.30 Х/ф “ТРИ 
ИСТОРИИ ЛЮБВИ” 
12+
19.00 Х/ф “ДРУГАЯ 
Я” 16+
23.35 Т/с “САМАРА 
2” 16+
03.00 Д/ф “Порча” 16+

06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.35 Х/ф 
“СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ” 12+
10.50 Х/ф 
“СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
15.10 Х/ф 
“КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ” 16+
19.30, 00.05 Д/ф 
“Предсказания. 
2021” 16+
23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации В.В. 
Путина 0+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф 
“КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ” 0+
08.05, 02.10 Х/ф 
“АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ” 12+
10.30 Х/ф 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 12+
12.45 Х/ф “АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ” 12+
15.00 Х/ф 
“НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА” 12+
16.55 Х/ф “АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН” 12+
19.00 Х/ф “ЁЛКА НА 
МИЛЛИОН” 16+
23.15 Х/ф “В ДВУХ 
КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА” 12+
01.10 Д/ф “Предсказания. 
2021” 16+
04.05 Д/ф “Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые” 16+
04.55 Д/ф “Наш 
Новый год. Душевные 
семидесятые” 16+

06.30 Пять ужинов 
16+
07.05, 01.10 Д/ф 
“Предсказания. 2021” 
16+
08.05 Т/с “ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 
12+
14.55 Х/ф “ТЫ 
ТОЛЬКО МОЙ” 16+
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ” 
16+
22.55 Х/ф “ЗИМНИЙ 
СОН” 16+
02.10 Х/ф 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 12+
03.50 Д/ф “Наш 
Новый год. Золотые 
восьмидесятые” 16+
05.00 Д/ф “Наш Новый 
год. Лихие девяностые” 
16+
06.15 6 кадров 16+

06.30 Пять ужинов 
16+
07.05 Х/ф “ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ” 12+
08.45 Т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ” 0+
14.40 Х/ф “СЕСТРА 
ПО НАСЛЕДСТВУ” 
16+
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ” 
16+
23.00 Х/ф 
“СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ” 16+
01.25 Д/ф 
“Предсказания. 2021” 
16+
02.20 Х/ф 
“АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ” 12+
04.00 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+

04.50 Х/ф “ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ - 2” 6+
06.40 М/ф “Два 
хвоста” 6+
08.05 М/ф “Снежная 
королева” 6+
09.30, 18.10 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
13.15 Т/с 
“БАЛАБОЛ” 16+
14.15 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
22.00 Х/ф 
“АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА” 16+
00.00 Х/ф “ДЕД 
МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ” 6+
02.10 Х/ф 
“ФРАНЦУЗ” 12+
03.55 Х/ф “ЗИМНИЙ 
РОМАН” 12+

05.15 Х/ф 
“КИЛИМАНДЖАРА” 
16+
06.35 М/ф “Чудо-Юдо” 
6+
08.00 М/ф “Снежная 
королева - 2. 
Перезаморозка” 6+
09.30, 18.10 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
13.15 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
14.15 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
22.00 Х/ф 
“СЕМЬЯНИН” 0+
00.15 Х/ф “ЁЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ” 6+
02.00 Х/ф “ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ” 16+
03.20 Х/ф 
“ТАКСИСТКА. НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ” 
12+

05.05 Х/ф 
“ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+
06.25 М/ф “Волки и 
овцы. Ход свиньёй” 6+
07.50 М/ф “Снежная 
Королева - 3. Огонь и 
лёд” 6+
09.30, 18.10 Т/с 
“СВАТЫ” 16+
13.15 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
14.15 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
22.00 Х/ф “ТАКСИ-3” 
16+
23.45 Х/ф “ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ” 0+
01.45 Х/ф “ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ” 16+
03.10 Х/ф “SOS. ДЕД 
МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ 
СБУДЕТСЯ!” 16+
04.40 Х/ф 
“ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА” 0+

06.20, 00.00 М/ф “Падал 
прошлогодний снег” 6+
06.40 М/ф “Снежная 
королева. Зазеркалье” 6+
08.25 М/ф “Три богатыря 
и принцесса Египта” 6+
09.50 Т/с “СВАТЫ” 16+
13.45 Х/ф “КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ” 0+
15.10, 00.20 Х/ф 
“ЧАРОДЕИ” 0+
18.05 Х/ф “ХОЛОП” 12+
20.10 Дмитрий Миллер, 
Наталья Рудова, Евгения 
Добровольская, Дмитрий 
Хрусталёв “За пять минут 
до января” 12+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В. 
В. Путина 0+
03.00 Х/ф 
“ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+

04.55 Х/ф “КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 
12+
06.50 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк - 4” 6+
08.30 Дмитрий Миллер, 
Наталья Рудова, Евгения 
Добровольская, Дмитрий 
Хрусталёв “За пять минут 
до января” 12+
12.00 Х/ф “ЁЛКИ”1-5 
12+
18.50 Х/ф “ЁЛКИ 
НОВЫЕ” 6+
20.20 Х/ф “ЁЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ” 6+
22.00 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ” 16+
23.50 Х/ф “8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ” 12+
01.25 Х/ф “ВСЁ О 
МУЖЧИНАХ” 16+
02.45 Х/ф “СТАРЫЕ 
ПЕСНИ О ГЛАВНОМ - 1” 
0+
04.20 Х/ф “СТАТУС. 
СВОБОДЕН” 16+

06.00 Х/ф 
“ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ” 16+
07.20 Ералаш 0+
08.10 Х/ф “ЗОЛУШКА” 
6+
09.40 М/ф “Алёша 
Попович и Тугарин Змей” 
6+
11.00 Т/с “ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...” 12+
14.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 
16+
15.40 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
18.30 Х/ф “ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ” 12+
20.15 Х/ф 
“ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ” 12+
22.00 Х/ф “ВАСАБИ” 
16+
23.45 Х/ф “ТЕКСТ” 18+
02.10 Х/ф “ЛЁД” 16+
04.05 Х/ф “ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ” 16+

05.30 Х/ф “ВЫКРУТАСЫ” 
12+
07.20 Ералаш 0+
08.25 Х/ф “НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ” 0+
09.45 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
6+
11.00 Т/с “ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...” 12+
14.40 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
15.40 Т/с “УБОЙНАЯ 
СИЛА” 16+
18.25 Х/ф “ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ” 12+
20.15 Х/ф “ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+
22.00 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ” 16+
00.20 Х/ф “О ЧЁМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.05 Х/ф “СТРАНА 
ЧУДЕС” 12+
03.25 Х/ф “СТАРЫЕ 
ПЕСНИ О ГЛАВНОМ - 2” 
0+

13.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ” 12+
15.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ 2” 16+
17.00 Х/ф “ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ” 0+
19.25 Х/ф 
“НЕПРИКАСАЕМЫЕ” 
16+
21.25 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
О КРАСНОМ ДРАКОНЕ” 
16+
23.10 Х/ф “ПАПАШИ” 
16+
01.00, 08.00 Тайны 
нашего кино 16+
01.50 Х/ф “НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
04.15 Х/ф “ПРИЗРАК 
И ТЬМА” 0+
06.15 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 
12+
09.00 Х/ф “МОЛОДОЙ 
МАСТЕР” 12+
11.00 Х/ф 
“БАРХАТНЫЕ РУЧКИ” 
12+

13.00 Х/ф “МОЛОДОЙ 
МАСТЕР” 12+
15.00 Х/ф “БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ” 12+
17.00 Х/ф “НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+
19.25 Х/ф “ПРИЗРАК И 
ТЬМА” 0+
21.25 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 
12+
23.10 Х/ф “ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА” 12+
01.00, 08.00 Тайны 
нашего кино 16+
01.50 Х/ф “МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ” 12+
04.15 Х/ф 
“НЕОСПОРИМЫЙ 3” 16+
06.15 Х/ф “ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ” 16+
09.00 Х/ф “ДОСПЕХИ 
БОГА” 12+
11.00 Х/ф “ДОСПЕХИ 
БОГА 2. ОПЕРАЦИЯ 
КОНДОР” 16+

13.00 Х/ф “ДОСПЕХИ 
БОГА” 12+
15.00 Х/ф “ДОСПЕХИ 
БОГА 2. ОПЕРАЦИЯ 
КОНДОР” 16+
17.00 Х/ф “МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ” 12+
19.25 Х/ф 
“НЕОСПОРИМЫЙ 3” 16+
21.25 Х/ф “ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ” 16+
23.10 Х/ф “УКОЛ 
ЗОНТИКОМ” 12+
01.00, 08.00 Тайны 
нашего кино 16+
01.50 Х/ф “РЕКРУТ” 
16+
04.15 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
НЕФРИТОВОГО 
СКОРПИОНА” 12+
06.15 Х/ф “ОСКАР” 12+
09.00 Х/ф “ПРОЕКТ А” 
12+
11.00 Х/ф “ПРОЕКТ А 
2” 16+

13.00 Х/ф “ПРОЕКТ А” 
12+
15.00 Х/ф “ПРОЕКТ А 
2” 16+
17.00 Х/ф “РЕКРУТ” 
16+
19.25 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
НЕФРИТОВОГО 
СКОРПИОНА” 12+
21.25 Х/ф “ОСКАР” 12+
23.10 Х/ф “ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ” 0+
01.00 Тайны нашего кино 
16+
01.50 Х/ф 
“ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ” 12+
04.15 Х/ф “СИНЬОР 
РОБИНЗОН” 16+
06.15 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 
12+
08.00 Х/ф 
“НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ” 0+
09.45, 11.00 Х/ф 
“ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ” 0+

13.00 Х/ф 
“НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ” 0+
14.50 Х/ф “ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ” 0+
17.00 Х/ф 
“ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ” 12+
19.25 Х/ф “СИНЬОР 
РОБИНЗОН” 16+
21.25 Х/ф 
“НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
23.10, 00.25 Х/ф 
“ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ” 0+
01.55 Х/ф “ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ” 18+
04.20 Х/ф “РАЗБИРАЯ 
ГАРРИ” 16+
06.20 Х/ф 
“В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИИ?” 16+
08.05 Х/ф “ПРАВО НА 
УБИЙСТВО” 16+
10.15, 11.30 Х/ф 
“ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ” 6+

13.00 Х/ф 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА” 0+
14.50 Х/ф “ПРАВО НА 
УБИЙСТВО” 16+
17.00 Х/ф “ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ” 18+
19.25 Х/ф “РАЗБИРАЯ 
ГАРРИ” 16+
21.25 Х/ф 
“В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИИ?” 16+
23.10, 00.25 Х/ф 
“ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ” 6+
01.55 Х/ф 
“СЕМЬЯНИН” 0+
04.20 Х/ф 
“ГАРДЕМАРИНЫ 3” 
16+
06.20 Х/ф 
“КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ” 18+
08.05 Х/ф “КУЛАК 
ЯРОСТИ” 16+
10.15, 11.30 Х/ф “ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ” 
0+

13.00 Х/ф “НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ” 16+
14.50 Х/ф “КУЛАК 
ЯРОСТИ” 16+
17.00 Х/ф 
“СЕМЬЯНИН” 0+
19.25 Х/ф 
“ГАРДЕМАРИНЫ 3” 
16+
21.25 Х/ф 
“КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ” 18+
23.10, 00.25 Х/ф “ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ” 
0+
01.55 Х/ф 
“СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ” 16+
04.20 Х/ф “ЛЮБИТ - 
НЕ ЛЮБИТ” 16+
06.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР” 12+
08.05 Х/ф “БОЛЬШОЙ 
БОСС” 16+
10.15, 11.30 Х/ф 
“РАСМУС-БРОДЯГА” 
0+

10 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ СРЕДА 30 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 1 ЯНВАРЯ СУББОТА 2 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ЯНВАРЯ
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06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Д/ф “Легенды госбе-
зопасности. Петр Ивашутин” 
16+
09.45 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 6+
11.50, 13.20 Х/ф “МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА” 0+
14.05, 17.05 Т/с “ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ” 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф “Рособоронэк-
спорт” 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 “СУМКА ИНКАС-
САТОРА” 0+
01.30 Х/ф “ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА” 0+
03.10 Х/ф “ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 
12+
04.35 Х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...” 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 
0+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
“ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф “Рособоронэк-
спорт” 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА” 0+
01.30 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ” 0+
02.55 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 6+
04.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 6+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф “ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ” 0+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
“ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Хроника Победы” 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф “Битва оружейни-
ков” 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 “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ” 0+
01.25 Х/ф “ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ” 12+
02.55 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?” 12+
04.15 Д/ф “Новый Год на 
войне” 12+
04.55 Д/ф “Сделано в СССР” 
6+

05.05 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА” 0+
06.40 Х/ф “НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ” 0+
07.50, 08.10 Х/ф “ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.55, 10.25 Легенды музыки 6+
10.55, 11.35 Легенды кино 6+
12.15 Легенды космоса 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.05 Не факт! 6+
14.30, 15.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
16.00 Х/ф “ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА” 
12+
18.10 Х/ф “ТАРИФ “НОВОГОД-
НИЙ” 16+
19.35 Х/ф “НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА” 12+
21.05 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ” 16+
22.45 Елена Ваенга. Концерт в 
Кремле (кат12+) 12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина 0+
00.05 Новая звезда 6+
01.35 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ” 0+
03.25 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД” 0+

05.20 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ” 0+
07.35 Х/ф “ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ” 0+
09.50 Х/ф “ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА” 0+
12.05, 13.10, 18.10 
Т/с “БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО” 16+
13.00, 18.00 Новости 
дня
23.10 Х/ф “СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА” 0+
01.20 Х/ф “ПИРОЖКИ 
С КАРТОШКОЙ” 12+
03.10 Х/ф “НОВОГОД-
НИЙ РОМАНС” 12+
05.00 Д/ф “Фронтовые 
истории любимых акте-
ров. Анатолий Папанов 
и Иннокентий Смокту-
новский” 6+
05.35 Д/ф “Сделано в 
СССР” 6+

05.50 Х/ф “ЗАЙЧИК” 0+
07.20, 08.15 Х/ф “К 
ЧЕРНОМУ МОРЮ” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.00, 09.45, 10.30, 
11.15, 12.00, 12.50, 
13.15, 13.55, 14.40, 
15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 Д/ф 
“Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
20.50 Х/ф “ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА” 0+
23.30 Х/ф “ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!” 12+
01.20 Х/ф “ДЖОКЕРЪ” 
12+
03.10 Х/ф “СЕГОДНЯ - 
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН” 
0+
04.40 Д/ф “Фронтовые 
истории любимых ак-
теров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш” 6+

05.20 Х/ф “ОПЕКУН” 
12+
06.45, 08.15 Х/ф “КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ” 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00, 09.50, 10.40, 
11.20, 12.05, 12.55, 
13.15, 13.55, 14.45, 
15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 
Улика из прошлого 16+
20.50 Х/ф “МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ” 0+
22.45 Х/ф “МОЙ ПА-
РЕНЬ - АНГЕЛ” 16+
00.40 Х/ф “К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ” 12+
01.55 Х/ф “ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ” 0+
04.05 Х/ф “ЗАЙЧИК” 
0+
05.30 Не факт! 6+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “МИСТЕР 
ИКС” 0+
10.20 Любимое кино. 
“Ирония судьбы, или С 
легким паром!” 12+
10.50 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.40 Мой герой. Лидия 
Федосеева-Шукшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В 
ОССЕГОРЕ” 16+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...” 12+
20.00 Х/ф 
“НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+
22.35 События - 2020 г 
16+
23.05 Хроники 
московского быта. 
Новогоднее обжорство 12+
00.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ” 12+
01.45 Х/ф “ЗАСТАВА В 
ГОРАХ” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ” 0+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф 
“НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН” 6+
09.45 Х/ф 
“НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с “КОЛОМБО” 
12+
13.35 Мой герой. Валерия 
Ланская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО 
ВО ФРЕСАНЖЕ” 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф “ОТДАМ 
КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ” 12+
20.00 Х/ф “УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ” 12+
22.35 Обложка. Звёздные 
килограммы 16+
23.05 Д/ф “Леонид 
Броневой. Гениально 
злой” 16+
00.00 Х/ф “ШИРЛИ-
МЫРЛИ” 12+
02.25 Х/ф “НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 
16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф 
“НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “32 
ДЕКАБРЯ” 12+
09.55 Х/ф “12 
СТУЛЬЕВ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Д/ф “12 стульев” 0+
13.40 Мой герой. Надежда 
Бабкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В 
АРКАШОНЕ” 16+
16.55 90-е. Уроки 
пластики 16+
18.10 Х/ф 
“НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ” 16+
19.50 Х/ф “СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+
22.35 10 самых... Новые 
разводы звёзд 16+
23.05 Д/ф “Женщины 
Игоря Старыгина” 16+
00.00 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 
12+
01.40 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...” 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники 
московского быта. 
Новогоднее обжорство 12+
04.10 Х/ф 
“НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН” 6+

05.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 0+
08.20 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА” 0+
10.00 Д/ф “Кабачок” эпохи 
застоя” 12+
10.45 Д/ф “Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь” 12+
11.30 События
11.45 Д/ф “Нина Дорошина. 
Чужая любовь” 12+
12.25 Д/ф “Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно” 12+
13.10 Х/ф “ШИРЛИ-
МЫРЛИ” 12+
15.30 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+
17.15 Новый год с доставкой 
на дом 12+
20.25 Х/ф “ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 
0+
21.35 Х/ф “МОРОЗКО” 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый 
год в прямом эфире. Лучшее 
6+
23.30 Новогоднее 
поздравление мэра Москвы 
С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
00.50 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 12+
02.20 Х/ф “ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ” 6+
03.50 Анекдот под шубой 12+
04.40 Юмор зимнего периода 
12+
05.40 Анекдоты от звёзд 12+

06.20 Х/ф “СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО” 0+
07.55 Х/ф “УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ” 12+
09.25 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
10.45 Д/ф “Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!” 12+
11.25 Х/ф “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА” 12+
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+
15.25 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 12+
16.55 Д/ф “Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью” 12+
17.35 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” 12+
20.40 Х/ф “АРТИСТКА” 
12+
22.20 Приют комедиантов 
12+
23.55 Д/ф “Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста” 12+
00.40 Д/ф “Чарующий 
акцент” 12+
01.25 Д/ф “Любовь на 
съёмочной площадке” 12+
02.05 Д/ф “Леонид 
Броневой. Гениально злой” 
16+
02.45 Д/ф “Женщины Игоря 
Старыгина” 16+
03.25 Д/ф “Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь” 12+
04.10 Д/ф “Нина Дорошина. 
Чужая любовь” 12+
04.50 Д/ф “Михаил 
Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно” 12+

05.35 Х/ф “АРТИСТКА” 
12+
07.35 Д/ф “Чарующий 
акцент” 12+
08.25 Х/ф “ДЕДУШКА” 
12+
10.35 Д/ф “Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...” 
12+
11.40, 02.35 Х/ф 
“АГАТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ” 12+
13.35 Мой герой. Татьяна 
Доронина 12+
14.30 События
14.45 Особенности 
женского юмора 12+
15.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА” 12+
17.55 Х/ф “КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА” 12+
21.30 Х/ф “ДЕВУШКА С 
КОСОЙ” 16+
23.15 Лион Измайлов. 
Курам на смех 12+
00.20 Д/ф “Актёрские 
драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья 
Никитична” 12+
01.10 Д/ф “Приключения 
советских донжуанов” 12+
01.50 Д/ф “Юрий 
Григорович. Великий 
деспот” 12+
04.05 Х/ф “МОСТ 
ВАТЕРЛОО” 16+

06.05, 15.50 Х/ф 
“ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 
12+
08.15 Д/ф “Любовь на 
съемочной площадке” 12+
09.00 Х/ф “ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ” 6+
10.50 Д/ф “Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей” 12+
11.40, 02.30 Х/ф 
“АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР” 12+
13.35 Мой герой. 
Александр Збруев 12+
14.30 События
14.45 Юмор с мужским 
характером 16+
17.55 Х/ф “КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА” 12+
21.35 Х/ф “ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА” 12+
23.35 Д/ф “Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
00.25 Д/ф “Личные маги 
советских вождей” 12+
01.10 Д/ф “Михаил 
Зощенко. История одного 
пророчества” 12+
01.50 Как встретишь, так 
и проведешь! 12+
04.10 Д/ф “Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.55, 06.40 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
07.30, 08.25, 09.25 Т/с 
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. ЧТО 
СКРЫТО ПОД МАСКОЙ” 16+
09.40, 10.35 Т/с 
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. В 
ОГНЕ” 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 
17.45, 18.35 Т/с “КУБА” 16+
19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
06.55, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15 Т/с “СТАРОЕ 
РУЖЬЕ” 12+
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/с “КУБА” 
16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 Т/с “БЕЛАЯ 
СТРЕЛА” 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/с “БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00 Известия
05.50, 06.40, 07.30 Т/с 
“КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА” 16+
08.25, 09.25 Х/ф “ПАПАШИ” 
16+
10.45 Х/ф “БЛЕФ” 16+
12.55 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+
15.05 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ” 0+
17.10 Х/ф “ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
17.25 Х/ф “САМОГОНЩИКИ” 
12+
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.05 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека 
2021 г. Хор Турецкого 12+
01.20 Легенды “Ретро FM” 12+

05.00 М/с “Маша и 
медведь” 0+
05.15 Д/ф “Моя родная 
“Ирония судьбы” 12+
06.10 Х/ф “БЛЕФ” 16+
08.00 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35 Т/с 
“ПАРФЮМЕРША” 12+
17.25, 18.10, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.00, 
00.50 Т/с “СЛЕД” 16+
01.35, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.20, 
08.00, 08.35, 09.15 
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
10.00, 10.50, 11.45, 
12.35, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.30, 
20.10, 21.05, 21.50 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.40, 23.40, 00.30, 
01.20, 02.10, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с 
“ПАРФЮМЕРША” 
12+

05.00, 05.45, 06.30, 
07.10, 08.05 Т/с 
“ПЯТНИЦКИЙ” 16+
09.00, 02.15, 10.00, 
10.55, 11.50, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с 
“ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
12.45, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.20 Т/с “КУБА” 
16+
20.15, 21.20, 22.20, 
23.20, 00.20, 01.15 Т/с 
“КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “СЛЕПАЯ” 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 
“ИЛЛЮЗИОНИСТ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА” 0+
01.45 Колдуны мира 16+
02.30 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.15 Т/с “СНЫ” 0+
04.00 13 знаков зодиака 
12+
04.45, 05.30 Городские 
легенды 16+

06.00, 05.45 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 
“ИЛЛЮЗИОНИСТ” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “ФАНТОМ” 0+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.45 Т/с “СНЫ” 0+
03.30 13 знаков зодиака 
12+
04.15, 05.00 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 Т/с 
“ИЛЛЮЗИОНИСТ” 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050 ГОДА” 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.15, 03.00 
Сверхъестественный отбор 
16+
03.45 Т/с “СНЫ” 0+
04.30 13 знаков зодиака 
12+
05.30 Городские легенды 
16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.30, 
11.30, 12.30 Т/с 
“ИЛЛЮЗИОНИСТ” 
16+
13.30, 14.45, 16.00, 
17.15, 18.30, 20.00, 
21.15 Всё, кроме 
обычного 16+
22.45 Миллион на 
мечту 16+
23.50 Новогоднее 
обращение Президента 
0+
00.00 Лучшие песни 
нашего кино 12+

06.00 
Мультфильмы 
0+
22.30 Лучшие 
песни нашего 
кино 12+

06.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с 
“СЛЕПАЯ” 16+
23.00, 00.00 Т/с 
“КУКЛЫ КОЛДУНА” 
16+
01.00 Колдуны мира 
16+
02.00, 02.45 
Новогодние чудеса 12+
03.30, 04.15, 05.15 
13 знаков зодиака 12+

06.00 Мультфильмы 
0+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с 
“ГАДАЛКА” 16+
23.00, 00.00 Т/с 
“КУКЛЫ КОЛДУНА” 
16+
01.00, 02.00, 02.45 
Новогодние чудеса 12+
03.30, 04.15, 05.15 
13 знаков зодиака 12+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ СРЕДА 30 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 1 ЯНВАРЯ СУББОТА 2 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ЯНВАРЯ
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Ответы на сканворд в № 50

По горизонтали: Месторасположение. Изгиб. Диагноз. Кадр. Рико. Эльдар. Топлесс. Лафа. Илот. Калле. Кроу. Рея. Улов. Залив. Иван. Ника. Унтер. Двор. Клото. Ион. Наска. Ульянов. Белена. Нос. Агути. Ряд. Пава. Шурале. Ракша. Усач. Бра. Авизо. 
Латук. Уклад. Жилье. Вог. Чача. Форбс. Арака. Гнус. Опад. Истр. Зеро. Икар. Битти. Итоги. Улар. Кашпировский. Пугач. Безе. Харатьян.

По вертикали: Инфраструктура. Агузарова. Отрада. Акинак. Ганди. Лабаз. Гараев. Орки. Олово. Луара. Фриске. Прилет. Кедр. Озон. Этанол. Уния. Лион. Окно. Илона. Ату. Сбег. Водокачка. Альт. Анка. Упрек. Индра. Ясак. Адаптивность. Лукас. Аджани. 
Враги. Лифт. Азор. Ротор. Шелест. Лечо. Собчак. Кгб. Апи. Безруков. Утки. Рада. Равелин. Приап. Отруби. Глаз. Гей. Чех.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

За незаконный сбыт наркотических средств 
в значительном размере осуждены к реальному 
лишению свободы двое жителей г. Амурска.

Амурским городским судом Хабаровского края рас-
смотрено уголовное дело в отношении двух жителей 
г.Амурска, Б. и К., обвиняемых в совершении престу-
пления, предусмотренного п. "а, б" ч.3 ст. 228.1 УК РФ. 
Кроме того, подсудимый Б. совершил управление ав-
томобилем в состоянии опьянения, будучи подвергну-
тым административному наказанию за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностно-
го лица о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения, то есть в совершении 
преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ.

Судом установлено, что подсудимые Б. и К., явля-
ясь потребителями наркотических средств, вступили в 
сговор на совершение преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств с целью получе-
ния материального дохода. Согласно распределённым 
ролям, Б. занимался незаконным приобретением нар-
котических средств, а К., в свою очередь, хранил их и 
незаконно сбывал.  

Так, в декабре 2019 года К. незаконно сбыл гражда-
нину под псевдонимом «К». гашишное масло массами 
0,66 и 0,88 г. Подсудимый Б., будучи подвергнутым ад-
министративному наказанию, управляя автомобилем в 
состоянии опьянения, умышленно совершил подъезд-
ку, в результате чего был остановлен ИДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Амурскому району. 

В судебном заседании подсудимые Б. и К. виновны-
ми себя признали полностью, согласились с предъяв-
ленным им обвинением, от дачи показаний отказались, 
воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Исследовав 
материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что 
обвинение, предъявленное Б. и К. по факту незакон-
ного сбыта наркотических средств группой лиц по 
предварительному сговору в значительном размере и 
обвинение Б. в управлении автомобилем в состоянии 
опьянения доказаны.

Приговором Амурского городского суда Хабаров-
ского края подсудимые признаны виновными в совер-
шении указанных преступлений, каждому назначено 
наказание в виде лишения свободы; К. - на срок 4 года, 
Б. - 4 года 6 месяцев 10 дней. Отбывать наказание им 
предстоит в исправительной колонии строгого режи-
ма. Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба Амурского городского суда

ОСТОРОЖНО, 
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!

Отделение ПФР по Хабаровско-
му краю и ЕАО призывает граждан 
быть осторожными и никому не со-
общать номера своих банковских 
карт. Этим вы обезопасите себя от 
хищения денежных средств с ва-
шего банковского счета. Особенно 
стоит насторожиться, когда вам 
звонят и представляются сотруд-

никами Пенсионного фонда и сообщают о каких-либо 
причитающихся вам дополнительных выплатах. 

Официально заявляем, что сотрудники ПФР никогда 
не запрашивают по телефону данные банковских карт 
(номер карты, срок действия, имя владельца, провероч-
ный CVC-код на магнитной полосе карты, пин-код). 
Сведения, необходимые ПФР для перечисления пен-
сии и социальных выплат, поступают непосредственно 
по заявлениям от самих граждан. 

Будьте бдительны! Алгоритм противодействия теле-
фонным мошенникам очень прост. Прервите разговор. 
Если есть сомнения в правильности ваших действий, 
перезвоните в ту организацию, представителем кото-
рой назвался звонящий вам.

Телефон единой консультационной службы ПФР 
для жителей Хабаровского края и ЕАО 8-800-600-01-
56 (звонок бесплатный).

(Предоставлено Клиентской службой ОПФР 
по Хабкраю в Амурском районе)

ОСУЖДЕНЫ ЗА СБЫТ 
НАРКОТИКОВ

В разгаре зима, приближаются ка-
никулы и Новогодние праздники. Са-
мое чудесное время для детей: елка, 
подарки, разнообразные развлечения. 
Бенгальские огни, хлопушки, петар-
ды, снежные горки, ледянки, санки, 
лыжи и коньки — все это не только 
приносит радость, но может огорчить 
травмами, ушибами, порезами и ожо-
гами. Не хочется лишать родителей 
оптимизма – хочется помочь органи-
зовать безопасность ребенка на зим-
них праздниках.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу 
Амурск и Амурскому муниципаль-
ному району во избежание чрез-
вычайных ситуаций и несчастных 
случаев напоминает о мерах предо-
сторожности в период празднования 
Нового года.

Простые и понятные правила по-
могут вам сохранить жизнь и здоро-
вье и получить от зимы только лишь 
положительные эмоции. Для того, 

чтобы праздничные дни не были ом-
рачены бедой, необходимо обратить 
особое внимание на соблюдение мер 
пожарной безопасности, которые 
очень просты.

Запомните эти простые правила:
n ёлка устанавливается на устой-

чивой подставке;
n для освещения елки необходи-

мо использовать только исправные 
электрические гирлянды заводского 
изготовления;
n ветки и верхушка елки не долж-

ны касаться стен и домашних вещей;
n не устанавливайте елку вблизи 

отопительных приборов;
n не используйте самодельные 

пиротехнические изделия! Приоб-
ретая пиротехнические изделия, 
будьте внимательны, проверьте на-
личие сертификата соответствия, 
инструкции на русском языке, срока 
годности.

Убедительная просьба к роди-
телям:
n не оставляйте детей дома од-

них;
n уберите все предметы, которы-

ми ребенок может пораниться;
n не оставляйте спички, зажигал-

ки в доступном для детей месте;
n лекарства должны храниться в 

недоступном для детей месте;
n не отпускайте детей на лед (на 

рыбалку, катание на лыжах и сан-
ках) без присмотра;
n не разрешайте детям гулять в 

темное время суток, далеко от дома;
n не разрешайте им самостоя-

тельно пользоваться газовой плитой, 
печью, включать электроприборы, в 
том числе электрическую гирлянду.

Рассказывайте детям о пожар-
ной безопасности; будьте приме-
ром во всех ситуациях, связанных 
с соблюдением правил пожарной 
безопасности!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по г. Амурск и Амурскому 
муниципальному району 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА 
И АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

14 декабря в 
09.05 на 56 км ав-
тодороги «Подъезд 

к селу Ачан» водитель автомобиля 

марки «Daihatsu Terios  Kid», дви-
гаясь со стороны п. Эльбан в сто-
рону с. Ачан, при выборе скорости 
движения не учел состояния до-
рожного покрытия, не справился с 

управлением автомобиля, выехал 
за пределы проезжей части дороги, 
где  автомобиль опрокинулся. 

В результате происшествия во-
дитель автомо-
биля находится 
на амбулатор-
ном лечении с 
переломом ре-
бер и ушибом 
грудной клетки.

По факту 
происшествия 
о т д е л е н и е м 
ГИБДД ОМВД 
России по 
А м у р с к о м у 

району проводится администра-
тивное расследование.

Отделение  ГИБДД
ОМВД России по Амурскому району

ЗАНЕСЛО НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ

АВТОМОБИЛЬ УШЕЛ ПОД ЛЕД
18 декабря в 12.44 в ЕДДС района поступило со-

общение о том, что житель г. Амурска 1976 года рож-
дения 14 декабря отправился на рыбалку на автомобиле 
Mitsubishi Pajero на протоку Серебряная, через с. Омми, 
и по настоящее время не вернулся. В результате про-
веденных в тот же день поисковых работ местными жи-
телями, группой поисково-спасательного отряда Амур-
ского района (ПСО) и сотрудниками полиции было 
обнаружено предполагаемое место провала автомобиля 
под лед. 19 декабря проведены работы по пропилива-
нию во льду майны и её обустройству для дальнейших 
водолазных работ.  В тот же день в Амурский район для 
проведения поисковых работ была направлена группа 
спасателей Дальневосточного регионального поисково-
спасательного отряда МЧС России в составе 4 человек 
на автомобиле с необходимым водолазным снаряжени-
ем, мобильным барокомплексом.

20 декабря оперативной группой в составе 12 чело-
век, 4 единиц техники (ПСО Амурского района - 3 чел., 
1 ед. техники; Комсомольский филиал ПСО ДВРЦ МЧС 
России - 5 чел., 1 ед. техники; ПСО ГУ МЧС России - 4 
чел., 1 ед. техники) были проведены поисковые рабо-
ты: при погружении водолазов обнаружен автомобиль 
«Mitsubishi Pajero», обследована часть автомобиля, на 
отработанном объекте никто не найден. Поисковые ра-
боты будут продолжены. 

БЕЗ СВЕТА
18 декабря в с. Ачан произошло нарушение в подаче 

электроэнергии, связанное с повреждением изолятора 

на опоре ЛЭП. В результате с 18.25 до 21.15 электро-
энергия не подавалась во все дома населенного пункта.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
16 декабря в 15.18 в с. Болонь произошло загорание 

бани из бруса по ул. Вокзальная, 32. В результате пожа-
ра сгорели стена и потолок бани на площади 2 м2. По-
страдавших нет.

16 декабря в 17.08 в п. Эльбан произошло загора-
ние деревянной крыши гаража в районе пр. Победы, 8 
на площади 1м2. Причина пожара: неисправное печное 
отопление. Пострадавших нет.

19 декабря в 20.26 поступило сообщение о загора-
нии в п. Известковый. Там по ул. Центральная, 45 в ре-
зультате пожара полностью сгорела крыша и частично 
обгорели стены гаража площадью 56 м2.

20 декабря в 08.33 в п. Санболи произошло загора-
ние печной разделки по ул. Юбилейная, 11  на площади 
1м2. Пострадавших нет

С 16 по 19 декабря в г. Амурске были зарегистри-
рованы загорания в мусоросборных камерах по пр. 
Строителей, 60, 52. (ООО «Микрорайон») и на контей-
нерной площадке по пр. Строителей, 70 (ООО «Микро-
район-8»).

Всего с 14 по 20 декабря в поселениях района про-
изошло 7 пожаров и загораний, из них в г. Амурске - 
3. Пожары ликвидированы силами противопожарной 
службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЭПИДСИТУАЦИЯ
В Амурском районе  за период с 7 

по 13 декабря было зарегистрировано 
24 случая заболевания коронавирусной 
инфекцией, в том числе с острой пнев-
монией 10 случаев, с синдромом ОРВИ 
– 13 случаев. Из заболевших 10 случаев 
заболевания у людей старше 65 лет.

В Хабаровском крае, по информации 
минздрава на 21 декабря,  за послед-
ние сутки зарегистрировано 340 новых 
случаев ковида, в т. ч. по г. Хабаровску 
- 244, Комсомольску-на-Амуре - 34, 
Амурскому району - 1. Всего на ле-
чении находится 4903 человека, в т.ч. 
2614 - стационарно,  2289 – амбулатор-
но. К аппаратам ИВЛ подключено 42 
тяжелых пациента.

 В Амурском районе всего с начала 
пандемии  зарегистрировано 896 слу-
чаев заболевания COVID-19. 

(По информации с сайтов АМР и 
правительства Хабкрая)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведение открытого аукциона 

на право заключения договора аренды 
земельного участка

I. Организатор аукциона: Админи-
страция городского поселения «Город 
Амурск» Хабаровского края, 682640, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, 

тел. (42 142) 2 64 81.
Место, дата и время проведения аук-

циона: аукцион состоится 22 января 2021 
года в 15:00 по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2 А. Участни-ки аукци-
она дополнительно оповещаются о дате и 
времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, рас-
положенный по адресу: г. Амурск, ул. 
Пионерская, общей площадью 421,0 
кв.м. Кадастровый номер участка: 
27:18:0000013:4742 Категория земель – 
земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование земельного участка – ма-
газины.

Начальная цена предмета аукцио-
на (арендная плата в год) – 18 364 (во-
семнадцать тысяч триста шестьдесят че-
тыре) руб. 10 коп. 

Шаг аукциона(3%) – 550 (пятьсот 
пятьдесят) руб. 90 коп.

Размер задатка (20%) – 3 672 (три ты-
сячи шестьсот семьдесят два) руб. 80 коп.

В соответствии со статьёй 10 Пра-
вила землепользования и застройки го-
родского поселения «Город Амурск» в 
зоне Ц - 1 определены следующие пре-
дельно допустимые размеры участков и 
параметры разрешенного строительства: 
предельные размеры земельных участ-
ков – не подлежат установлению, макси-
мальная предельная высота – 15 метров, 
предельное количество этажей - 5, ми-
нимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 метра, максимальный про-
цент застройки – 40%.

В пределах 5 м. от границ земельного 
участка проектируемого объекта распо-
ложены распределительные сети 0,4кВ 
АО «ДРСК».

Водоснабжение объекта возможно от 

водоснабжения а) водопроводный коло-
дец по ул. Пионерская, 18, 20, 34;

б) водопроводный колодец по ул. Пио-
нерская, 40, ул. Лесная, 3, 10.

Водоотведение объекта возможно в 
ближайший КК самотечных сетей кана-
лизации, проходящей от ул. Пионерской, 
40, 38 в сторону ул. Пионерская, 20

Ограничения использования земель-
ного участка, обременения земельного 
участка – отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, 
подъездов к земельным участкам, а так-
же организация сетей коммуникаций 
осуществляется лицами, заключившими 
договоры по результатам аукциона, само-
стоятельно в установленном порядке. 

Технологическое присоединение осу-
ществляется на основании заключаемого 
договора на технологическое подключе-
ние. Технические условия являются не-
отъемлемой частью вышеуказанного до-
говора. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукци-

он, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений 
о цене.

2. Предмет аукциона – право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Из-
вещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течении трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе.

4. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе –22 декабря 2020 г.

5. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 20 января 2021 г.

6. Время и место приема заявок – ра-
бочие дни: понедельник - четверг с 08-30 
до 17-00 ч., пятница с 08-30 до 16-45, по 
местному времени по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контакт-
ный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмотрения 
заявок – 21 января 2021 г. в 10-00 час. по 
местному времени по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аук-
циона – 22 января 2021 г. в 15-00 час. по 
местному времени по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

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

10. Осмотр земельного участка на 
местности производится лицами, жела-
ющими участвовать в аукционе, самосто-
ятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для уча-

стия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по фор-

ме, установленной аукционной докумен-
тацией..

2. Оригинал платежного документа 
с отметкой банка плательщика об ис-
полнении для подтверждения внесения 
заявителем установленного в настоящем 
извещении задатка в счет оплаты предме-
та аукциона.

Задаток должен поступить до дня 
окончания приема документов для уча-
стия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципаль-
ного района, г. Амурск, пр-т Комсомоль-
ский, 2а, тел. (42142) 2-22-68

ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казна-

чейства  по Хабаровскому краю (Ад-
министрация города Амурска (ЛС 
05223063010)

р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право 

заключения договора аренды земельного 
участка.

 Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет, яв-
ляется выписка с этого счета. 

Возврат задатков заявителям, не став-
шим участниками аукциона, и участни-
кам аукциона, не ставшим победителями 
аукциона, производится по реквизитам, 
указанным в заявке, в трехдневный срок 

с момента подписания протоколов рас-
смотрения заявок либо протоколов о ре-
зультатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, признанным 
единственным участником аукциона, с 
которым заключается договор аренды зе-
мельного участка, засчитывается в счет 
арендной платы. Задатки, внесенные ли-
цами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договоров, не возвра-
щаются. 

3. Подлинники и копии документов, 
удостоверяющих личность, – для фи-
зических лиц. 

4. В случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется: 

- представителем физического лица 
– нотариально удостоверенная доверен-
ность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удосто-
веряющий личность представителя, и его 
копия;

- представителем юридического лица 
– доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представите-
ля, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с 
полным комплектом документов, уста-
новленным в настоящем извещении. 
Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной ин-
формацией о порядке организации торгов 
и условиями договора аренды, получить 
бланк заявки установленного образца 
можно в отделе по управлению муни-
ципальным имуществом: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контакт-
ный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на офи-
циальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте муниципального об-
разования городское поселение «Город 
Амурск» www.amursk.ru.

Начальник отдела УМИ    Л.Г. Евко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает, что на основании рас-

поряжения администрации городского поселения «Город Амурск» от 18.12.2020 № 1472 
нижеуказанное нежилое помещение подлежит приватизации посредством реализации пре-
имущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества:
№
п\п

Наименование имущества, местона-
хождение

Цена продажи, руб., без НДС

1. нежилое, пом. I (1-14), общей площа-
дью 159,1 кв.м., расположенное по 
адресу: г. Амурск, пр. Мира, 12

 3 429 000 (три миллиона четыреста 
двадцать девять тысяч) рублей 00 
коп. (без учета НДС)

Договор купли-продажи арендуемого имущества заключается в течение тридцати дней 
со дня получения проекта договора купли - продажи арендуемого имущества.

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом             Л.Г. Евко

АРТЕМУ скоро ис-
полнится 14 лет. Артем 
парень серьезный. Не 
любит, когда над ним 

шутят, знает себе цену, 
производит впечатле-
ние думающего и реши-
тельного человека. Так 
это и есть. Он принима-
ет твердые, взвешенные 
решения, особенно ког-
да это касается спорта. 
Спорт – это та среда, 
в которой Артем на-
стоящий труженик - он 
часами может трениро-
ваться, чтобы быть луч-
ше, быстрее, сильнее. 
Но и в творчестве он 

настоящий талант! Два 
года назад участвовал 
в постановке Комсо-
мольского театра дра-
мы, и очень успешно. 
Этот парень открытый, 
общительный, с при-
влекательной приятной 
внешностью. Артему 
очень не хватает и под-
держивающего мужско-
го плеча, и материнско-
го тепла.

ДИАНЕ совсем не-

давно исполнилось 12 
лет. Эта девочка не из 
тех, которые будут ча-
сами шутить и дура-
читься. Она часто быва-
ет задумчива, и всегда 

собранна, сдержанна, 
вежлива. Диана не лю-
бит сидеть без дела, с 
удовольствием зани-
мается всеми видами 
творчества, очень хо-
рошо поет, любит гото-
вить. Очень комфортно 
и свободно чувствует 
себя на сцене. От дру-
гих детей её отличают 
самостоятельность и 
повышенное чувство 
справедливости. Она 
имеет свою точку зре-
ния и не боится её вы-
сказывать. Диана очень 
хочет жить в семье.

По вопросам оформ-
ления усыновления, 
опеки, попечитель-
ства, гостевой семьи, 
наставничества про-
сим обращаться в 
службу подбора, под-
готовки и сопровожде-
ния приемных семей 
(Детский дом № 12), г. 
Амурск, пр. Строите-
лей, 58-А, тел: 8-924-
116-3948

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ

21 декабря семьи Хабаровского края 
начали получать единовременную выпла-
ту в размере 5 тыс. руб. на каждого ребён-
ка в возрасте от 0 до 7 лет включительно. 

Особенность новой выплаты – за ней не 
надо никуда обращаться.  Пенсионный фонд 
перечисляет средства на основе принятых 
весной и летом решений о выплатах на де-
тей. Средства зачисляются на счета, указан-
ные семьями ранее.

В случае закрытия прежнего счета ро-
дителям необходимо подать заявление 
о его смене с помощью электронного 

сервиса на портале госуслуг. После об-
работки такого заявления выплата будет 
зачислена на новый счёт.

Заявление понадобится ещё в том слу-
чае, если ребёнок в семье появился после 1 
июля. В нем родителям необходимо указать 
реквизиты банковского счета, на который 
будут перечислены средства. Соответству-
ющие заявления принимаются до 1 апреля. 

В Хабаровском крае выплатой будет охва-
чено более 120 тысяч детей до 7 лет вклю-
чительно.

По инф. ОПФР по Хабаровскому краю

НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ ПО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НА ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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Этот год для сотрудников уч-
реждения, действительно, был  
насыщен всевозможными встре-
чами, мероприятиями, выстав-
ками, конкурсами. Ведь одной 
из основных целей деятельности 
музеев  является просвещение 
населения.

Еще  в январе музейные ра-
ботники  приняли участие во 
Всероссийской благотворитель-
ной акции «Сила знаний». В 
познавательном мероприятии  
участвовали учащиеся коррек-
ционной школы №4 и школы-
интерната. 

Проведена  телевизионная  
съемка театрализованной ми-
ниатюры совместно с детской 
телестудией девятой школы.

Так как 2020 год  - юбилейный 
для нашей страны: исполнилось 
75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г., 
многие мероприятия посвяща-
лись патриотическому воспита-
нию молодежи. Проводились те-
матические экскурсии «Я пишу 
вам с передовой»,  основанные 
на документах военного време-
ни. Для детей организовывались 
пешеходные экскурсии к Обели-
ску Славы, встречи: «На войне 
детей не бывает», «Как воевали 
наши земляки» и многие другие. 
Конкурс исследовательских ра-
бот «Говорят свидетели Великой 
Отечественной войны». В начае 
марта состоялся вечер памяти  
героя Советского Союза, летчи-
ка Алексея Маресьева.

Разработан перечень новых 
развлекательных и театрализо-
ванных программ, посвящен-
ных различным календарным 
событиям: Дню защиты детей, 
славянской культуре и письмен-
ности, авиации и космонавтике, 
России, окончанию Второй ми-

ровой войны.
Как и большинство организа-

ций, перешедших в связи с ко-
ронавирусной ситуацией на уда-
ленку, сотрудники музея  также 
перестроили свою работу с насе-
лением в онлайн формат. 

За данный период, а это 9 ме-
сяцев работы, проведено около 
35 мероприятий:15 тематиче-
ских и обзорных виртуальных 
экскурсий, подготовлен цикл 
домашних видео «Дети читают 

стихи о войне»»,  клипов  о Ве-
ликой Отечественной. А также 
видеопоздравлений, мультипли-
кационных программ, квестов и 
викторин.

В рамках проекта «Босоногая 
память» была разработа анкета, 
размещенная на сайте музея. 
Проведена большая информаци-
онная работа по просвещению 
горожан  в преддверии юбилей-
ной даты Дня Победы, Дня горо-
да, Дня России.

Были усовершенствованы и 
созданы образовательные и раз-
влекательные программы для 
детей и подростков.

Особым успехом у юных кра-
еведов пользовалась игра-прак-
тикум «Амурские знатоки» и 
театрализованные программы 
по славянской этнографии: 
«Прощай, Масленица» и «Жа-

воронушки приле-
тели».

 В сентябре спе-
циалисты учрежде-
ния приняли уча-
стие в очередном 
открытом городском 
фестивале «Стани-

ца-хлопцы», собравшим казаков 
со всех уголков Хабаровского 
края. Для гостей Амурска была  
проведена автобусная экскур-
сия, во время которой они по-
знакомились с его историей, до-
стопримечательностями, узнали 
о нанайских легендах, увидели 
красивые виды города, открыв-
шиеся с разных смотровых пло-
щадок.

Вся информация о проводи-
мых мероприятиях размещалась 
и размещается на сайте музея, а 
также в социальных сетях.

На сегодняшний день сотруд-
ники краеведческого музея го-

товятся к встрече Нового года. 
К сожалению, традиционных 
праздничных хороводов возле 
елочки не будет,  тем не менее, 
всё вокруг напоминает о при-
ближении этого сказочного и 
волшебного праздника. Прежде 
всего, зал славянской культу-
ры украшает лесная красавица 
в новогоднем наряде, а под ней 
ждет встречи хозяин джунглей 

- большой мяг-
кий лев. А также 
семейные пары 
с детьми ждут 
в гости самые 
настоящие Де-
душка Мороз 
и Снегурочка.  
Организованы 
фотозоны,  и 
желающие мо-
гут устроить 
себе неболь-
шую семейную 
ф о т о с е с с и ю . 
Познакомиться 
с удивительной 
выставкой ста-
ринных и со-
временных ча-
сов «Не думай 
о секундах свы-
сока». Увидеть 
смешного снего-

вика на лыжах. Рассмотреть ста-
рые черно-белые фотографии, 
рассказывающие о том, как раз-
влекалась детвора в зимний пе-
риод года.

Но самое удивительное - это 
фотовыставка в витражном окне 
музея. Не заходя в  здание, амур-
чане могут узнать, как прово-
дились новогодние праздники в 
последние несколько лет. Позна-
комиться со старыми снимками 
встречи Нового года, возможно, 
увидеть на них себя, своих зна-
комых или родных. Выставка 
собрана сотрудниками музея 
с помощью жителей города. И 
такая форма выставочных экс-
позиций становится все более 
популярной.

В разговоре с директором му-
зея Ольгой  Марченко я все же 
еще раз попросила уточнить, 
чем запомнился уходящий год, 
каким он стал для коллектива? 

А запомнился новыми формами 
работы, поиском новых техно-
логий, изучением программ и 
системным подходом к экспози-
ционной сьемке. 

«Мы не слились в архив, не 
закрылись, не спрятались от 
амурчан, наоборот, развивались 
и тесно общались с населени-
ем»,- отметила Ольга Сергеевна. 

Кстати, музей открывает суве-
нирную лавку с товарами из Ека-
теринбурга по доступным ценам.

А в онлайн формате горожан 
ждет видеопрезентация «Новые 
поступления 2020», где про-
ходит поздравление дарителей 
музея. 17 и 22 декабря откры-
ваются виртуальные фотозоны 
«Новогодний  музей», а 21 числа 
- видеоролик «Каждый год Но-
вый год». А также новогодние 
квесты.

29 декабря отмечается оче-
редная, 48-я дата создания крае-
ведческого музея.

И конечно, в преддверии Но-
вого года и дня рождения музея 
его руководитель пожелала сво-
ему дружному и сплоченному 
коллективу крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, творче-
ского вдохновения, счастья и 
благополучия во всем. А также 
выразила благодарность за их 
самоотверженный труд, самот-
дачу и творческий подход к му-
зейному делу. «У меня каждый 
сотрудник бесценен и важен»,- 
подчеркнула она в завершение 
нашей беседы.

PS: В конце нашей встречи 
с директором музея неожидан-
но в кабинет принесли медаль и 
наградную книжку. В ней было 
отмечено, что Амурский крае-
ведческий музей решением на-
градной комиссии Общероссий-
ской общественной организации 
по защите Отечества «Поиск», 
благотворительного военно-
патриотического фонда «За-
става святого Ильи Муромца» 
награжден медалью  «За поис-
ковые заслуги». 

Достойное завершение ухо-
дящего года и заслуженная на-
града, настоящий  подарок ко 
дню рождения учреждения. Не 
правда ли? 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

«ОКНО МУЗЕЯ»
Завершается 2020 год, и для специалистов Амурского 
краеведческого музея он был насыщен множеством со-
бытий и, главное, работой, несмотря на все  ограниче-
ния, связанные с коронавирусной ситуацией.

Почему  праздник, посвященный од-
ному из самых популярных видов спорта, 
отмечается 10 декабря, неизвестно. Эту 
дату предложила Всемирная организация 
объединенных наций (ООН).  Любителям 
и фанатам футбола, а их, по данным ста-
тистики, около 120 миллионов, пожалуй, 
всё равно, когда он проходит, главное, что 
он есть, хотя и отмечается неофициально. 
В этот день  проводятся товарищеские 
матчи разного уровня, а также  различ-
ные мероприятия, посвященные этому 
виду спорта.

История футбола уходит своими кор-

нями в глубокую древность. Как поясни-
ла библиотекарь Центра детского чтения 
Татьяна Соловьева, им увлекались еще в 
Древнем Китае, Египте, Риме, а также в 
странах Скандинавии. Только тогда игра 
называлась «Битва за мяч». 

В Англии  гоняли мяч прямо по ули-
цам, безо всяких правил. При этом силь-
но травмировались, как сами игроки, так 
и случайные прохожие. Многие руково-
дители пытались запретить эту игру, но 
ничего не вышло.  К нам в Россию  фут-
бол пришел тоже из Англии. Считается, 
что англичане являются и основополож-

никами современного футбола.
 Как и  в большинстве игр, футбол име-

ет свои правила, которые на протяжении 
всей истории его существования неодно-
кратно менялись и преобразовывались. 
Кто-то из любителей футбола хотел 
играть головой, кто-то - ногами, а кто-то 
- руками. Благодаря последним, родился 
новый вид спорта: регби. 

А ворота в футболе появились вслед-
ствие постоянных споров между футбо-
листами и  болельщиками: а был ли забит 
гол и сколько раз?

Также Татьяна Ивановна представила 
целую подборку имеющихся в библио-
теке энциклопедических  изданий, в ко-
торых говорится об истории, традициях 
игры, самых известных футболистах 
мира. Собранная в ней информация инте-
ресна и полезна не только для детей, но и 
взрослых. Так, в яркой, красочной книге с 
коротким, но емким названием «Футбол» 
рассказывается о  его разновидностях, 
представлены биографии известных фут-

больных игроков с мировым именем. А 
также даны советы о правильном  под-
боре мяча.

В  «Современной энциклопедии фут-
бола» тоже много цветных иллюстраций,  
и коротко, но емко говорится обо всем, 
что касается этого вида спорта. В следу-
ющем издании: «Тренер» - подробно объ-
ясняются правила игры, представлены 
различные схемы, помогающие выиграть 
матч, даны советы о том, как правильно 
играть и даже падать, чтобы не травми-
роваться. Говорится и об этике общения 
между игроками разных команд и болель-
щиками. А в книге «Правила футбола в 
вопросах и ответах» дается  интересная 
информация о различных ситуациях, 
происходящих на футбольном поле во 
время матча. Так что все любители дан-
ного вида спорта могут обратиться  в 
читальный зал Центра детского чтения, 
чтобы более подробно узнать о нем.

СНЕЖАННА КОВБИЙ

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ФУТБОЛА

В Центре детского чтения состоялась онлайн экскурсия 
по книжной выставке, посвященной Всемирному дню 
фу тбола. Выставку представила библиотекарь центра 
Татьяна Соловьёва.
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Организатор конкурса: Администрация 
городского поселения «Город Амурск» 
Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2А, отдел по управле-
нию муниципальным имуществом. тел. 8 
(42142) 2-64-81, эл. почта: oumi@gorod.
amursk.ru.

Срок, место и время проведения конкур-
са: Хабаровский край, г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, д. 2А, актовый зал с 22 января 
2021 г. по 25 января 2021 г.

Общие положения:
Форма проведения торгов –  конкурс.
Предмет конкурса – право заключения 

договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, размещаемой на 
земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена, на 
территории городского поселения «Город 
Амурск».

Отказ от проведения конкурса: Извеще-
ние об отказе от проведения конкурса раз-
мещается на официальном сайте не ранее, 
чем за 7 дней до дня проведения конкурса.

Подача заявок на участие в конкурсе 
осуществляется с 23 декабря 2020 г. по 21 
января 2021 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1 
(часы приема заявок: понедельник - пятни-
ца 8.30–17.00, перерыв - 12.45-14.00 час).

Документы на участие в конкурсе, по-
ступившие после установленного срока, не 
рассматриваются.

Место, время и дата вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе: 
Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, д. 2А, актовый зал, 22 января 
2021 г. в 09ч. 00 мин.

Срок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе не может превышать трех рабочих 
дней с даты вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. Результаты рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе фикси-
руются в протоколе рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

Место, время и дата рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе: Хабаровский край, 
682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, 
актовый зал, 22 января 2021 г. в 09ч. 00 мин. 
Срок оценки и сопоставления заявок не мо-
жет превышать трех дней с даты подписа-
ния протокола рассмотрения заявок.

Место, время и дата оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе: Хаба-
ровский край, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2А, актовый зал,               25 января 
2021 г. в 11 ч. 00 мин.

Конкурсная комиссия ведет протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, который подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной 
комиссии в течение дня, следующего по-
сле дня окончания проведения оценки и со-

поставления заявок на участие в конкурсе 
и размещается организатором конкурса на 
официальном сайте в течение дня, следу-
ющего после дня подписания указанного 
протокола.

Организатор конкурса в течение трех ра-
бочих дней с даты подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе оформляет выписку из указанного 
протокола, являющуюся документом, удо-
стоверяющим право победителя. Оригинал 
выписки организатор конкурса передает 
победителю конкурса с приложением про-
екта договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в за-
явке на участие в конкурсе.

Место и время подведения итогов кон-
курса: Хабаровский край, г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2А, актовый зал, 25 января 
2021г. в 11 ч.30 мин. 

Рекламные конструкции устанавливают-
ся в соответствии со Схемой размещения 
рекламных конструкций на территории го-
рода Амурска, утверждённой постановле-
нием администрации Амурского муници-
пального района Хабаровского края № 804 
от 29.12.2016 (ред. от 04.12.2020).

Лот № 1 – Стенд (18,0 кв.м.) автодорога 
г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск № 1.

Лот № 2 – Стенд (18,0 кв.м.) автодорога 
г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск № 2.

Лот № 3 – Стенд (18,0 кв.м.) автодорога 
г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск № 3.

Лот № 4 – Стенд (18,0 кв.м.) автодорога 
г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск № 4.

Лот № 5 – Стенд (18,0 кв.м.) автодорога 
г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск № 5.

Лот № 6 – Стенд (18,0 кв.м.) автодорога 
г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск № 6.

Лот № 7 – Стенд (18,0 кв.м.) автодорога 
г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск № 7.

Лот № 8 – Стенд (18,0 кв.м.) автодорога 
г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск № 8.

Лот № 9 – Стенд (18,0 кв.м.) автодорога 
г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск № 9.

Лот № 10 – Стенд (18,0 кв.м.) автодорога 
г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск № 10.

Лот № 11 – Стенд (18,0 кв.м.) автодорога 
г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск № 11.

Лот № 12 – Стенд (нестандартная ре-
кламная конструкция) (54,0 кв.м.) автодо-
рога г. Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск 
№ 11.

Стартовая цена каждого предмета 
конкурса по каждому из лотов составля-
ет: 5616 (пять тысяч шестьсот шестнад-
цать) руб. 00 коп.

Срок действия договора: 5 (пять) лет.
Порядок приема заявок.
Заявка на участие в конкурсе оформля-

ется по форме, установленной конкурсной 
документацией. К заявке прилагаются сле-

дующие документы:
1. Данные о заявителе.
2. Документ, подтверждающий полно-

мочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя;

для иностранных лиц - надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства, полученные 
не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте извещения 
о проведении торгов;

3. Предложения участника конкурса, 
оформленные в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации, которые 
являются критериями оценки заявок на уча-
стие в конкурсе и определены конкурсной 
документацией.

4. Эскизный проект рекламной кон-
струкции.

Достоверность копий документов, при-
лагаемых к заявке, должна быть подтверж-
дена подписью заявителя (уполномоченно-
го представителя).

Заявка на участие в конкурсе с прила-
гаемыми к ней документами подается в 
запечатанном конверте, на конверте указы-
вается наименование конкурса, номер лота, 
дата и время начала вскрытия конвертов с 
заявками, указанные в извещении о прове-
дении торгов, на участие в которых подает-
ся данная заявка.

Сведения о требованиях к участникам 
конкурса: участником конкурса может быть 
любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, проис-
хождения капитала или любое физическое 
лицо, зарегистрированное в качестве инди-
видуального предпринимателя, заинтересо-
ванное в заключении договора.

Участником торгов не вправе быть 
лицо:

- в отношении которого принято ре-
шение о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица или имеется решение ар-
битражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

- в отношении которого принято решение 
о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в конкурсе осуществляется в соответ-
ствии с критериями:

1. Ценовое предложение оплаты предме-

та конкурса.
2. Предложения по архитектурно-худо-

жественным параметрам рекламной кон-
струкции и ее инженерно-техническим 
характеристикам, используемым при из-
готовлении предполагаемой к установке 
рекламной конструкции, учитывающие 
место ее установки с соблюдением внеш-
него архитектурного облика сложившейся 
застройки, а также оборудования конструк-
ции элементами художественного оформ-
ления, ее информационного поля, несущей 
части (опоры) и фундамента, которые от-
ражаются в эскизе рекламной конструкции.

3. Предложения по оборудованию под-
света и праздничному иллюминационному 
оформлению рекламной конструкции.

4. Предложения по размещению соци-
альной рекламы на рекламной конструк-
ции, выражающиеся в процентном отноше-
нии от годового объема (общего времени) 
распространяемой рекламы.

По результатам проведенного конкурса 
организатор конкурса и победитель подпи-
сывают договор в срок не ранее, чем через 
10 дней и не позднее, чем через 20 дней со 
дня размещения на официальном сайте про-
токола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, либо протокола рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе в 
случае, если конкурс признан несостояв-
шимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в конкурсе либо при-
знания участником конкурса только одного 
заявителя.

Конкурсная документация предоставля-
ется на основании заявления любого заин-
тересованного лица. В течение трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего 
заявления организатор конкурса предо-
ставляет (направляет) такому лицу кон-
курсную документацию. Заявление должно 
содержать почтовый и (или) электронный 
адрес, контактный телефон и Ф.И.О. за-
интересованного лица для своевременного 
получения конкурсной документации. Ор-
ганизатор конкурса не несет ответствен-
ности за конкурсную документацию, кото-
рую заинтересованное лицо получило не 
в официальном порядке. Предоставление 
конкурсной документации осуществляется 
без взимания платы.

Конкурсная документация публикуется 
на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Город Амурск» в сети 
Интернет по адресу: http://amursk.ru/ (Раз-
дел: Экономика и финансы → Управление 
муниципальным имуществом → Муници-
пальные конкурсы). 

Начальник отдела 
по управлению муниципальным 
имуществом                          Л.Г. Евко 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой 

на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского поселения «Город Амурск»

План проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
краевой Декады спорта и здоровья с 1 по 10 января 2021 года в г. Амурске

Мероприятия Срок  
проведения

Время и место  
проведения

Ответственные  
исполнители 

1.«Весёлые старты» с 
Дедом Морозом среди 
школьников, с 1 по 6 
классы. 0+
2.Соревнования по 
стритболу среди мужских 
и детских команд. 0+

2 января Дворец спорта
10-00

ОФиС, МБУ 
ДЮСШ

Традиционные сорев-
нования по волейболу 
«Рождественский тур-
нир» среди мужских и 
женских команд. 6+

4-6 января Дворец спорта
10-00

ОФиС, федерация
волейбола 
г.Амурска 

Новогодний турнир 
по мини-футболу на 
снегу «Морозко» среди 
молодёжных команд и 
команд ветеранов. 6+ 

3 и 10 ян-
варя

спортплощадка ул. 
Лесная, 13-а

ОФиС

«Рождественский тур-
нир» по хоккею с шай-
бой среди дворовых 
команд. 0+

7 января хоккейная
коробка
пр. Строителей, 29

ОФиС,
РОО «Федерация 
хоккея с шайбой и 
волейбола»

Занятия и тренировоч-
ные игры по хоккею с 
шайбой, хоккею с мя-
чом. 0+

весь период  хоккейная коробка 
пр. Строителей, 29

тренеры-обще-
ственники, РОО 
«Федерация хок-
кея с шайбой и 
волейбола»

Массовые катания на 
коньках, лыжах, ледян-
ках, оздоровительная 
ходьба, хоккей на конь-
ках и валенках, занятия в 
организованных группах 
по плаванию, настольно-
му теннису, шахматам, 
дартсу и др. 0+

весь период Хоккейная коробка, пр. 
Строителей, 29 лыжня 
на стадионе «Юность»;
бассейн МБУ ДЮСШ, 
ул. Школьная, 9-а;
МАУ ДО «Юность»; 
городской шахматный 
клуб; новогодний горо-
док на Придворцовой 
площади.

ОФиС, тренеры-
общественники

 
В. Костиков,главный специалист отдела по физической культуре и спорту
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В 2021 году Земля окажется под по-
кровительством Белого металлического 
Быка. Мудрое, консервативное живот-
ное медленно, но верно движется к своей 
цели. Астрологи говорят, что Бык на-
полнит предстоящий год спокойствием 
и стабильностью. Главное, правильно 
встретить покровителя.

ХАРАКТЕР БЫКА
Внушительный Бык кажется непово-

ротливым и медлительным. И спешка, 
действительно, ни к чему, ведь его дей-
ствия продуманы до мелочей. Эмоции 
Бык тщательно скрывает, хотя внутри у 
него бурлит настоящий вулкан страстей. 
Если животное позволило себе резкость, 
на то были веские причины.

Бык всегда честен, он высказывает 
свое мнение без прикрас. Астрологи со-
ветуют прислушиваться к советам сим-
вола 2021, потому что его житейская му-
дрость обезопасит в наступающем году 
от многих неприятностей.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ БЫКА
ЗНАКАМ ЗОДИАКА

 Овен. От природы Овны общи-
тельны и умеют располагать к себе 
людей. Однако этот знак далёк по 

своему темпераменту от символа на-
ступающего года. Овнам не свойственны 
такие качества, как последовательность и 
рассудительность. Астрологи рекоменду-
ют немного пересмотреть свои взгляды 
и стать более последовательными. Тогда 
можно рассчитывать на карьерный подъ-
ём и налаживание отношений с противо-

положным полом. Личные отношения: 
Бык с удовольствием все положит к но-
гам Овнов, если они не поддадутся лени.

 Телец. Следующий год сулит по-
зитив, особенно в любовных де-
лах. Тельцы схожи по темперамен-

ту с символом года 2021. Они такие 
же трудолюбивые и напористые. Бык бу-
дет благосклонен к Тельцам на протяже-
нии всего года. По прогнозам астрологов, 
Тельцов ждёт карьерный рост и успех в 
любовных делах. Год у них будет инте-
ресный.

Близнецы. Они всегда выделя-
лись среди общей массы. Бык 
не будет им мешать. Однако без-

ответственность и легкомыслие, 
свойственные этому знаку, могут только 
навредить. Астрологи предсказывают 
Близнецам застой в работе и карьере. 
Зато в личной жизни всё будет хорошо. 
Следует акцентировать внимание на се-
рьёзных отношениях, а не на лёгких ин-
трижках.

Рак. Представители этого знака от-
личаются последовательностью и 
тщательной проработкой каждого 

своего шага. Символ 2021 года это це-
нит и будет помогать Ракам на протяже-
нии всего года. Рак проживет год спокой-
но, его ждёт успех в профессиональной 
сфере и любовных делах. Финансовая 
стабильность поможет не переживать за 
будущее. Одиноким Ракам, при желании, 
можно задуматься о серьезных отноше-

ниях.
Лев. Львы привыкли к коллектив-
ному подходу при решении вопро-

сов. Бык, напротив, сторонник индивиду-
ального роста. Он не будет поддерживать 
Львов. Поэтому им в наступающем году 
следует полагаться только на себя. При-
дётся немало потрудиться, чтобы через 
множество преград прийти к успеху.

Дева. Девы могут полностью по-
лагаться на поддержку со стороны 
символа 2021 года. Порядочность и 

рассудительность Девы будут залогом 
успеха в наступающем году. Они могут 
встретить свою вторую половинку и полу-
чить прибавку к зарплате.

Весы. Весы характеризуются тем, 
что всегда принимают взвешен-
ные рациональные решения. Без-

условно, этот знак найдёт поддерж-
ку у символа года. Однако в стремлении 
к поставленной цели важно следить за 
здоровьем, чтобы в этой гонке не подо-
рвать силы. Астрологи говорят, что 2021 
год будет успешным в плане любовных 
отношений. 

Скорпион. Скорпиону лучше с 
головой уйти в работу, не ставить 
амбициозных задач. Однако, бла-

годаря таким качествам, как целеустрем-
ленность и энергичность, Скорпионы 
могут рассчитывать на помощь от симво-
ла 2021 года. По прогнозам астрологов, 
предстоящий год для Скорпионов будет 
насыщен позитивными событиями. Их 
ждёт успех в карьере и личных отноше-
ниях. 

Стрелец. Стрельцы, как и Скор-
пионы, проведут этот год при 
поддержке белого металлического 

Быка. Они успеют во всём - и построить 

карьеру, и найти свою любовь. Стрелец 
получит бонусы в любовной сфере и но-
вую должность.

Козерог - очень приземлённый 
знак. Это его качество во многом 
сходится с символом наступаю-

щего года. Астрологи утверждают, что 
Козероги в 2021 году создадут огромный 
задел на будущее. Но для этого нужно 
проявить немалые усилия. В целом, Ко-
зерог проведет насыщенный год в плане 
карьеры и любви. Семейным Козерогам 
следует не забывать о своей второй по-
ловинке, проявлять заботу и внимание. 
Для одиноких людей есть высокий шанс 
встретить свою вторую половинку.

Водолей. В предстоящем году ему 
необходимо действовать рассуди-
тельно и не бояться трудностей. 

Только решительные люди смогут рас-
положить к себе белого металлического 
Быка. В первой половине года Водолеи 
окунутся в бурную реку любви, а потом, 
устав от любовных приключений, успеш-
но переключатся на карьеру.

Рыбы. Они получат от Быка не-
мало препятствий. Но с честью 
выйдут из всех испытаний, если 

серьезно обдумают свои действия. 
Астрологи рекомендуют Рыбам научить-
ся самостоятельно браться за все дела и 
избегать коллективной ответственности. 
Если этого придерживаться, то год будет 
успешен во всех сферах.

Читайте подробнее: https://v-2021.ru/novyj-
god-byka-2021-kak-vstrechat-chto-gotovit-primety-

i-idei.html

ВСТРЕЧАЕМ 2021 — 
ГОД БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА

n Первая примета банальна, но очень 
эффективна. Чтобы вступить в Новый 2021 
год без лишнего груза, необходимо подго-
товить ваш дом. Тщательно вымойте полы, 
протрите полки, выбросите старые вещи. 
Мыть полы можно, доба-
вив пузырёк нашатырно-
го спирта в ведро. После 
уборки проветрите. Так вы 
выгоните старую плохую 
энергетику. А после на-
ступления праздника сно-
ва откройте окна, впустив 
новую положительную 
энергию к себе в дом.
n Помните: нельзя уби-

раться непосредственно 
перед Новым годом. Сделайте это заранее - 
25-27 декабря.
n Бык - животное хоть и настырное, но 

очень миролюбивое и зла никому не желает. 
Ведите себя так же - не ссорьтесь ни с кем 
из своего окружения, забудьте старые оби-
ды. Выполняйте свою работу с ответствен-
ностью и принимайте помощь с благодар-
ностью, любите близких. С такой позицией 
тотем 2021 года не пошлёт вам испытаний и 
будет относиться с симпатией.
n Нельзя встречать Год белого металли-

ческого Быка в грязной одежде и имея нео-
прятный внешний вид. Одежда должна быть 
скромной, но аккуратной. В противном слу-
чае хозяин года разгневается.
n Апельсины и мандарины будут на каж-

дом новогоднем столе. А если их утыкать со 
всех сторон соцветиями гвоздики, то в доме 
на протяжении всего года будут водиться 
деньги. Такой совет дают эзотерики. Гвоз-
дика всегда считалась символом богатства и 

финансового успеха.
n На Новый год при-

нято загадывать жела-
ние. Примета гласит 
- оно обязательно сбу-
дется. Чтобы загадать 
желание, можно прове-
сти такой ритуал. Возь-
мите 12 маленьких ли-
сточков и напишите на 
них самые сокровенные 
мечты. Сделайте это за-

ранее. В новогоднюю ночь положите ли-
сточки под подушку. Они должны там про-
лежать 12 суток - все новогодние праздники. 
Затем спрячьте их.
n Для тех, кто мечтает встретить свою 

любовь, подойдёт такой ритуал: повесьте 
на новогоднюю ёлку игрушку в форме сер-
дечка. Пусть она висит на ней до тех пор, 
пока вы не соберётесь убрать елку. За время 
праздников сердечко напитается положи-
тельной энергетикой. Затем спрячьте игруш-
ку в тайное место. Любовь сама вас найдёт 
в 2021 году.
n Есть ещё ритуал для встречи своей вто-

рой половинки. В новогоднюю ночь, перед 
тем, как пойти спать, поставьте рядом с кро-
ватью небольшую вазочку со сладостями. В 

ёмкости должны лежать ваши любимые кон-
феты. Перед сном произнесите фразу: «Вся 
сласть у меня!». Романтические приключе-
ния вас настигнут в новом году.
n Для привлечения удачи и денег от-

правьте письмо сами себе. Купите конверт, 
положите в него денежную купюру, напи-
шите свой домашний адрес и отнесите на 
почту. Через некоторое время вам придёт 
письмо. Положите полученную купюру в 
конверт и носите её с собой всегда в каче-
стве талисмана. Данный ритуал необходимо 
провести до Нового года.
n Есть ещё один новогодний ритуал для 

привлечения богатства и успеха. Выполня-
ется он накануне Нового года (30 или 31 де-
кабря). Купите в магазине 3 зелёных свечки. 
Выберите подходящее время и уединитесь в 
тёмной комнате. Зажгите три зелёных свеч-
ки, сядьте в удобную позу, прогоните все не-
гативные мысли и представьте себя счастли-
вым, обеспеченным человеком. Просидите 
около свечей 10-15 минут. Год Быка будет 
для вас очень прибыльным.
n Стать богатым в 2021 году вам может 

помочь следующая примета. Купите копил-
ку в виде символа наступающего года. Под 
бой курантов положите в неё 12 монеток из 
белого металла. После каждой монетки за-
гадывайте отдельное желание.
n Есть поговорка: «В Новый год - без 

долгов». Её говорят не напрасно. Чтобы 
финансовые неудачи не сопровождали вас 
в новом году, постарайтесь рассчитаться по 
всем своим долгам - отдать деньги родствен-
никам, если есть возможность - погасите до-
срочно кредит и т.д.

https://v-2021.ru/novyj-god-byka-2021-kak-
vstrechat-chto-gotovit-primety-i-idei.html

КАК ОФОРМИТЬ ДОМ 
Первым шагом к украшению 

помещения должна стать убор-
ка. Придется выбросить старый 
хлам, пройтись тряпкой по пыль-
ным углам, отдать старую одеж-
ду. Бык - покровитель семьи, по-
этому к уборке нужно привлечь 
всех домочадцев. Сплоченная 
семья придется по нраву консер-
вативному Быку.

Бык должен чувствовать, что 
его в доме почитают. Поэтому 
фигурки символа года вешают 

на елку и стены. Полезно при-
купить копилку в форме быка, 
чтобы дом наполнился достат-
ком.

Елочные игрушки, сделан-
ные своими руками, придутся по 
вкусу работяге-Быку. Ведь семья 
сплотится, вырезая снежинки и 
склеивая гирлянды.

В сервировке стола уместны 
свечи в золотых подсвечниках, 
елочные композиции, керами-
ческие тарелки, деревянные 
подставки, льняная скатерть. В 
середине стола должна стоять 
большая тарелка с фруктами - 
любимым лакомством Быка.

Цвета 
2021 года:
l серебристый,
l золотой,

l белый,
l коричневый,
l охра,
l жемчужный.

ПРИМЕТЫ ВСТРЕЧИ 
НОВОГО 2021 ГОДА
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Вырастить клубники на подоконни-
ке частного дома или квартиры - это 
реально, как из саженцев, так и из се-
мян. Требуется только энтузиазм и 
знание некоторых особенностей. 

Подходящие сорта
Обычные сорта клубники, предназна-

ченные для выращивания в открытом 
грунте, как правило, не подходят 
для домашних условиях. Даже при 
идеальном уходе такие растения мо-
гут разочаровать вас ягодами.

Главные требования к клубнике, 
которую вы планируете выращи-
вать в квартире на подоконнике или 
на балконе: сорт должен быть ре-
монтантным, неприхотливым и не-
требовательным к температурным 
условиям и освещению (сорта ней-
трального светового дня).

Для домашнего выращивания 
оптимально выбирать следующие 
сорта и гибриды клубники: Иску-
шение, Розовая мечта, Домашний 
деликатес F1, Грандиан F1, Элан 
F1, Вечность S1. Помимо перечисленных 
приемлемы и такие: Аиша, Женева, Коро-
лева Елизавета, Русский гигант, Суприм, 
Тристан.

Если вы хотите вырастить землянику 
в подвесном кашпо, то следует выбирать 
ампельные сорта, например, Домашний 
деликатес F1.

Где выращивать: 
выбираем место 

Выбирать место в доме нужно, исхо-
дя из нескольких факторов. Самым важ-
ным критерием является освещение. Без 
обилия солнечного света вы не дожде-
тесь дома вкусных и сладких ягод. По-
доконник (или балкон) для выращивания 
клубники должен быть самым светлым и 
солнечным. Лучший вариант - южное, 
юго-восточное, юго-западное окно (или 
балкон, лоджия). А вот выращивание на 
северном, северо-восточном, северо-за-
падном окне возможно только при искус-
ственной досветке (т.е. при использова-
нии фитоламп).

Оптимальная продолжительность све-
тового дня - 12-14 часов в сутки. Поздней 
весной и летом растениям вполне хватит 
естественного света. А вот поздней осе-
нью (октябрь, ноябрь), зимой и ранней 
весной (март, в некоторых случаях даже 
апрель) домашняя земляника будет нуж-
даться в искусственном освещении. Фи-
толампы нужно включать утром, вечером 
и даже, желательно, днем при пасмурной 
погоде.

Температура. Для успешного выра-
щивания земляники в домашних усло-
виях оптимально поддерживать темпе-
ратуру около +20°C. При более низкой t 
растения, скорее всего, будут подверже-
ны заболеваниям.

Поэтому при понижении температур-
ного режима рекомендуется своевремен-
но изменить условия. Например, перене-
сти емкость с растением в более теплое 
место или включить обогреватель. Так-
же, если сам подоконник холодный, то 
можно поставить горшок или контейнер 
на утепляющий материал, разместить его 
рядом на окне (особенно это актуально, 
если холодный воздух дует из щелей в 
окнах).

Влажность воздуха. Важно избегать 
пересыхания земляного кома и излишне-
го увлажнения. Оптимальная влажность 
- в диапазоне 70-80%. Более высокая мо-

жет вызвать развитие грибковых заболе-
ваний. А более низкая негативно скажет-
ся на здоровье земляники. Как правило, 
полив выполняют 1-2 раза в 7 дней. При 
сухой и жаркой погоде поливают чаще, а 

при пасмурной и прохладной - реже. Оп-
тимальное время для полива - вечер (при-
мерно с 18 до 21 часов). Однако в пасмур-
ную погоду можно поливать и днем.

Если в помещении излишне сухой воз-
дух, рекомендуется периодически оро-
шать листочки из пульверизатора или же 
включать увлажнитель воздуха.

Важное правило полива: необходи-
мо использовать чистую отстоянную 
воду комнатной температуры.

Выбор емкости 
Для выращивания домашней зем-

ляники можно использовать обычные 
цветочные горшки объемом не менее 
3 литров для одного кустика. В случае, 
если вы хотите в одном контейнере выра-
щивать несколько растений, то лучше вы-

бирать большие прямоугольные ящики 
объемом 10-15 литров. Это могут быть 
изделия из пластмассы и из керамики. 
Для ампельных сортов клубники отлично 
подходят кашпо. 

ВАЖНО! Ни в коем случае нельзя 
выбирать контейнеры/горшки объемом 
меньше 3 литров, или высаживать рас-
тения слишком плотно в общем ящи-
ке. Иначе им будет тесно, они будут 
конкурировать за питание, влагу, и ни 
о каком урожае не будет идти речи.

Любая тара, в которую вы собираетесь 
посадить клубнику, должна иметь дре-
нажные отверстия. Через них будут вы-

ходить излишки воды после полива, что 
предотвратит застаивание воды, разви-
тие грибковых заболеваний, загнивание 
корневой системы. Отверстия не долж-
ны забиваться материалом дренажно-

го слоя (керамзитом, перлитом или 
чем-то другим).

Выбор почвенной смеси (грунта)
Чтобы клубника хорошо росла и 

плодоносила, необходимо сажать ее 
в максимально подходящий субстрат. 
Лучше всего она себя чувствует в 
плодородном, рыхлом, легком грунте, 
обладающем отличными влаго- и во-
допроницаемостью. В плане кислот-
ности лучше выбирать нейтральную 
или слабокислую почву. Можно ку-
пить специальную почвенную смесь, 
на упаковке должна быть характерная 
надпись «Для клубники» или «Для 
земляники».  Или приготовить грунт 
своими руками. Для этого смешать 

перегной, торф, песок (в соотношении 
1:1:1). Или смешать торф (1 часть), дер-
новую землю (2 части), песок (1 часть).

ВАЖНО! Для приготовления по-
чвенной смеси крайне не рекомендуется 
брать землю с огорода, так как она мо-
жет быть заражена болезнями, в ней 
могут находиться вредители.

Выбор посадочного 
материала 

В домашних условиях можно поса-
дить готовые саженцы клубники или 
же самостоятельно посеять семена. Ко-
нечно, можно купить готовые саженцы 
или использовать посадочный материал 
со своего огорода, так гораздо быстрее и 
проще.

Выращивание земляники из семян 
более трудный, долгий и кропотливый 
процесс. Но, если вы все же хотите вы-
растить растения по такому способу, то 
рекомендуется выбирать семена обозна-
ченных выше сортов клубники. Лучше 
всего приобретать семена у проверенных 
производителей. Обратите внимание на 
срок годности, посевной материал не 
должен быть просроченным.

Если вы решили пойти по более про-
стому и быстрому пути, то можно просто 
купить готовые саженцы (из семян или 
усов) в магазине. Также можно самостоя-
тельно размножить клубнику из усов на 
своем садовом участке. Растения должны 
быть хорошо развитыми, иметь 3-5 (как 
минимум) крупных, здоровых листочка, 
крупное сердечко.

СХЕМА ПОСАДКИ 
САЖЕНЦЕВ КЛУБНИКИ

Посадить саженец клубники в горшок 
или ящик в домашних условиях можно 
по следующей схеме:
l Подготовьте емкость и положите на 

дно дренажный слой толщиной пример-
но 2-3 см. Он защитит от застоя воды и 
закисания почвы, улучшит вывод влаги. 
Оптимально использовать для дренажа 
керамзит, гальку, щебень, перлит, гальку, 
битый кирпич.
l Насыпьте в емкость небольшое ко-

личество почвенной смеси.
l Если ваш саженец имеет закрытую 

корневую систему, то поставьте его вме-
сте с цельным земляным комом в центр 
емкости.
l Если саженец с открытой корневой 

системой, то поставьте его в емкость, рас-
правьте корешки. Корни не должны заги-
баться, они должны лежать ровно. При 

этом важно, чтобы корни располагались 
в горшке или иной таре в полную длину.
l Если корешки слишком длинные и 

не помещаются в емкость, то следует об-
резать их. После обрезки рекомендуется 
замочить корешки в растворе стимулято-
ра роста и корнеобразования, например, 
препарат Корневин, Гетероауксин.
l Теперь саженец засыпается почвой. 

Саженец с закрытой корневой системой 
(ЗКС) должен быть в земле на том же 
уровне, как он и рос до этого. Саженец 
с открытой корневой системой (ОКС) за-
сыпается землей обычным образом. Важ-
но избегать пустот между корнями, по-
этому засыпайте землей равномерно.

ВАЖНО! Очень важно посадить 
саженец на правильную глубину! Он 
должен быть засыпан землей до точки 
роста (сердечка), нельзя заглублять ее 
или слишком оголять. 

l Аккуратно уплотните землю в емко-
сти вокруг растения.
l Обильно полейте каждый саженец. 

Желательно поливать небольшими пор-
циями по мере впитывания воды. Благо-
даря этому почва естественно уплотнит-
ся, а воздух выйдет.
l После полива обычной водой можно 

влить в землю стимулятор корнеобразо-
вания, который улучшит и ускорит укоре-
нение и приживаемость саженца клубни-
ки (Корневин, Гетероауксин).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При по-
садке в общий ящик расстояние между 
саженцами должно быть около 20-30 
см, не менее.

https://flowergarden.pro/klubnika-na-
podokonnike/

КАК ВЫРАСТИТЬ КЛУБНИКУ 
НА ПОДОКОННИКЕ, БАЛКОНЕ
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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 21 по 27 декабря

ОВЕН. На работе стоит поднапрячься (даже если 
ужасно лень, и все мысли уже о Новом годе). Это 
положительно скажется на карьере. Приятные хло-

поты по дому наполнят вас энергией. В перипетиях лич-
ной жизни старайтесь сохранять спокойствие и терпение, 
особенно когда что-то идет не так, как вам бы хотелось.

ТЕЛЕЦ. Рассчитывайте только на себя, объектив-
но оценивайте свои силы и  возможности. Завер-

шите накопившиеся дела, исправьте ошибки, мысли о 
которых лишают вас энергии. В личных отношениях не 
стоит гоняться за журавлем в небе, он может оказаться не 
тем, чем кажется издалека.

БЛИЗНЕЦЫ. Не сопротивляйтесь течению жиз-
ни, даже если происходящее вам не нравится. Ра-
бочий год завершается на высокой ноте, все скла-

дывается наилучшим образом, и вы знаете, что вас ценят. 
Со своей второй половиной вы сможете сообща решить 
проблемы, которые давно вас беспокоили. 

РАК.Могут поступить интересные предложения 
от партнеров по бизнесу. Стоит к ним прислу-

шаться.  На этой неделе вам придется много внимания 
уделять окружающим людям. Даже если вам нестерпимо 
хочется пощекотать нервы, оставьте яркие впечатления 
для праздников.

ЛЕВ.  Сейчас дела складываются не лучшим об-
разом. Запаситесь терпением и ждите перемен. Вы 

находитесь в центре внимания, это придаст вам сил и за-
рядит энергией. Постепенно продвигайтесь в нужном на-
правлении. На любовном фронте пока затишье.

ДЕВА. Рабочая обстановка обещает быть спокой-
ной, что позволит вам слегка расслабиться. Прямо 
заявите своим близким, как хотите отметить Но-

вый год и что получить в подарок. Как говорят англича-
не, кто не спросит, тот и не получит. Но, если будете че-
ресчур придирчивы, вам не удастся наладить отношения.

ВЕСЫ. Несмотря на трудности и препятствия, 
ваши дела наладятся. Сохраняя самообладание, 
вы легко найдете общий язык с окружающими и 

сумеете разрешить назревшие конфликты. Выходные по-
дарят романтическое настроение, а совместная подготов-
ка к празднику сблизит вас с партнером.

СКОРПИОН. Неделя практически нейтральная. 
На работе сейчас лучше не настаивать на своем. 
Придет время, и вы докажете окружающим все, 

что хотели. В личных отношениях неделя подарит ваше-
му сердцу покой и радость.

СТРЕЛЕЦ. Неделя богата на сюрпризы: возмож-
ны неожиданная удача, крупный успех в делах. 

Появятся возможности для дальнейшего их продвиже-
ния. Вашему здоровью ничто не угрожает. Повышенная 
тяга к флирту и развитию близких отношений будет тол-
кать вас на подвиги. Возможны новые увлечения.

КОЗЕРОГ. Негативное влияние энергии Марса 
может вызвать непредвиденные препятствия, пе-
репады настроения, что будет мешать продуктив-

но работать. Но умеренная физическая активность помо-
жет выровнять ситуацию. Будьте осторожны с деньгами. 
В личных отношениях не растрачивайте свои чувства 
понапрасну.

ВОДОЛЕЙ.  Ваши обаяние и настойчивость по-
могут реализовать задумки, даже самые неожи-
данные. Активное общение с близкими людьми 

и единомышленниками, возможно, натолкнет на новые 
идеи. Избегайте конфликтов в отношениях с домашни-
ми, чтобы не испортить праздничный настрой. Не идите 
на поводу у импульсивных желаний.

РЫБЫ. На работе сосредоточьтесь, и вы смо-
жете реализовать все намеченное. В любовной 
сфере могут быть сложности и разочарования. 

Постарайтесь не слишком предаваться негативным пере-
живаниям. Случайная встреча откроет перед вами новые 
перспективы и горизонты в личной жизни.
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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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Вчера вечером в от-

деление банка ворвались 
люди без масок и, угро-
жая звуками, похожими 
на кашель, забрали у 
кассиров деньги.

***
Отчетность россий-

ских учителей сократили 
до четырех документов: 
четвертьчасовой, полу-
часовой, часовой и еже-
дневный.

***
Государство болеть 

вас не просило. Вот и ле-
читесь сами.

***
- Иваныч, а как пере-

водится слово "фейер-
верк"? 

- Деньги на воздух. 
***

Мать - сыну: 
- Ты знаешь, сколько 

человек в год умирает от 
алкоголя? 

- Мама, а ты знаешь, 
сколько из-за него рож-
дается? 

***
Сейчас пришёл спам 

на мобилу: "Черная икра 
от производителя!".

Кто-нибудь, заберите 
телефон у осетра.

***
Однажды записал на 

диктофон "Привет. Ага. 
Да. Верно. Ага. Да. Ты 
права. Ага. Да." 

Включаю, когда жена 
звонит или тёща, и ухо-
жу по делам. Ни разу за 7 
лет совместной жизни не 

было конфликтов!
***

Раньше свидомые 
спрашивали: "Чей Крым?" 
Теперь спрашивают: 
"Чей борщ?" Правиль-
ный ответ: "Чей Крым, 
того и борщ".

***
– Вот и заканчивается 

год Крысы, и наступает 
год Быка.

– Не понимаю, поче-
му каждый год какой-то 
скотины, никак не могу 
дождаться года Человека!

***
В начале 10-х в моде 

были мини, а в начале 
20-х - маски.

***
- Значит, ты научил 

свою жену играть в по-
кер? 

- Да, ты знаешь, это 
была блестящая идея. В 
прошлую субботу я вы-
играл у нее почти поло-
вину своей зарплаты. 

***
- Дорогой, год про-

шел, а ты так и не сделал 
мне предложение?

- Что поделаешь, до-
рогая, у меня к браку вы-
работались антитела.

***
- Доктор, какой 

главный симптом ко-
ронавируса?

- Отсутствие денег на 
его лечение.

***
- А что это у вас в офис-

ном туалете в дальней 
кабинке лежит и сильно 
воняет?

- Чемпион по игре в 
прятки с прошлогоднего 
новогоднего корпоратива...

***
Если муж, забивая 

гвоздь, попал себе по 
пальцу, не спешите сме-
яться. Дождитесь, когда 
он выронит молоток.

***
- Видимо я достиг фи-

нансовой стабильности.
- Это как?
- Денег не было, нет и, 

похоже, не будет.
***

На днях бесплатно 
лапшу раздавали. Вы за-
паслись?

***
Воспитательница Ви-

олетта Валерьевна к кон-
цу первого рабочего дня 
в детском саду согласи-
лась, что её зовут Фиоле-
товое Варенье.

***
- Иваныч, ты что жене 

на Новый год подарил? 
- Путевку на Гавайи! 
- А что она тебе? 
- Улетела! 

***
Президент опять ода-

рил детишек подарками 
из Пенсионного фонда. 
Чего не пожалеешь из 
чужого кармана. И вооб-
ще, зачем получать пре-
мию по старости, если 
ещё можешь волочить 
ноги на работу.

***
Сегодня убрался в 

квартире. Оказалось, тот 
маленький пуфик, что 
стоял возле кровати и 
куда я ставил ноут, - это 
полмешка цемента. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 1/2 долю квартиры в с. Вознесен-
ское. Т. 8-962-289-70-00.
l Сдам квартиру в Амурске одинокому че-
ловеку. Частично меблирована. Т. 8-909-827-
87-24.

УСЛУГИ 
lСантехник. Замена и ремонт сантехники, 

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

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

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

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.

 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.                                        Реклама
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ЗАПЕЧЁННАЯ 
СВИНИНА С ОВОЩАМИ

Ингредиенты: свинина - 2 кг, помидоры - 
4 шт., сыр - 150 г, чеснок - 6-8 зуб., горчица 

- 3 ст.л., соевый соус - 3 ст. л., растит. масло - 3 ст. л., 
перец чёрный молотый - 1 ч. л., приправа для мяса - 1 
ч.л., соль - по вкусу.

1. Сначала приготовить маринад. Добавьте в ёмкость 
растит. масло, соевый соус, горчицу, перц и приправу. По-
солите по вкусу и тщательно перемешайте.

2. Мясо нарежьте в виде гармошки - сделайте надрезы 
на расст. 1-2 см друг от друга. До конца дорезать нельзя.

3. Переложите мясо в глубокую ёмкость. Посолите.

4. Смажьте свинину обильно маринадом (придаст соч-
ность и улучшит вкус).

5. Накройте ёмкость пищевой плёнкой и оставьте на 
некоторое время. Чем дольше будет мариноваться мясо, 
тем вкуснее получится.

6. Нарежьте чеснок и томаты кружочками, сыр - в фор-
ме пластинок.

7.Спустя 2-3 часа, переложите мясо на фольгу. В каж-
дый разрез положите: нарезанный чеснок, кусочек поми-
дора, пластинку сыра.

8. Полученную гармошку заверните в фольгу. Прот-
кните в нескольких местах, чтобы выходил воздух.

9. Отправьте в разогретую духовку (1800) на 1,5 часа.
10. Разверните фольгу и оставьте мясо в духовке на 15-

20 минут. За это время блюдо подрумянится.
Это блюдо прекрасно сочетается с запечённым карто-

фелем.
КАРТОФЕЛЬ 

ПО-ДЕРЕВЕНСКИ С СОУСОМ
Картошка по-деревенски будет прекрасным гарниром 

к мясу, рыбе и морепродуктам. Клубни не нужно заранее 
чистить. Это сэкономит время. Процесс приготовления 
очень простой и занимает менее часа. Пока картошка жа-
рится, можно заняться приготовлением других блюд.

Ингредиенты: картофель - 900 г, перец чёрный - 0,5 
ч.л., паприка, базилик, тимьян, петрушка, укроп, оре-
гано, оливковое масло - 60 мл.

Для соуса: сметана 20% - 150 мл, чеснок - 2 зубч., 
укроп, лук зелёный, соль, перец - по вкусу.

1. Тщательно вымойте клубни картофеля. Нарежьте 
небольшими ломтиками.

2. Сложите в миску, посыпьте специями и тщательно 
перемешайте.

3. Добавьте подсолн. масло и ещё раз перемешайте.
4. Выложите картофель на противень, равномерно рас-

пределив по поверхности.
5. Поставьте в духовку и при температуре 180-1900 за-

пекайте 40 минут.
За это время приготовьтесметанный соус:
1. Порежьте мелко укроп и добавьте его к сметане.
2. При помощи чеснокодавки измельчите чеснок.
3. Добавьте по вкусу чёрный перец и соль. 
Выложите запечённый картофель на блюдо, посыпьте 

зеленью и полейте соусом. 

САЛАТ «НОВОГОДНЯЯ ЁЛОЧКА» С КИВИ, 
КУРИЦЕЙ И ЧЕРНОСЛИВОМ

Ингредиенты: отварное куриное мясо - 300 г, яйца, 
сваренные вкрутую - 5-6 шт., чернослив - 150-200 г, 

твёрдый сыр - 200 г, киви - 6-8 шт., майонез - по вкусу, 
зёрна граната - для украшения.

1. Отварное куриное мясо нарежьте соломкой.
2. Чернослив промойте горячей водой, обсушите и на-

режьте соломкой.
3. Натрите на крупной тёрке сыр и яйца в отдельную 

ёмкость.
4. Почистите киви и порежьте в форме полукруга.
5. В салатнике нарисуйте майонезом форму ёлочки.
6. Выкладывайте ингредиенты слоями: 1 слой - яйца, 

промажьте майонезом, 2 слой - мясо курицы, и снова 
промажьте майонезом, 3 слой - кусочки чернослива, про-
мажьте майонезом, 4 слой - тёртый сыр, затем майонез. 
Верхний, 5 слой аккуратно выложите из киви. Украсьте 
ёлочку зёрнами граната, они будут похожи на ёлочные 
шарики. Такой салат станет настоящим украшением но-
вогоднего стола.

СНЕЖКИ ПОД ШАМПАНСКОЕ
Это оригинальные сырные шарики. Они подойдут в 

качестве аперитива под шампанское. Разноцветный вид 
шарикам придаёт разная панировка, в качестве которой 

можно использовать: натёртые крабовые палочки, наре-
занный на мелкие кубики огурец, кунжут (чёрный или бе-
лый), перетёртую морковь,  измельчённые грецкие орехи.

Подготовьте панировку заранее.
Ингредиенты: твёрдый сыр - 250 г., яйца, сваренные 

вкрутую - 5 шт., майонез, чеснок - 3 зуб. соль, перец - по 
вкусу.

1. На мелкой тёрке натираем яйца, чеснок и сыр.
2. Добавляем перец, майонез и тщательно перемеши-

ваем. Можно добавить соль. Основа для шариков готова.
3. Сформируйте из полученной сырной массы шарики 

(из 1 ч.л. получается 1 шарик).
4. Обкатайте шарики в панировке. Закуска готова.

ЗАКУСКА «ПОМИДОР В ТУЛУПЕ»
Это вкусные рулетики из ветчины, сыра с помидорка-

ми черри. Выглядит очень красиво.

Ингредиенты: сыр - 50 г., небольшой ломтик ветчи-
ны - 5-7 шт., помидорки черри - 10-12 шт., яйца вкру-
тую - 2 шт., майонез - 2 ст.л., чеснок - 1 зуб., зелёный 
лук - 1 небольшой пучок.

1. Натрите в отдельную миску сыр и яйца.
2. Добавьте к ним прессованный чеснок и майонез.
3. Нарежьте ветчину тонкими ломтиками.
4. Скрепите ветчину с разных сторон пером лука.
5. Нафаршируйте ветчину начинкой, а сверху положите 

помидорку черри.
6. Выложите закуску на красивую тарелку.

ДЕСЕРТ «ЗИМНИЕ ШИШКИ»
Ингредиенты: печенье - 300 г, кукурузные хлопья, 

сливочное масло - 100 г, молоко - 200 мл, какао - 3 ст.л., 

мука - 1 ст.л., грецкие орехи - 100 г, сахар - 2 ст.л., вани-
лин - 1 г, сахарная пудра, кондитерская присыпка - для 
украшения.

1. Измельчите печенье в мелкую крошку. Удобнее всего 
это делать при помощи блендера.

2. Мелко измельчите орехи при помощи ножа.
3. Смешайте орехи с печеньем.
4. Теперь необходимо приготовить шоколадную смесь. 

Смешайте какао, сахар, муку, и налейте молоко. Переме-
шайте и поставьте на слабый огонь. Во время варки пере-
мешивайте венчиком, чтобы не допустить мелких комоч-
ков. Не допускайте закипания.

5. Дайте смеси остыть 5-10 минут. За это время она не-
много загустеет. Затем влейте жидкий шоколад в переме-
шанные орехи с печеньем.

6. Сделайте заготовки в виде шишек и поставьте в хо-
лодильник на 10-20 минут.

7. Воткните кукурузные хлопья в шоколадную 
смесь. Должен получиться десерт, похожий на насто-
ящие шишки.

НАРЕЗКИ

Обязательно поставьте на стол разнообразные нарезки: 
сыр, колбаса (без говядины), овощи, фрукты, ягоды, 
зелень, бутерброды.

МОРС ИЗ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ 
И МАНДАРИНОВ

Ингредиенты: чёрная смородина - 500 г, мандарины 
- 4 шт., сахар - 6 ст.л., вода - 3 литра.

1. Разморозьте смородину, очистите мандарины. Корки 
выбрасывать не нужно.

2. В блендере измельчите смородину и мандарины. 
Процедите.

3. Выжимки вместе с корками залейте водой, добавьте 
сахар. Доведите до кипения и снимите с плиты. Дайте на-
стояться 15 минут. Процедите и остудите.

4. Смешайте с соком и поставьте в холодильник.
ЧТО ПИТЬ ВЗРОСЛЫМ?

Новогоднее меню не может обойтись без алкогольных 
напитков. На столе должно присутствовать шампанское. 
Во время курантов его разливают по бокалом, а после на-
ступления Нового года чокаются и говорят тосты. Такова 
традиция.

Из крепкого алкоголя можно поставить на стол водку, 
виски, коньяк, текилу.

ПОМНИТЕ! Символ года 2021 Бык не переносит 
пьяных. При виде пьяного человека он приходит в 
ярость. Поэтому злоупотреблять алкоголем в новогод-
нюю ночь крайне не рекомендуется!

https://v-2021.ru/novyj-god-byka-2021-kak-vstrechat-chto-gotovit-
primety-i-idei.html

БЛЮДА НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ
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