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1 ЯНВАРЯ – НОВЫЙ 2019 ГОД!

ДОРОГИЕ АМУРЧАНЕ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Это время, когда мы все строим планы, надеемся на
лучшее, верим, что наши надежды и желания обязательно
сбудутся.
Благодаря трудолюбию, воле, энергии, любви к родному городу, Амурск пережил 2018 год стабильно. Наш
город продолжает своё развитие, и мы уверены, что все
поставленные задачи обязательно будут выполнены.
Амурск, который в последние годы меняется, благоустраивается и хорошеет, и дальше будет впереди многих
российских городов. Мы обязательно превратим наш город в самый красивый, самый зеленый, самый удобный и комфортный для жизни.
Поздравляем всех вас с наступающим праздником! Желаем крепкого здоровья,
успехов, радости, исполнения самых заветных желаний! Пусть Новый, 2019 год
принесет новые победы и достижения! С Новым годом!
Глава городского поселения «Город Амурск»
Председатель Совета депутатов

К.К. Черницына
З.М. Былкова

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМ 2019 ГОДОМ!

Предновогодние дни - особое время. В последние мгновения уходящего года мы подводим итоги и строим планы
на будущее, ставим перед собой цели, к которым будем
стремиться.
Безусловно, уходящий год был богат на события. Он
оказался не самым простым для нас всех. Но вместе с испытаниями принёс и новый опыт, позволил открыть новые
горизонты, проявить себя.
Нам ещё очень многое предстоит сделать. Новый год
- это новый шанс. Верю, что с вашей поддержкой мы не
упустим его, добьёмся исполнения всех намеченных целей
на благо Хабаровского края и его жителей.
Новый год традиционно считается семейным праздником. И я желаю вам встретить
его в кругу родных и близких людей, чтобы ещё раз всем вместе вспомнить о тех ярких и радостных моментах, которые он подарил, о тех событиях и поступках, которые
сделали нас лучше.
И пусть новый, 2019 год будет щедрым на радостные события, оправдает ваши
самые смелые ожидания и принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в каждую
семью. Пусть каждый дом будет озарён улыбками и наполнен радостью!
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и, конечно, незабываемых новогодних впечатлений!

Валерий Постельник,
депутат Законодательной Думы Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В 16.00. ПРИГЛАШАЕМ
ВАС НА ОТКРЫТИЕ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПОЛИКЛИНИКЕ ЦРБ.
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

Администрация города

ВЫКУП АВТО
(в любом состоянии)

СТР.
CMYK

8-924-924-60-60
8-914-158-02-35

®

02

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

№ 52 (382) 25 декабря 2018 года

не было стенки на стенку. Отношения с подрядчиком до сих
пор не урегулированы, и это отражается на качестве работ.
Молю Бога, чтобы не было ни чрезвычайных ситуаций, ни
ухудшения погодных условий, и держу этот контракт на особом контроле.
- А что удалось решить, добиться за это время?
- ПОКА еще рано говорить о каких-то достижениях. Если
кто-то считает, что вот придет новый человек и сразу все сдеПрошло три месяца с тех пор, как по результатам выборов 9 сентября вступила в должность главы город- лает, то это утопия. У меня много идей и планов. Но необходимо время, чтобы можно было сказать, что именно удалось
ского поселения «Город Амурск» Кристина Черницына, выдвиженец краевого отделения Либеральнодемократической партии России. Произошла не только смена городского руководства, но и приход в по- сделать. Главным результатом считаю положительный итог
реализовавшихся проектов. И их необходимо продолжать.
литику нового человека, прежде совсем не публичного, не обладающего чиновничьим опытом, мало кому
- Тогда такой вопрос: что, на Ваш взгляд, необходимо
известного. Вот накануне Нового года мы и решили встретиться с Кристиной Константиновной, чтобы
сделать в Амурске в первую очередь для наших жителей?
Благоустройство дорог, набережной, или что-то иное?
отчасти восполнить этот пробел и узнать о первых шагах и намерениях на новом для нее поприще.
- Вы знаете, у нас жители разносторонние, и у каждого
- Кристина Константиновна, расскажите немного о участвовали в президентской выборной кампании, проводи- могут быть свои критерии. Ведь говорят же: сколько людей,
себе. Местная Вы или приезжая, чем занимались, и что ли митинги, ездили по району и встречались с населением. столько и мнений. Хочется постараться и сделать для кажпривлекло Вас в политику?
Увидев, сколько вокруг нужды и проблем, я готовилась балло- дого свой кусочек нужности, важности. Взять, к примеру,
- Родилась я в городе Завитинске Амурской области, в про- тироваться в депутаты на местных выборах. А когда увидела наболевшие проблемы местного здравоохранения. Говорят,
стой рабочей семье. Но родители активно занимались обще- свою фамилию в партийном списке, выдвинутой кандидатом это не городские полномочия. Да, не наши, но ведь можно
содействовать в решении этих проственной деятельностью. Мама была секретарем
блем, и нас могут услышать, а не
комитета ВЛКСМ, папа тоже работал по комсомольотправлять человека, чтобы он, не
ской линии. На этой почве они и познакомились.
получив ответа в городской адмиПервым у них родился сын, а потом двойня – братик
нистрации, шел со своим вопросом
и я. Представляю, как маме было трудно! Но она и
дальше. Больницы оснащаются
детям всю себя отдавала без устали, и продолжала
новой техникой, внедряются нобыть общественницей. А еще родители были очень
вые технологии. Но кто же на этой
трудолюбивыми, и нас приучали всего добиваться
технике будет работать, если нет
самостоятельно.
специалистов? Я очень хочу, чтобы
В АМУРСК мы переехали, когда мне было 5 лет
люди в Индивидуальном поселке
– папа получил приглашение на завод «Вымпел»
жили с газом. В самом деле, пои нас перевез в этот прекрасный город. Поэтому,
чему они должны обходиться без
хотя и родилась я не здесь, но вся моя сознательгаза, когда все в России газифициная жизнь связана с Амурском, и для меня это
ровано? Надо над этим работать.
родной город. Я тут пошла в школу, с гордостью
Ну и, безусловно, продолжать бланосила октябрятскую звездочку и пионерский галгоустройство набережной, дворостук, впитывала дух патриотизма и жажду знаний.
вых теооиторий. Это ведь тоже буВ комсомол, правда, вступить не довелось, потому
дет способствовать привлечения в
что, когда подошел возраст, этой организации уже
К.К. Черницына среди горожан
Амурск людей. Но опять же, чтобы
не стало. И все-таки я, видимо, получила хорошие
их
привлекать,
надо
создавать
рабочие места. То есть эти вогены и боевой характер, потому что с малых лет, по примеру на должность главы города, мне пришлось это принять как
мамы, проявляла активную позицию. Училась тоже хорошо. руководство к действию, хотя и предположить не могла, что просы надо решать комплексно и на всех уровнях.
- Наш город в следующем году будет участвовать в каЗакончила школу № 7. Начиная с третьего класса, усиленно стану им. Избрание главой города не было целью моей жизких-нибудь
программах?
занималась спортом. Стала кандидатом в мастера спорта по ни и стало полной неожиданностью для всех, и для меня в
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
И в федеральных, и в краевых. Достаспортивному ориентированию. Ездила на соревнования не первую очередь. Но я все воспринимаю очень серьезно. И
точно
большие
возможности
сейчас созданы и для реалитолько по России, но и в другие страны. Впечатления от тех почему-то так получается в жизни, что любую профессию
зации
местных
инициатив.
Амурчане
уже участвуют в этом
поездок до сих пор живы, потому как больше не было таких мне приходится начинать с нуля.
движении,
пишут
проекты,
получают
гранты,
но таких активвозможностей.
- И как, трудно быть главой города?
ных
людей
еще
мало.
К
сожалению,
люди
привыкли
приниМое первое образование - педагогическое. Было желание
- ЧЕСТНО скажу, у меня нет чувства тщеславия, отнопоступить в университет на отделение государственного и шение к людям не изменилось, для меня все равные. Тем не мать все, как должное. Я сама до недавнего времени считала,
муниципального управления, но мама считала, что, раз я име- менее, ощущаю себя в новой должности вполне комфортно, например, дикостью собирать с жителей деньги на ремонт нала спортивные достижения, то должна посвятить жизнь спор- только ответственности стало больше. У меня есть своя пози- бережной. А то, что это программа такая, что не только оргату, и отдала меня в Комсомольский-на-Амуре педагогический ция, есть потенциал, тяга к познанию всего и желание что-то ны власти, но и жители должны содействовать ее реализации,
колледж. Там я отучилась без труда и за успешное обучение изменить, сделать полезное. Но и тяжело, особенно для тако- понятия не имела, этого никто не объяснял. Значит, об этом
получила направление в Хабаровский педагогический уни- го человека, как я, без опыта. Очень большой объем работы. надо больше говорить, рассказывать о возможностях ТОСов,
верситет. Работала в деканате и училась на физкультурном Надо во все вникать, внимательно разбираться, засиживаться НКО не только через СМИ, но и на собраниях, встречах с
факультете. А потом вышла замуж и вернулась в Амурск. на работе допоздна. Пришлось пожертвовать ради нынешней жителями. И еще более активно привлекать общественность.
Здесь началась моя трудовая деятельность, и здесь уже мои деятельности и личной свободой, и частым нахождением в Администрация готова со всеми сотрудничать, оказывать
консультативную помощь, в подготовке проекта.
корни. У меня две дочери. Старшая занимается в художе- семье.
- А лично Вы, Кристина Константиновна, находите
ственной школе, младшая – лыжным спортом. Горжусь своЕсли что-то непонятно, тут же нахожу закон или иной исвозможность
встречаться с населением, избирателями,
ими детьми, у них уже есть свои достижения. Считаю очень точник информации и просматриваю его, или запрашиваю
кроме
приемных
дней?
важным, чтобы ребенок был чем-то занят, имел увлечения.
нужные документы у специалистов. Стараюсь систематизи- А как же! Я абсолютно открыта для общения, разговаОБА ДИПЛОМА, об окончании колледжа и университе- ровать полученные сведения: в одну папку складываю, ната, я получила почти с отличием. Потому что по характеру я пример, все, что касается ПАТП, в другую – еще по какому-то риваю с людьми даже во время перерывов на мероприятиях.
такой человек, что чем бы ни занималась, всегда вкладываю направлению. Пришлось изучать нормативные документы Никогда не делила свое внимание по степени ранга, который
в это все силы. По специальности сразу трудоустроиться не по регулируемым и нерегулируемым перевозкам, вникать в занимает тот или иной человек. И сейчас, став главой, остаполучилось, несмотря на почти отличный диплом. Пошла Градостроительный, Земельный кодексы. Правда, контракт- лась той же, какой была раньше, хотя сама еще не совсем
воспитателем в детский сад № 9. Работа с ребятишками мне ная система мне знакома, я по ней диплом писала. Но все привыкла к публичности. Мне очень понравилась последочень нравилась, они такие интересные. И коллектив заме- же законодательство меняется, появляются новые редакции. няя встреча с молодежью на форуме. Я очень переживала,
чательный. Я всю себя отдавала работе, но, к сожалению, не Приходится дополнительно все штудировать и вспоминать. готовясь к ней, ведь это же тоже мой пробный вариант. Но
оставалось времени, чтобы уделять достаточно внимания и Говорю сотрудникам: не думайте, я этому училась, просто молодежь вела себя просто, без заморочек, была активна,
заботы своим детям. Поэтому, когда младшая дочь пошла в сижу и освежаю память. Но это, наверно, моя самозащита. А общаться было очень легко.
школу, из садика пришлось уйти. Но мне мало было одного вообще, с их «помощью» я очень быстро всему учусь. И плюс
- Планируете ли Вы использовать в своей практике
образования, и я поступила в Амурский политехнический еще, все приходится проверять визуально. Если мне подают метод обратной связи с жителями через СМИ, давать оттехникум на экономиста-бухгалтера. Потом работала там акт выполненных работ, я его просто так не подписываю, а са- веты на актуальные вопросы?
социальным педагогом. А подспудное желание трудиться в жусь и еду на место смотреть, действительно ли все сделано.
- Обязательно буду это практиковать. Мало того, я планигосударственных органах побудило меня поступить заочно Особенно это касается сферы ЖКХ. Но мой принцип - надо ровала, когда шла на выборы, использовать телевидение для
в Дальневосточную академию государственного и муници- всегда и во всем искать позитив. Если выявляется проблема, прямого общения с амурчанами. Это немаловажно. Только я
пального управления. Закончила я ее с красным дипломом.
собираю специалистов, чтобы на месте все обсудить, разо- люблю четкие и ясные вопросы, и мне нужно к ним подготоА в политику я пришла совсем недавно. Раньше никогда браться. Мои двери всегда открыты.
виться, потому что еще не на все могу сразу ответить.
ею не интересовалась, только личная харизма Жириновского,
- Кристина Константиновна, что было для Вас особен- Впереди Новый год. Как будете встречать его, где плакогда видела его на телеэкране, привлекала. Но в прошлом но трудным в течение первых трех месяцев работы?
нируете провести новогодние каникулы?
году я потеряла маму. Мне было очень тяжело, надо было
- Для меня на данный момент самая острая проблема –
- Честно говоря, работы так много, что вспоминаю о праздкуда-то себя деть - я такой человек, что мне нужно быть по наши дороги, отношения с подрядчиком по их содержанию. нике, только когда вижу елочку. Но дети всегда его ждут.
максимуму занятой, деятельной. И в тот момент я познако- Вопросы можно и нужно было решить еще в начале года, Новый год для меня - это семейный праздник. И на этот раз
милась с членами ЛДПР и постепенно втянулась, занялась ведь проблемы с подрядчиком начались с февраля. Но из-за встречать его тоже будем дома, душевно. Я мечтаю об этом.
партийной деятельностью. Я коммуникабельный и очень от- бесконтрольности, если не халатности, разборки затянулись, Мне нужно хоть ненадолго отвлечься от мыслей о работе и
ветственный человек, поэтому, наверно, меня вскоре выбра- и в октябре уже поздно было расторгать контракт. Мне было полностью посвятить себя семье, детям.
ли координатором отделения ЛДПР Амурского района. Мы очень тяжело все эти три месяца сдерживать конфликт, чтобы
Интервью взяла ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ТОЧКА ОТСЧЕТА,

ИЛИ ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА НА ПОСТУ МЭРА
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ГОРОД: день за днем
В ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
12 декабря органы власти, социальные
и правоохранительные службы Амурского района приняли участие в Общероссийском дне приема граждан. Вместе со
всеми были готовы принять посетителей
и ответить на звонки горожан глава города и руководители подразделений администрации г. Амурска.
Всего в этот день, как сообщила руководитель общего отдела Татьяна Нуралиева, в мэрию обратилось 9 человек. По
вопросам предоставления жилья, организации пешеходного перехода в районе
пр. Строителей, 18, расчистке от снега
дорог и тротуаров, участию в спортивной
жизни города граждан с ограниченными
физическими возможностями и другим.
Один из посетителей пожаловался на
незаконную перепланировку в соседней
квартире жилого дома.
НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
«НАШ ГОРОД АМУРСК»
Более 90 человек приняло участие в
соревнованиях по лыжным гонкам, посвященным открытию нового зимнего сезона. Они проходили на стадионе
«Юность».
В категории спортсменов старшего
возраста было разыграно первенство на

призы газеты «Наш город Амурск». Оно
проводится уже в четвертый раз, и нынче
годовую подписку на нашу газету выиграли А.В. Санкин, С.А. Васильев и В.Н.
Осух. Поздравляем призеров и желаем
дальнейших побед на снежных трассах!
Удивительно, что среди амурчан немало людей, которые и в зрелом возрасте, перевалив 70-летний, а то и 80-летний
рубеж, сохраняют спортивную форму и
отлично бегают на лыжах. Чем не пример для молодежи!
НОВОГОДНИЕ ТУРНИРЫ
Завершились соревнования на кубок
города по волейболу среди женских команд и по баскетболу среди мужских.
Проведены также новогодние турниры
по фехтованию среди юношей и девушек
на рапире и шпаге и по спортивной игре
дартс.
А в минувшее воскресенье во Дворце
спорта состоялось открытие традиционных соревнований на Кубок главы города
по баскетболу, в которых вместе с амурчанами участвовали команды из других
дальневосточных городов. Состоялось и
такое значимое для спортивной жизни
Амурска событие, как 10-летие городского шахматного клуба, действующего
во Дворце культуры.
ИНГА ЛАНИНА

О СРОКАХ ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ В ЯНВАРЕ
Доставка пенсий жителям Амурского
района начнётся, как обычно, с 3 числа
месяца, т.е. с 3 января 2019 года. Этот
день в отделениях почтовой связи будет
рабочим. А выходные дни для них установлены: 1, 2, 7 января 2019 года. За выходной день 7 января почтовые работники доставят пенсии, согласно обычному
графику, накануне - 4 или 5 января.
Перечисление сумм пенсий в кредит-

ные организации для зачисления на счета пенсионеров производится в период с
18 по 24 числа каждого месяца.
Напомним, что в январе 2019 года неработающие пенсионеры получат страховые
пенсии в увеличенном размере. Они будут
проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции.
Виктория Орлова,
зам. начальника УПФР
в Амурском районе

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ АЛЕКСАНДРА РЕУТОВА
Наш местный художник-аутсайдер,
участник четырех форумов примитивистов в Москве, Александр Андреевич
Реутов сидеть без дела не привык. Несмотря на то, что ему за 80, постоянно
в движении и творческой активности.
Доказательством тому стала его новая
скульптура из подручных материалов
«Свинарка», возведенная перед Домом
молодежи (это здание было первым центром культуры в строящемся Амурске).
Изображенная в скульптуре Реутова
эксклюзивная «дама», на самом деле,
собирательный образ добра и счастья,
связанный с наступающим Новым Годом Свиньи (Кабана). Женщина держит
на руках маленького поросенка – символ
года, а автор желает амурчанам надежды,
славы и добра друг к другу.
О своей работе мастер рассказал так:
«Делал я эту новогоднюю фигуру две
недели. Свинарка получилась ростом в
6 метров, и поднимать ее мне помогали
четверо молодых людей. Я постарался
сделать это произведение в стиле фольклора,
народных украшений. Основа скульптуры – как всегда, дерево, а далее исАдминистрация городского поселения «Город Амурск» по вопросу расположения детской площадки в зоне прокладки кабеля электроснабжения на
Набережной в г. Амурске сообщает.
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ-7 п. 2.3.83 - 2.3.101 прокладка
кабельных линий в земле) ограничения
по прохождению кабельных линий через
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пользованы различные материалы: упаковочные коробки, картон, целлофан,
тряпки, краски. Хотелось создать образ в
динамике, движении, чтобы он вызывал
у земляков хорошее настроение и чтобы
им хотелось сфотографироваться возле
скульптуры на память».
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
детские, спортивные и иные площадки не
установлены. При производстве земляных
работ должна обеспечиваться охранная
зона (1 метр), что было обеспечено при
работах по установке малых архитектурных форм. Администрацией города проводится работа с АО «ДРСК» по вопросу
перекладки указанной кабельной линии в
обход установленной детской площадки.

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МЧС!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации!
Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело - первыми приходить на
помощь людям, попавшим в беду.
Преодолевая опасность и рискуя собой, вы спасаете самое дорогое - человеческие жизни и здоровье.
Профессионализм, высокая квалификация, опыт, твердая дисциплина и умение
найти выход из самых трудных ситуаций - это те качества, которые вам присущи.
Уверены, что и впредь спасатели останутся для всех амурчан надежной опорой.
Желаем крепкого дальневосточного здоровья, твердости духа, счастья, мира
и добра!
Глава городского поселения «Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов
З.М. Былкова

ГРАНТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В администрации Эльбанского городского поселения подвели итоги второго
этапа конкурса на предоставление грантов, предназначенных для поддержки
начинающим предпринимателям, на создание (развитие) собственного бизнеса.
По итогам конкурсной комиссии определен победитель. Им стала начинающий предприниматель Ирина Павловна
Муратова с бизнес-проектом «Создание мини-пекарни шаговой доступности
«Хлеб из тандыра». Предприниматель
планирует выпекать в широком ассортименте продукцию в тандыре (хлеб,
лепешки, хачапури и другие виды продукции) прямо в торговом зале, на виду

у покупателей. Сумму гранта победитель
сможет использовать для возмещения
части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.
Конкурс на предоставление грантов
молодым бизнесменам является ежегодным и проводится в рамках краевой
государственной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства
в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»
и муниципальной программы «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства Эльбанского городского
поселения на 2017-2019 годы».
Администрация Эльбанского
городского поселения

Постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 21.11.2018 № 424
«О запрете выезда автотранспорта на лёд акватории реки Амур с территории городского поселения «Город Амурск»

ВЫЕЗД АВТОТРАНСПОРТА НА ЛЁД ЗАПРЕЩЕН!
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Выезд транспорта на лёд запрещен с 01.12.2018 до полного схода льда в весенний период 2019 года, за исключением проезда транспорта по официальной ледовой переправе
«г.Амурск – с.Вознесенское».
Ничем иным, как полным отсутствием чувства самосохранения, является необузданное желание отдельных граждан выезжать на ледовый покров водных объектов
с использованием автотранспортных средств. Выезжать, не обращая внимания на предупреждающие и запрещающие знаки и аншлаги, установленные на берегах водоемов,
игнорируя, таким образом, требования статьи 65 Водного кодекса
РФ, которая запрещает движение и
стоянку автотранспортных средств
в водоохранной зоне водоемов на
всей территории Российской Федерации.
Ежегодно в нашей стране
происходят несчастные случаи,
связанные с провалами автотранспорта под лед, и как следствие
- гибель людей и утрата автотранспортных средств. Чтобы избежать подобного, автотранспортные средства рекомендуется парковать вне водоохранной зоны водоемов, тем самым, не нарушая действующего
законодательства.
Выезд на лед влечет применение к данного вида нарушителям положений статьи
8.42 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа:
n на граждан - в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей;
n на должностных лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей;
n на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Выезд автомобилей на лед может быть осуществлен только в специально разрешенных местах, на ледовых переправах, организованных органами местного самоуправления.
ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ - 112
ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ

18 декабря в 11.52 в ЕДДС района поступило сообщение о том, что двухлетний
ребенок оказался запертым в квартире по
пр. Комсомольскому, 67. Попасть родителям
в квартиру помогли бойцы поисково-спасательного отряда. В этот же день в связи с
перемерзанием трубопровода и проведением
работ по замене задвижки с 09.40 до 15.00 не
подавалась холодная вода в жилые дома №№
15, 15а, 17, 19 на пр. Строителей.
23 декабря в 14.58 в ЕДДС района поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в виде черного пакета

по пр. Комсомольскому, 13 (около входа в
Центральную библиотеку). В ходе проведенных мероприятий взрывное устройство не
обнаружено.
21 декабря в 21.56 в п. Эльбан произошло
загорание сарая из бруса во 2-м микрорайоне. В результате пожара сарай внутри выгорел полностью, в огне погибло 22 курицы,
сгорел расположенный рядом дровяник на
площади 4 м2. Пострадавших нет.
Всего с 17 по 23 декабря в поселениях
района произошло 9 пожаров и загораний, из
них в г. Амурске – 8, п. Эльбан - 1.
Пресс-центр «Служба спасения 112»
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МИНЗДРАВ ДАЛ СОВЕТЫ
ПО СОХРАНЕНИЮ ПЕЧЕНИ
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Наиболее предпочтительный алкогольный напиток в новогоднюю
ночь - белое сухое вино, оно менее
вредно для организма. Об этом РИА
Новости рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог
Минздрава России Евгений Брюн.
«Лучше белое сухое вино, оно
наиболее легкое для печени. Главное
- не пить крепкие напитки», — уточнил он.
Брюн добавил, что самый вредный
- сладкий алкоголь, так как увеличивает нагрузку на печень. «Алкоголь
и сахар находятся в конкурентных
отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться
еще хуже», - пояснил эксперт.
Он также отметил, что ночью выпивать вообще нежелательно, так
как печень плохо перерабатывает
спирт в это время, что приводит к
токсикозу.
http://www.msn.com/ru-ru/news/featured

ЕСТЬ И КАТОК, И КОНЬКИ

Как мы уже
сообщали,
в
Амурске подготовлен для любителей покататься
на коньках городской каток.
Он расположен
на спортивном
поле возле бывшего ПУ-33. Открытие катка состоялось в торжественной обстановке. В
нем участвовали юные хоккеисты клуба
«Юниор», которые теперь здесь и тренируются, так как после обрушения кровли
в спортивно-ледовом комплексе они лишились крытого помещения. Тренируют
ребят Виталий Збаразский и Вячеслав
Белый.
Размеры катка: 100 на 60 метров, этого достаточно и для проведения соревнований, и для массового отдыха амурчан.
Кстати, мы ошиблись, сообщив в предыдущем номере, что приходить
на каток надо со своими коньками, а обогреться и переодеться можно
в помещении бани или общежитии техникума. Как сообщил руководитель ООО «Русь», выигравшего торги на заливку и обслуживание катка, сейчас рядом с катком установлен вагончик-теплушка, где открыт
пункт проката коньков. Они здесь есть разных размеров – всего 100
пар. В этом же помещении можно переодеться и отдохнуть – вагончик
отапливается с помощью тепловой пушки. А на катке сделано освещение, установлены музыкальные колонки, так что можно с пользой для
здоровья и весело провести здесь время. Больше всего посетителей собирается на катке, конечно же, в выходные дни.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ

Еще
одна
ледовая площадка для зимних игр, размером 20 на 15
метров, появилась в районе
пр. Мира, 10.
Инициаторами ее создания стали сами
жители. Они обратились за помощью в городскую администрацию, и
там пошли навстречу: договорились о содействии с соответствующими коммунальными службами и выделили поливочный шланг.
Заливался каток силами родителей, чьи дети будут бегать там на
коньках, играть в хоккей. Они же заверили, как сообщил главный
специалист отдела по физкультуре и спорту городской администрации Владимир Костиков, что будут в течение всего зимнего сезона
следить за состоянием мини-катка.
АЛИНА СНЕЖИНА
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СПОРТИВНАЯ БАЗА
УКРЕПЛЯЕТСЯ

Позитивное событие произошло в селе Джуен накануне
Нового года. После проведения текущего ремонта в
местной школе открылся обновленный спортивный зал.

По информации начальника
отдела молодежной политики
и спорта администрации Амурского муниципального района
Александра Егорова, в спортзале произведена замена деревянных полов на покрытие с
заливкой бетоном, по нему уложен спортивный линолеум. Помещение побелено, покрашено,
старые окна в нем заменены на стеклопакеты.
Ремонт выполнялся по краевой программе в
сфере образования.
«На базе Джуенской школы,- добавил Александр Александрович,- сейчас открывается
филиал секции по борьбе самбо. Заниматься
с ребятами будет тренер из Комсомольска-наАмуре. Ожидаем, что первые результаты самбисты из Джуена покажут на районном фестивале спортивной борьбы».
В 2018 году, по информации А.А. Егорова,
улучшились условия для занятий спортом и в
поселке Известковом. Там в рамках программы
«Газпром – детям» был построен пришкольный
стадион. Общий объем финансирования составил 16 млн. рублей. Теперь на стадионе есть
футбольное поле, баскетбольная, волейбольная
площадки. И теперь одновременно можно проводить несколько спортивных соревнований.
- Таким образом, при поддержке министерств образования и науки, физической культуры и спорта правительства Хабаровского
края спортивная инфраструктура в Амурском
муниципальном районе развивается,- подчеркнул Александр Егоров.
Государственной целевой программой, по его
словам, предусмотрено также выделение средств
из краевого бюджета на строительство пришкольного стадиона в поселке Литовко. Сейчас по линии управления образования идет подготовка
проектно-сметной документации, без которой
не может открыться финансирование. "Постараемся в ближайшее время направить пакет документов в край. Ну и на очереди, после 2020
года, село Вознесенское. Там тоже есть необходимость в строительстве школьного стадиона.

Местная администрация проявила инициативу и ввела ставку инструктора по физической
культуре. Специалист уже работает, проводит
соревнования",- сказал Алексаендр Егоров.
Я поинтересовалась, будет ли выполнена
просьба амурчан о создании на городском стадионе беговой дорожки, которая прозвучала на
одной из встреч с бывшим губернатором края
В.И. Шпортом. Вот что сказал по этому поводу
мой собеседник:
- Здесь не все так просто. Помимо финансовых сложностей надо учитывать и то, что
укладка легкоатлетического покрытия на стадионе «Юность» создаст определенные трудности для отделения лыжных гонок, которое
действует на базе ДЮСШ. Там занимается порядка 400-500 человек. С окончанием зимнего
сезона дети не прекращают тренировки, только
вместо лыж они занимаются в летне-осеннее
время на лыжероллерах. Устройство беговой
дорожки лишит ребят такой возможности.
Сейчас прорабатывается вопрос о выделении средств, опять же из краевого бюджета,
так как самостоятельно мы это не потянем,
на строительство лыжероллерной дорожки
на стадионе «Юность». Свои предложения о
включении ее в государственную краевую программу мы направили в министерство физической культуры и спорта края, чтобы выделили
финансирование. Каким будет решение, пока
неизвестно. Но хотелось бы совместными усилиями создать все условия и для лыжников, и
для любителей бега, чтобы все было целесообразно и востребовано".
Беседовала
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА
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Амурский патронный завод «Вымпел», по информации генерального
директора Виктора Тагунова, полностью выполнил установленный на
текущий год государственный оборонный заказ, как по изготовлению
боевых патронов, так и по утилизации
устаревших боеприпасов.
«До конца декабря,- сказал Виктор
Федорович,- мы ожидаем поступления
оставшегося финансирования. И продолжаем работать над выполнением экспортных контрактов. Имеет завод загрузку по гособоронзаказу и на 2019-2020
годы, объем достаточно приличный, но
пока только по патронной продукции. А
контракт на расснаряжение вышедших
из употребления боеприпасов на следующий год еще не подписан. Думаю, что
получим его в первом полугодии.
На этом, конечно, нельзя успокаиваться. Задачу вижу в том, чтобы увеличивать
гособоронзаказ на боевые патроны и наращивать потенциал по экспортным поставкам спортивных патронов. При этом
объем субсидии из федерального бюджета мы ежегодно снижаем.
Последние два месяца были для завода
очень напряженными, пришлось дополнительно привлечь работников, так как
производство работало в трехсменном
режиме. Но сейчас продукция выпущена,
отправлена по назначению, и почти всех
временных работников мы отпустили".
По заработной плате ставилась задача,
как пояснил гендиректор, выйти к концу
текущего года с уровнем среднемесячной
заработной платы на 40 тысяч рублей, в
ноябре-месяце данный показатель выполнен, но с начала года пока не удалось
достичь запланированного, т.к. средняя

ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»
ВЫПОЛНИЛ ГОСЗАКАЗ
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зарплата составила около 37 тыс.руб.
Проблем, безусловно, много, от них
никуда не деться. Надо ремонтировать
здания и сооружения, содержать теплотрассу и другие объекты инфраструктуры, а средств катастрофически не хватает. Но главная проблема, по мнению
В.Ф. Тагунова, все же не в финансовых

трудностях, потому что они преодолимы,
а в нехватке кадров, и особенно молодых
специалистов. В настоящее время из работающих на «Вымпеле» 830 человек молодежь составляет порядка 150 человек, а
средний возраст заводчан – около 50 лет.

Кадровую проблему руководство
«Вымпела» не пускает на самотек. Старается в тесном взаимодействии с профсоюзной организацией поддерживать созданный на предприятии совет молодежи
и применять различные стимулирующие
бонусы для молодых специалистов. Организовано обучение на базе Амурского
политехнического техникума нужных
заводу специалистов. Дает завод целевые направления и в Комсомольский-наАмуре технический университет на бесплатное обучение, платит стипендию.
В текущем году 10 амурчан по такой
системе поступило в университет, и на
следующий год предприятие не планируется сокращать количество целевых
мест. Более того, на «Вымпеле» готовы
обучать выпускников школ даже в Санкт-

БЫЛИ МУЗЫКА И ПЕНЬЕ,
ТАНЦЫ, ИГРЫ, РАЗВЛЕЧЕНЬЯ!

И все это – 23 декабря на открытии Зимнего городка на Придворцовой площади, которая была полнымполна амурчан. Замечательно оформленный, с ледяной
горкой, качелями, ледовыми фигурами, колоннами, куполами и арками, гирляндами и, конечно, огромной на-

рядной елкой Зимний городок Амурска – подарок землякам от администрации города к Новому Году.
И по традиции здесь развернулось народное гулянье – потехи час, который организовали артисты
Дворца культуры. Шутники-балагуры-скоморошники,
Деда Мороза помощники, Фома и Ерема предложили
амурчанам новую традицию: как только услышите вот
эту музыку, начинаем все обниматься и поздравлять
друг друга! И начались обнимашки, в которых приняла
участие и глава города К.К. Черницына. А потом глава
тепло поздравила со сцены своих земляков:
- Скоро мы с вами встретим Новый 2019 год, и каждый из нас думает о будущем, чтоб все было хорошо.

Петербурге, в специализированном вузе,
который готовит профессионалов по
производству боеприпасов. Среди старшего поколения «вымпеловцев» многие
учились в этом вузе, а потом вернулись
в Амурск и по сей день работают на патронном заводе. И теперь эту традицию
руководство завода намерено возобновить. Достигнута договоренность с ректоратом питерского университета о выделении для абитуриентов «Вымпела»
трех бюджетных мест при ежегодном
наборе. Так что у выпускников амурских
школ, имеющих успехи по физике и математике, есть прекрасная возможность
получить престижное образование в Северной столице России.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

вая: «Хочу Деда Мороза! Хочу подарки!!!». Да еще Баба
Яга захотела испортить всем Новый год. Но скоморохи
и Снеговики не позволили этого сделать, спасли Снегурочку, а там и Дед Мороз пришел на ее зов. Ну а раз пришел,
пришлось произносить волшебные
слова, в ответ на которые и зажглась
новогодняя красавица-елка.
Здесь, на гулянье, были награждены победители конкурса «Елка
нашего двора». Об его участниках – особый разговор. А приз в 50
тысяч рублей поделили между собой ТОС «Исток» и представители
двора по пр. Победы, 16 - Строителей, 6.
Праздничный фейерверк заключил открытие Зимнего городка,

Ведь это самый любимый и добрый
праздник, в котором нас объединяет самое главное чувство – любовь!
Любовь к семье, родителям, близким, своему дому, любимому городу!
Желаю вам счастливых и добрых перемен в новом году, пусть всем сопутствуют удача, радость, благополучие, а
заветные мечты исполнятся!
А театральное представление продолжилось. Зажигательно танцевали
артистки ансамбля под русские песни
«Ой, снег, снежок!» да «Валенки», заставляли зрителей который, надеемся, долго будет радовать амурчан! Бетоже танцевать. Но… невесело стало без Мороза и Сне- регите, пожалуйста, наше новогоднее чудо! Далеко не
гурки. Стали их искать, а нашли вместо них капризную каждый город обладает подобной радостью!
Марфушеньку-Душеньку, которая твердила, не перестаТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРИОРИТЕТ
ПРОФЕССИОНАЛА

В этом году за звание лучшего по профессии боролись 11 механиков и 5 энергетиков. Число небольшое, если считать,
что всего на комбинате в службах главного энергетика и механика трудится около
ста человек. Конкурсы профмастерства
ко Дню энергетика проводятся на АГМК
уже в третий раз, участникам предстояло
пройти три этапа теоретических и практических испытаний.
Энергетикам на практике необходимо было за 1,5 часа прочитать электрическую схему и смонтировать ее. Механикам – на время собрать и разобрать
червячный мотор редуктора, после чего
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С ЭНЕРГИЕЙ НА ТЫ

Конкурс профессионального мастерства ко Дню энергетика провели на АГМК. Лучших по профессии выбирали среди механиков и энергетиков. Эти службы работают
в связке, обеспечивая стабильную работу комбината в режиме 24/7
АГМК Даниил Хирвонен: «Работа электрика или механика, на первый взгляд,
монотонная. Благодаря этому конкурсу
есть прекрасная возможность раскачать
коллег, самому встряхнуться».
Для Руслана Микшакова и Шухрата Аб-

Сварщик-рационализатор Иван Бортулев

Артур Абрамов выполняет разборку редуктора

«Для меня здесь нет ничего сложного.
Предприятие новое, отвечает всем требованиям техники безопасности и охраны труда, - рассказывает он. - Под рукой
всегда есть необходимый инструмент.
Созданы все условия - бери и работай.
Главное, относиться к работе с любовью,
только тогда будет результат».
Своё будущее 29-летний Шухрат связывает с Амурском и комбинатом. Сегодня он работу на предприятии совмещает
с учёбой в Комсомольском-на-Амуре
государственном техническом университете на специальности «промышленная
электроника». «Хотелось бы закрепиться. Окончить университет и развиваться
дальше, - подчёркивает Шухрат. - Обзавестись своим жильём и создать крепкую
семью».
ТЫСЯЧА И ОДНА ИДЕЯ

В конкурсе приняли участия братья Кочневы.
Евгений (на фото слева) стал лучшим механиком

проверить его работоспособность.
Теоретический этап является своего
рода «чувствительной точкой» каждого
энергетика, поскольку он должен руководствоваться огромным количеством знаний.
Эта часть конкурса затрагивала основы
электротехники, правила устройства электроустановок и их технической эксплуатации, а также знание охраны труда. Последний аспект является самой значимой и
приоритетной корпоративной ценностью.
Ни одна унция золота не может стоить человеческой жизни или здоровья.
ПРАВИЛЬНЫЕ РЕБЯТА
Конкурсы профмастерства на АГМК
проводятся ко Дню химика, Дню металлурга, Дню энергетика. Все они приурочены к профессиональным праздникам и
стали определенной традицией. По словам заместителя управляющего директора по персоналу Германа Школьного,
победа в конкурсе – отличный способ
мотивации и развития. А еще возможность разнообразить рабочие будни.
С ним согласен инженер-энергетик

дулажанова конкурс стал возможностью
проверить знания и навыки, сравниться по
уровню мастерства с коллегами.
«Энергетик - очень нужная профессия.
Без энергетики сейчас никак: и участок
в поле не возделаешь, и дом не построишь. Люди потребляют газ, электричество легко, как дышат, не задумываясь,
как они вырабатываются и в каких объемах», - говорит в перерыве между заданиями о своём ремесле 28-летний Руслан
Микшаков. Он электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования пятого
разряда. В профессию пришёл по стопам
деда, который всю жизнь проработал
электриком. На АГМК Руслан Микшаков работает два года. В 2016 году переехал жить в Амурск. «Когда устроился на
комбинат, меня очень поддерживали коллеги Алексей Лысенко, Андрей Босых и
Роман Иванов. Благодаря их знаниям, наставничеству, мне удалось погрузиться в
специфику работы предприятия», - благодарит команду АГМК Руслан.
Его визави по конкурсу профмастерства и коллега по цеху Шухрат Абдулажанов на комбинате работает 3,5 года.

Амбициозная и квалифицированная молодежь АГМК нужна. На уникальном для
России предприятии каждый сотрудник
включен не только в крупные инновационные проекты, как завершившаяся осенью
модернизация автоклавной линии, но и в
рационализаторские процессы. Так, один
из участников конкурса ко Дню энергетика – сварщик Иван Бортулев уже успел
заявить о себе на производстве. «На кислородной станции я предложил сделать
каркас усиления. Мою идею приняли во
внимание. Все необходимые детали уже
готовы», - отметил свой вклад в улучшение
участка Иван.
Служба главного механика – не только
группа быстрого реагирования комбината, готовая оперативно решить проблему.
Золотые руки и золотые идеи механиков
помогают АГМК экономить серьезные
средства и повышать производственный
результат.
«Конкурсы профмастерства и рационализаторские проекты – это элементы
системы развития рабочих профессий.
При выполнении своей работы мы стараемся найти слабые места и сделать
так, чтобы ремонт приходилось делать
как можно реже. Например, на участке
фильтрации на пресс-фильтрах мы на
створках заменили подшипники скольжения. Они уже три месяца работают
без поломок», - замечает ведущий инже-

нер службы главного механика Сергей
Стрельников.
АМУРЧАНЕ ПОКАЗАЛИ КЛАСС
По итогам конкурса лучшим механиком жюри назвало электрогазосварщика службы главного механика Евгения
Кочнева. Он ещё студентом Амурского
политехнического техникума пришёл на
комбинат на практику. Потом отслужил в
армии и уже два года работает на АГМК.
Коллеги говорят о нём как о самом активном и энергичном парне. «Стараюсь
принимать участие во всех конкурсах,
соревнованиях, которые проводит предприятие, - говорит победитель. - Считаю,
что нельзя оставаться в стороне».
Лучшим электрослесарем признан
электромонтёр по испытаниям и измерениям Сергей Подкосов. Для Даниила Хирвонена решение жюри не стало
неожиданностью. «Он изначально был
фаворитом соревнований. В электролаборатории, выделенной в этом году в отдельное подразделение службы главного
энергетика, собрана элита». Не случайно
второе место - за Вячеславом Михалёвым. Он так же, как и Сергей, - сотрудник
электролаборатории. Оба парня – уроженцы Амурска и выпускники Амурского политехнического техникума.
По традиции победители конкурсов
профмастерства будут премированы. Но
куда большей наградой для победителей
стало признание коллег.
«Рабочие любой квалификации, любого стажа имеют право принять участие
в конкурсе, - поясняет ведущий специалист по персоналу отдела персонала
АГМК Инна Малкова. – Но, как показывают результаты, стать победителем
не просто. Необходимо иметь навык,
опыт работы именно на АГМК, поскольку испытания для них предполагаются
достаточно специфические, трудные,
и в то же время интересные. Но точно
можно утверждать, что ребята, которые
принимают участие в конкурсе, являются уникальными спецами своего дела и
практически незаменимыми на нашем
предприятии.
МАРИЯ ШИРОКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ
СРЕДА 2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Íîâîãîäíèé
êàëåíäàðü». [0+].
07.00 «Ïåðâûé
ñêîðûé». [16+].
08.30 «Áîëüøàÿ
ðàçíèöà». Íîâîãîäíèé
âûïóñê. [16+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Ãëàâíûé
íîâîãîäíèé êîíöåðò».
[16+].
12.00 Õ/ô
«ÇÎËÓØÊÀ». [0+].
13.25 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ».
[0+].
15.00 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ». [0+].
16.35 Õ/ô
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». [12+].
18.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
È ÃÎËÓÁÈ». [12+].
19.50 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ C
ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
[0+].
23.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü
íà Ïåðâîì. [16+].
23.55 Íîâîãîäíåå
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Â. Ïóòèíà. [0+].
00.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü
íà Ïåðâîì. [16+].

06.00 Íîâûé ãîä íà
Ïåðâîì. [16+].
07.10 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ».
[0+].
08.45 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ C ËÅÃÊÈÌ
ÏÀÐÎÌ!» [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ C ËÅÃÊÈÌ
ÏÀÐÎÌ!» [0+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ». [0+].
13.50 Õ/ô
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». [12+].
15.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ». [12+].
17.10 «Ëó÷øå âñåõ!»
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [0+].
20.00 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ ëèãà.
[16+].
22.40 «Ïåðâûé äîìà».
00.05 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â
ÌÓÇÅÅ-2». [12+].
01.45 Õ/ô
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞÒ
ÁËÎÍÄÈÍÎÊ». [16+].
03.00 «Ãîëîñ.
Ïåðåçàãðóçêà». [16+].
05.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
[12+].
07.00 Õ/ô «ÌÀÐÜßÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+].
08.25 Ì/ô
«Ëåäíèêîâûé ïåðèîä:
Êîíòèíåíòàëüíûé
äðåéô». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä: Ñòîëêíîâåíèå
íåèçáåæíî». [0+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ».
[0+].
13.45 Ä/ô «Ãîëîñ». Íà
ñàìîé âûñîêîé íîòå».
[12+].
14.45 «Ãîëîñ.
Ïåðåçàãðóçêà». [16+].
16.55 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].
18.00 Õ/ô «ÀÂÀÒÀÐ».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñòàðûå ïåñíè.
Ïîñòñêðèïòóì». [16+].
23.20 «Äèñêîòåêà 80-õ».
[16+].
01.45 Õ/ô «ÍÎ×Ü
Â ÌÓÇÅÅ: ÑÅÊÐÅÒ
ÃÐÎÁÍÈÖÛ». [12+].
03.30 Õ/ô «ÇÓÄ
ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÃÎÄÀ». [0+].
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
[12+].
06.55 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ».
[0+].
08.20 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä: Ãëîáàëüíîå
ïîòåïëåíèå». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Âèäåëè âèäåî?» [6+].
11.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ò/ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â
ÁÅÃÀÕ». [12+].
14.15 Ä/ô «Ìóñëèì
Ìàãîìàåâ. Íåò ñîëíöà áåç
òåáÿ». [12+].
15.10 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Ìóñëèì
Ìàãîìàåâ». [0+].
17.00 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì. [12+].
19.45 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
23.00 Ä/ñ «Ñàìûå, ñàìûå,
ñàìûå...» Ïðîåêò Âëàäèìèðà
Ïîçíåðà è Èâàíà Óðãàíòà.
[16+].
00.50 Õ/ô «ÌÅÃÐÝ È
ÌÅÐÒÂÅÖ». [16+].
02.35 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ
ÑÄÅËÀÅÌ ÝÒÎ ËÅÃÀËÜÍÎ».
[16+].
04.00 Ä/ô «Ìóñëèì
Ìàãîìàåâ. Íåò ñîëíöà áåç
òåáÿ». [12+].
04.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
05.35 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
[12+].
07.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ
ÐÎÃÀ». [0+].
08.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Âèäåëè âèäåî?»
[6+].
11.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ò/ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â
ÁÅÃÀÕ». [12+].
14.15 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Äîáðûíèí. «Ìèð íå ïðîñò,
ñîâñåì íå ïðîñò...» [16+].
15.10 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Âÿ÷åñëàâ
Äîáðûíèí». [0+].
17.00 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì. [12+].
19.45 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
23.00 Ä/ñ «Ñàìûå, ñàìûå,
ñàìûå...» Ïðîåêò Âëàäèìèðà
Ïîçíåðà è Èâàíà Óðãàíòà.
[16+].
23.55 Õ/ô «ÁÐÈÄÆÈÒ
ÄÆÎÍÑ-3». [18+].
02.10 Õ/ô «ÌÛ ÍÅ
ÆÅÍÀÒÛ». [12+].
03.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+].
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà». [6+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
[12+].
07.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È...
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». [0+].
08.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». [16+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Âèäåëè âèäåî?» [6+].
11.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ò/ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â
ÁÅÃÀÕ». [12+].
14.15 Ä/ô «Ëåâ Ëåùåíêî. «Òû
ïîìíèøü, ïëûëè äâå çâåçäû...»
[16+].
15.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ëåâ Ëåùåíêî». [0+].
17.00 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì. [12+].
19.45 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
23.00 Ä/ñ «Ñàìûå, ñàìûå,
ñàìûå...» Ïðîåêò Âëàäèìèðà
Ïîçíåðà è Èâàíà Óðãàíòà.
[16+].
23.55 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐ». [16+].
01.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ
ÃÍÅÇÄÛØÊÎ». [12+].
03.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». [16+].
04.45 Ä/ô «Ëåâ Ëåùåíêî. «Òû
ïîìíèøü, ïëûëè äâå çâåçäû...»
[16+].

05.45 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß
ÒÎËÑÒÓØÅÊ». [12+].
09.15 «Ëó÷øèå ïåñíè».
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
11.15 Õ/ô
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü».
12.40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ».
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ».
15.50 «Êîðîëè ñìåõà».
[16+].
17.40 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ».
19.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ».
20.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ».
22.25 «Íîâîãîäíèé ïàðàä
çâ¸çä».
23.55 Íîâîãîäíåå
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Â. Ïóòèíà.
00.00 Íîâîãîäíèé
Ãîëóáîé îãîí¸ê-2019.

05.45 Õ/ô «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ
ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ». [12+].
09.05 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ».
11.05 Õ/ô
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü».
12.30 Õ/ô
«ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ».
14.00 Âåñòè.
14.20 «Ïåñíÿ ãîäà».
16.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ».
18.00 «Þìîð ãîäà».
[16+].
20.00 Âåñòè.
20.30 Õ/ô
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÃÀÒÛÐÜ». [12+].
22.30 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ.
ÍÀÐÎÄÍÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [12+].
00.10 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ».
[12+].
01.55 «Þìîð ãîäà».
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ.
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ».
[12+].
08.45 Ò/ñ
«ÃÎËÓÁÊÀ». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ïåñíÿ ãîäà».
14.35 Õ/ô
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÃÀÒÛÐÜ». [12+].
17.00 Âåñòè.
17.40 «Þìîð ãîäà».
[16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
00.15 Ò/ñ
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß».
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ.
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ».
[12+].
08.45 Ò/ñ
«ÃÎËÓÁÊÀ». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Íîâàÿ
âîëíà»..
13.20 Ò/ñ
«ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÂÅÐÍÓÒÜÑß».
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.40 «Ìàñòåð
ñìåõà». Ïðàçäíè÷íûé
âûïóñê. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
23.45 Ò/ñ
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß».
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ.
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ».
[12+].
08.45 Ò/ñ
«ÃÎËÓÁÊÀ». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Íîâàÿ
âîëíà»..
13.20 Ò/ñ
«ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÂÅÐÍÓÒÜÑß».
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.40 «Ìàñòåð
ñìåõà». Ïðàçäíè÷íûé
âûïóñê. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
23.50 Ò/ñ
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß».
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ

04.45 «Âñå çâåçäû â Íîâûé
ãîä». [16+].
06.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+].
07.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ».
[0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ».
[0+].
09.25 Åäèì äîìà.
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
11.10 Äà÷íûé îòâåò.
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [0+].
12.15 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [0+].
14.00 «Âñå çâåçäû â Íîâûé
ãîä». [12+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-16».
«ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».
[16+].
17.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÏÀÐÅÍÜ ÍÀ ÄÅÐÅÂÍÅ».
[12+].
21.45 Ò/ñ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
Ï¨Ñ». [16+].
23.45 «Íîâîãîäíèé
êâàðòèðíèê. Íåçâàíûå
ãîñòè». [16+].
23.55 Íîâîãîäíåå
Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â.
Ïóòèíà.
00.00 «Íîâîãîäíèé
êâàðòèðíèê. Íåçâàíûå
ãîñòè». [16+].
02.25 «Ðóêè ââåðõ!» çà 20
ëåò». [12+].

04.50 Õ/ô «ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ».
[16+].
08.35 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ
ÄÎÑÒÓÏÀ ËÞÁÂÈ».
[16+].
10.35 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [6+].
11.00 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!»
[12+].
12.05 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [6+].
13.15 «Ñëåäñòâèå âåëè... Â
Íîâûé ãîä». [16+].
14.10 «Ñàìîå ñìåøíîå».
Êîíöåðò Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà. [0+].
16.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÀÌÅÐÈÊÅ, ÈËÈ ×ÈÑÒÎ
ÐÓÑÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ».
[12+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
20.35 Ò/ñ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
Ï¨Ñ». [16+].
22.30 «Íîâîãîäíèé
ìèëëèàðä».
00.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
02.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÀÌÅÐÈÊÅ, ÈËÈ ×ÈÑÒÎ
ÐÓÑÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ».
[12+].
04.10 Ä/ô «Íîâîãîäíÿÿ
ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ».
[16+].

05.05 «È ñíîâà
çäðàâñòâóéòå!» [0+].
06.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
Â ÀÌÅÐÈÊÅ, ÈËÈ
×ÈÑÒÎ ÐÓÑÑÊÀß
ÑÊÀÇÊÀ». [12+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.50 «Ñóïåð äåòè.
Fest». [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÃÀÐÀÆÍÛÉ ÏÀÏÀ».
[12+].
23.00 Þáèëåéíûé
âå÷åð Ëåîíèäà Àãóòèíà
íà «Íîâîé âîëíå».
[12+].
00.40 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [6+].
02.15 Êâàðòèðíûé
âîïðîñ. [0+].
03.20 Õ/ô «ÀËÌÀÇ Â
ØÎÊÎËÀÄÅ». [12+].

05.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
06.00 Õ/ô
«ÃÀÐÀÆÍÛÉ ÏÀÏÀ».
[12+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Èäåì â
òåàòð». Êîíöåðò
äåòñêîãî àíñàìáëÿ
«Äîìèñîëüêà». [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ».
[0+].
00.20 «Âå÷åð ïàìÿòè
Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà
â «Ëåíêîìå». [12+].
02.35 Õ/ô
«ÍÈÎÒÊÓÄÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ,
ÈËÈ ÂÅÑÅËÛÅ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ».
[16+].

05.05 «Åäà æèâàÿ è

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Íîâîãîäíèé
«Åðàëàø». [0+].
06.35 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». [0+].
08.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ».
[12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Âèäåëè âèäåî?»
[6+].
11.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ò/ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â
ÁÅÃÀÕ». [12+].
14.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Çàöåïèí. «Ìíå óæå íå
ñòðàøíî...» [12+].
15.10 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Àëåêñàíäð
Çàöåïèí». [0+].
17.00 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì. [12+].
19.45 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
23.00 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Àëåêñàíäð
Çàöåïèí». [0+].
00.30 Ä/ô «Ðîæäåñòâî
â Ðîññèè. Òðàäèöèè
ïðàçäíèêà». [0+].
01.20 Ä/ô «Ïóòü Õðèñòà».
[0+].
03.10 Ä/ô «Íèêîëàé
×óäîòâîðåö». [0+].
04.15 Ä/ô «Îïòèíà
ïóñòûíü». [0+].
05.00 Ä/ô «Ñâÿòàÿ
Ìàòðîíà. «Ïðèõîäèòå êî
ìíå, êàê ê æèâîé».

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ-3». ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ-3».
[12+].
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÃÎËÓÁÊÀ».
08.45 Ò/ñ «ÃÎËÓÁÊÀ». [12+].
11.00 Âåñòè.
[12+].
11.40 «Íîâàÿ âîëíà»..
11.00 Âåñòè.
13.20 Ò/ñ «ÓÉÒÈ,
×ÒÎÁÛ ÂÅÐÍÓÒÜÑß».
11.40 «Íîâàÿ âîëíà»..
[12+].
13.20 Ò/ñ «ÓÉÒÈ,
17.00 «Cî÷åëüíèê
×ÒÎÁÛ ÂÅÐÍÓÒÜÑß». ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
18.20 Õ/ô
17.00 Âåñòè.
«ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ØÀÃÎÂ
17.40 «Ïðèâåò,
ÄÎ ËÞÁÂÈ». [12+].
20.00 Âåñòè.
Àíäðåé!» [12+].
20.30 Õ/ô
20.00 Âåñòè.
«ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ØÀÃÎÂ
21.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ».
ÄÎ ËÞÁÂÈ». [12+].
23.05 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ Â
[16+].
ÊËÅÒÊÅ». [12+].
00.00 Ò/ñ
02.35 Ò/ñ «ÃÎËÓÁÊÀ».
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß».
[12+].

05.05 ×óäî òåõíèêè.
[12+].
06.00 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ
06.00 Õ/ô «ÀËÌÀÇ Â
ÄÎÑÒÓÏÀ ËÞÁÂÈ».
ØÎÊÎËÀÄÅ». [12+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
[16+].
08.20 «Çàðÿäèñü
08.00 Ñåãîäíÿ.
óäà÷åé!» [12+].
08.20 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
09.25 Èõ íðàâû. [0+].
ÂÅÊÀ». [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô
10.20 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÂÀÒÑÎÍ». [0+].
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ».
13.10 Õ/ô
[0+].
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
16.00 Ñåãîäíÿ.
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
16.15 Õ/ô
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ».
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
[0+].
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
16.00 Ñåãîäíÿ.
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ».
16.15 Õ/ô
[0+].
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
16.50 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
[16+].
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ».
19.00 Ñåãîäíÿ.
[0+].
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
17.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
23.00 «Þáèëåéíûé
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
âå÷åð Ìèõàèëà
23.20 «Âëàäèìèð
Ãóöåðèåâà». [12+].
Ïðåñíÿêîâ. 50». [12+].
01.35 «Ïîåäåì,
02.30 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
ïîåäèì!» [0+].
03.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÎÄÎ».
02.05 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ».
[12+].
[0+].
ì¸ðòâàÿ». [12+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ЯНВАРЯ

05.00 «Ñëåäñòâèå
âåëè... Â Íîâûé ãîä».
[16+].
06.00 Õ/ô «ËÞÁÈ
ÌÅÍß». [12+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Áåëàÿ òðîñòü».
IX ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ».
[0+].
13.25 «Ïîåäåì,
ïîåäèì!» [0+].
14.00 «Ó íàñ
âûèãðûâàþò!» [12+].
15.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ».
[16+].
23.00 Õ/ô
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». [16+].
01.05 Õ/ô
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2».
[16+].
02.55 Õ/ô «ÄÅÄ
ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ
ÌÀÃÎÂ». [6+].
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ВТОРНИК 1 ЯНВАРЯ

СРЕДА 2 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 3 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 4 ЯНВАРЯ

СУББОТА 5 ЯНВАРЯ

06.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
06.30 Åðàëàø. [0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
19.40 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
22.50 Ïðåìüåðà!
«»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
23.55 «Íîâîãîäíåå
îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Â.Â.
Ïóòèíà». [0+].
00.05 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
03.30 «âûõîäíîãî
äíÿ». [16+].
04.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.30 Ìóçûêà íà
ÑÒÑ. [16+].

06.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
06.30 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ô «Ñíóïè è
ìåëî÷ü ïóçàòàÿ â êèíî».
[0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.15 Ì/ô «Ñíåæíàÿ
êîðîëåâà-3. Îãîíü è
ë¸ä». [6+].
10.55 Ì/ô «Êóíã-ôó
Ïàíäà». [0+].
12.35 Ì/ô «Êóíã-ôó
Ïàíäà-2». [0+].
14.15 Ì/ô «Êóíã-ôó
Ïàíäà-3». [6+].
16.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
16.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð».
[6+].
18.05 Ì/ô
«Ìàäàãàñêàð-2». [6+].
19.45 Ì/ô
«Ìàäàãàñêàð-3». [0+].
21.25 Ì/ô «Ïèíãâèíû
Ìàäàãàñêàðà». [0+].
23.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÑÎÑÅÄßÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [12+].
01.00 Õ/ô «ÌÎß
ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß». [16+].
02.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
06.30 Åðàëàø. [0+].
06.45 Ì/ô «Êóíã-ôó
Ïàíäà». [0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÊÎËÜÖÀ». [12+].
12.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ. ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ».
[12+].
16.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
16.30 Õ/ô «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ
È ÓÆÀÑÍÛÉ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ
È ×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+].
23.25 «Ñëàâà áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
00.25 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!»
[16+].
02.25 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÈËÈ
×ÒÎ-ÒÎ ÂÐÎÄÅ ÒÎÃÎ».
[12+].
04.25 Åðàëàø. [0+].

06.45 Ì/ô «Êóíã-ôó
Ïàíäà-2». [0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 Õ/ô «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ
È ÓÆÀÑÍÛÉ». [12+].
11.30 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ».
[16+].
13.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ
È ×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+].
16.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
16.30 Õ/ô
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß». [12+].
18.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ,
ÊÎËÄÓÍÜß È
ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ».
[12+].
21.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ
ÊÀÑÏÈÀÍ». [12+].
00.00 «Ñëàâà áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
01.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2».
[16+].
02.55 Õ/ô
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß». [12+].
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.45 Ì/ô «Êóíã-ôó
Ïàíäà-3». [6+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ
ÊÀÑÏÈÀÍ». [12+].
11.45 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â
ÁÓÄÓÙÅÅ». [12+].
14.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â
ÁÓÄÓÙÅÅ-2». [12+].
16.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
16.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â
ÁÓÄÓÙÅÅ-3». [12+].
18.35 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
21.00 Õ/ô
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». [16+].
23.15 «Ñëàâà áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
00.15 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].
02.10 Õ/ô «Î ×¨Ì
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].
04.05 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû».
[0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.00 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ
ÐÅÁ¨ÍÎÊ». [0+].
12.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ
ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2». [0+].
14.15 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ
ÏÅÉÍ». [0+].
16.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
16.30 Õ/ô
«ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [0+].
18.40 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÀÌÅÐÈÊÓ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+].
23.30 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
02.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ
ÏÅÉÍ». [0+].
03.50 Õ/ô
«ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [0+].
05.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
10.20 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.50 Õ/ô
«ÄÓÝÍÜß». [0+].
12.20 Ä/ô «Ñåì¸í
Ôàðàäà. Ñìåøíîé
÷åëîâåê ñ ïå÷àëüíûìè
ãëàçàìè».
13.10 Íàòàëüÿ
Ñîìîâà, Ñåðãåé
Ïîëóíèí â áàëåòå
Ï. ×àéêîâñêîãî
«Ëåáåäèíîå îçåðî».
15.35 ÕÕ âåê.
18.05 Õ/ô «ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [12+].
21.20 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà». Ãàëàêîíöåðò.
23.55 Íîâîãîäíåå
îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Â.Â.
Ïóòèíà.
00.00 Àðåíà äè
Âåðîíà. Ãàëà-êîíöåðò
â ÷åñòü Ïàâàðîòòè.
01.40 «Ïåñíÿ íå
ïðîùàåòñÿ...»

06.30 ÕÕ âåê.
09.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
11.35 Õ/ô «ÌÈÊÊÎ
ÈÇ ÒÀÌÏÅÐÅ ÏÐÎÑÈÒ
ÑÎÂÅÒÀ».
13.20 Ä/ô «Äèêàÿ
Èðëàíäèÿ - íà êðàþ
çåìëè».
14.15 Ä/ô
«Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí».
14.55 Õ/ô
«ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß
ÊÎÌÅÄÈß». [12+].
16.35 «Ïåñíÿ íå
ïðîùàåòñÿ...»
18.30 Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü «Öèðê
áóäóùåãî».
20.15 Íîâîãîäíèé
êîíöåðò Âåíñêîãî
ôèëàðìîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà-2019. èç
Âåíû.
22.50 «Play» (»Èãðà»).
Áàëåò Àëåêñàíäðà
Ýêìàíà â Ïàðèæñêîé
îïåðå.
00.45 Õ/ô
«ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß
ÊÎÌÅÄÈß». [12+].
02.15 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ». [0+].

06.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
10.40 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
12.20 «Play» (»Èãðà»).
Áàëåò Àëåêñàíäðà Ýêìàíà
â Ïàðèæñêîé îïåðå.
14.10 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî.
Ñâîáîäíûé êðàé â
Àïåííèíàõ».
14.25 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè».
15.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ
ÃÎÍÊÈ». [0+].
17.40 Àðåíà äè Âåðîíà.
Ãàëà-êîíöåðò â ÷åñòü
Ïàâàðîòòè.
19.20 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è.
ß, ìîæíî ñêàçàòü, åå
ëþáëþ».
20.00 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ
ÓÄÀ×È». [6+].
21.35 Ä/ñ «Äèêèå òàíöû».
[16+].
22.00 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ, ÈËÈ
ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ËÞÁßÒ
ÏÎÃÎÐß×ÅÅ». [12+].
00.00 Ä/ô «Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ òàíãî».
00.55 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè».
01.35 Ä/ô «Äèêàÿ
Èðëàíäèÿ - íà êðàþ
çåìëè».
02.30 Ì/ô «Ïàäàë
ïðîøëîãîäíèé ñíåã».
[0+].

06.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê».
«Äåä Ìîðîç è ëåòî».
11.55 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ
ÓÄÀ×È». [6+].
13.30 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ
ïëàíåòà».
14.25 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè».
15.10 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ
ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ, ÈËÈ
ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ËÞÁßÒ
ÏÎÃÎÐß×ÅÅ». [12+].
17.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ
ðóññêîé åäû».
17.40 XXVII öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ
Ïåðâîé òåàòðàëüíîé
ïðåìèè «Õðóñòàëüíàÿ
Òóðàíäîò».
19.00 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî.
Ñâîáîäíûé êðàé â
Àïåííèíàõ».
19.20 Ä/ô «Çäðàâñòâóéòå,
ÿ âàøà òåòÿ!» Êàê ñþäà
ïîïàëà ýòà ëåäè?»
20.00 Õ/ô
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» [0+].
21.35 Ä/ñ «Äèêèå òàíöû».
22.05 Õ/ô «ÌÎÍÀØÊÈ Â
ÁÅÃÀÕ».
23.40 Ãðåãîðè Ïîðòåð
íà ôåñòèâàëå «Áàëóàç
Ñåñüîí».
01.00 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè».
01.45 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ
ïëàíåòà».
02.35 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

06.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
11.50 Õ/ô
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» [0+].
13.30 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ
ïëàíåòà».
14.25 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè».
15.10 Õ/ô «ÌÎÍÀØÊÈ Â
ÁÅÃÀÕ».
16.45 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ... Íîâîãîäíèé
êàïóñòíèê â ÖÄÐÈ».
17.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ
ðóññêîé åäû».
17.40 V Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ âîêàëèñòîâ èìåíè
Ì. Ìàãîìàåâà.
19.20 Ìîé ñåðåáðÿíûé
øàð.
20.05 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ». [12+].
21.35 Ä/ñ «Äèêèå òàíöû».
22.05 Õ/ô «ÑÀÁÐÈÍÀ».
[12+].
23.55 Íîðà Äæîíñ íà
ôåñòèâàëå «Áàëóàç
Ñåñüîí».
01.10 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè».
01.50 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ
ïëàíåòà».
02.45 Ì/ô «Ìàëåíüêàÿ
íî÷íàÿ ñèìôîíèÿ». [0+].

06.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È

07.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè ãîäà (16+).
07.40 Íàêàíóíå âîëøåáñòâà
(12+).
08.35 õ/ô Ñíåæíàÿ êîðîëåâà
(6+).
10.25 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.25 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 79 - ñåðèÿ..
11.50 Ëþáèìûå ÂÈÀ (12+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.15 õ/ô Íå áûëî áû
ñ÷àñòüÿ... (16+). 1 - ñåðèÿ..
15.45 õ/ô Íå áûëî áû
ñ÷àñòüÿ... (16+). 2 - ñåðèÿ..
16.45 õ/ô Äåäóøêà â ïîäàðîê
(16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè ãîäà (16+).
19.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.00 Ìèññ Äàëüíèé Âîñòîê.
Êîðîíàöèÿ. (16+).
20.45 Íåãîëóáîé îãîíåê-2
(16+).
21.50 Íàêàíóíå âîëøåáñòâà
(12+).
22.50 Íîâîãîäíèé âå÷åð ñ
Ãóáåðíèåé (16+).
00.00 Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï
1 (12+).
00.30 Ëþáèìûå ÂÈÀ (12+).
01.30 Íåãîëóáîé îãîíåê-2
(16+).
02.30 Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï
2 (12+).
02.55 Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï
3 (12+).
04.00 Êîíöåðò Ëåîíèäà
Àãóòèíà è Àíæåëèêè Âàðóì
(12+).
05.20 Ëàéò Life (16+).
05.30 õ/ô Ñíåæíàÿ êîðîëåâà
(6+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè ãîäà (16+).
07.25 õ/ô Íå áûëî áû
ñ÷àñòüÿ... (16+). 1 - ñåðèÿ..
08.50 õ/ô Íå áûëî áû
ñ÷àñòüÿ... (16+). 2 - ñåðèÿ..
09.50 õ/ô 31 èþíÿ. 1 - ñåðèÿ.
(6+).
11.05 õ/ô 31 èþíÿ. 2 - ñåðèÿ.
(6+).
12.20 õ/ô Äåäóøêà â ïîäàðîê
(16+).
14.00 Íàêàíóíå âîëøåáñòâà
(12+).
15.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè ãîäà (16+).
16.35 Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï
1 (12+).
17.05 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè.
Ìàêñèì Äóíàåâñêèé (12+).
19.15 õ/ô Ïðîäàåòñÿ äà÷à
(12+).
21.00 õ/ô 31 èþíÿ. 1 - ñåðèÿ.
(6+).
22.15 õ/ô 31 èþíÿ. 2 - ñåðèÿ.
(6+).
23.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè ãîäà (16+).
00.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè.
Ìàêñèì Äóíàåâñêèé (12+).
02.00 õ/ô Ïðîäàåòñÿ äà÷à
(12+).
03.30 õ/ô Èñêóññòâî ëþáèòü
(16+).
03.30 Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï
2 (12+).
03.55 Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï
3 (12+).
04.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.50 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî (12+).
1 - ñåðèÿ..
06.10 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî (12+).
3 - ñåðèÿ..
06.35 ä/ô Òàéíû íàøåãî
êèíî. Ñàìàÿ îáîÿòåëüíàÿ è
ïðèâëåêàòåëüíàÿ (12+). 78 ñåðèÿ..

07.00 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî.
Íå ìîãó ñêàçàòü ïðîùàé (12+).
95 - ñåðèÿ..
07.25 õ/ô Ïðèíö ìåäâåäü
(12+).
08.35 Ìàøà è ìåäâåäü (0+).
08.55 Ëþáèìûå ÂÈÀ (12+).
10.10 õ/ô Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ (0+).
11.50 õ/ô Ïðîùàéòå, äîêòîð
Ôðåéä (12+).
13.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.50 õ/ô Ïðèíö ìåäâåäü
(12+).
16.00 Ìàøà è ìåäâåäü (0+).
16.15 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî.
Íå ìîãó ñêàçàòü ïðîùàé (12+).
95 - ñåðèÿ..
16.45 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî
(12+). 1 - ñåðèÿ..
17.10 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè.
Àëåêñàíäð Çàöåïèí (12+).
19.00 õ/ô Ïðîùàéòå, äîêòîð
Ôðåéä (12+).
21.00 õ/ô Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ (0+).
22.45 Ìèññ Äàëüíèé Âîñòîê.
Ôèëüì î ôèëüìå (16+).
23.05 Ìèññ Äàëüíèé Âîñòîê.
Êîðîíàöèÿ. (16+).
23.50 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè.
Àëåêñàíäð Çàöåïèí (12+).
01.40 õ/ô 31 èþíÿ. 1 - ñåðèÿ.
(6+).
02.45 õ/ô 31 èþíÿ. 2 - ñåðèÿ.
(6+).
03.55 õ/ô Îäèíîêèì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.
(6+).
05.15 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî
(12+). 2 - ñåðèÿ..
05.40 õ/ô Ïðèíö ìåäâåäü
(12+).
06.40 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî
(12+). 9 - ñåðèÿ..

07.00 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî
(12+). 1 - ñåðèÿ..
07.20 ä/ô Òàéíû íàøåãî
êèíî. Ñàìàÿ îáîÿòåëüíàÿ è
ïðèâëåêàòåëüíàÿ (12+). 78 ñåðèÿ..
07.50 õ/ô Ðàñêðàñàâèöà
(12+).
09.00 Ìàøà è ìåäâåäü (0+).
09.25 Òîëüêî ðàç (12+).
11.15 õ/ô Ïîêðîâñêèå âîðîòà
(0+) Êóðåíèå. 1 - ñåðèÿ..
12.30 õ/ô Ïîêðîâñêèå âîðîòà
(0+) Êóðåíèå. 2 - ñåðèÿ..
13.55 ßïîíñêèå êàíèêóëû
ÌÀÖÓÌÎÒÎ (16+).
14.25 ßïîíñêèå êàíèêóëû
ÊÀÍÀÄÇÀÂÀ (16+).
15.00 ßïîíñêèå êàíèêóëû
Òàêàÿìà (16+).
15.30 ßïîíñêèå êàíèêóëû
ÎÑÀÊÀ (16+).
16.05 ßïîíñêèå êàíèêóëû
ÒÎÊÈÎ (16+).
16.35 ßïîíñêèå êàíèêóëû
ÃÎÐÛ (16+).
17.10 ßïîíñêèå êàíèêóëû
ÊÓÕÍß (16+).
17.45 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè.
Èëüÿ Ðåçíèê (12+).
19.55 Òîëüêî ðàç (12+).
21.45 õ/ô Ïîêðîâñêèå âîðîòà
(0+) 1 - ñåðèÿ..
23.00 õ/ô Ïîêðîâñêèå âîðîòà
(0+) 2 - ñåðèÿ..
00.25 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè.
Èëüÿ Ðåçíèê (12+).
02.30 ä/ô Òàéíû íàøåãî
êèíî. Ñàìàÿ îáîÿòåëüíàÿ è
ïðèâëåêàòåëüíàÿ (12+). 78 ñåðèÿ..
02.55 õ/ô Ðàñêðàñàâèöà
(12+).
05.30 õ/ô Ïðîäàåòñÿ äà÷à
(12+).

07.00 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî
(12+). 2 - ñåðèÿ..
07.20 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî
(12+). 3 - ñåðèÿ..
07.45 Ëàéò Life (16+).
07.55 PRO õîêêåé (12+).
08.10 Ìóçûêàëüíûé ñíåãîïàä
(12+).
09.10 Ìàøà è ìåäâåäü (0+).
09.35 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî.
Äàðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà
(12+). 93 - ñåðèÿ..
10.05 õ/ô Ðîäíÿ (12+).
11.50 õ/ô Èñ÷åçíóâøàÿ
èìïåðèÿ (16+).
13.50 ä/ô ß çàíÿò, ó ìåíÿ åëêè
(12+).
14.40 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî.
Äàðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà
(12+). 93 - ñåðèÿ..
15.10 õ/ô Òðè ïåðà (12+).
16.25 Ìèññ Äàëüíèé Âîñòîê.
Ôèëüì î ôèëüìå (16+).
16.50 õ/ô Ïðîäàåòñÿ äà÷à
(12+).
18.50 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè.
Ìèõàèë Òàíè÷ (12+).
21.00 õ/ô Èñ÷åçíóâøàÿ
èìïåðèÿ (16+).
23.00 Ëàéò Life (16+).
23.10 õ/ô Ðîäíÿ (12+).
01.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè.
Ìèõàèë Òàíè÷ (12+).
03.05 Ñåìåéíîå Ðîæäåñòâî
(12+).
04.35 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî
(12+). 10 - ñåðèÿ..
04.55 õ/ô Ðàñêðàñàâèöà
(12+).
05.55 Ìóçûêàëüíûé ñíåãîïàä
(12+).

07.00 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî
(12+). 4 - ñåðèÿ..
07.20 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî
(12+). 5 - ñåðèÿ..
07.50 õ/ô Òðè ïåðà (12+).
09.00 Ìàøà è ìåäâåäü (0+).
09.30 õ/ô Èìåíèíû (16+).
11.20 õ/ô Îäèíîêèì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.
(6+).
13.00 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
15.45 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî
(12+). 4 - ñåðèÿ..
16.00 Áåðåãèòå ìóæ÷èí (6+).
17.25 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè.
Âÿ÷åñëàâ Áóòóñîâ (12+).
19.40 Ëàéò Life (16+).
19.50 ò/ñ Øóëåð. 1 - ñåðèÿ.
(12+).
20.50 ò/ñ Øóëåð. 2 - ñåðèÿ.
(12+).
21.55 ò/ñ Øóëåð. 3 - ñåðèÿ.
(12+).
22.55 ò/ñ Øóëåð. 4 - ñåðèÿ.
(12+).
00.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè.
Âÿ÷åñëàâ Áóòóñîâ (12+).
02.05 ò/ñ Øóëåð. 1 - ñåðèÿ.
(12+).
02.55 ò/ñ Øóëåð. 2 - ñåðèÿ.
(12+).
03.45 ò/ñ Øóëåð. 3 - ñåðèÿ.
(12+).
04.40 ò/ñ Øóëåð. 4 - ñåðèÿ.
(12+).
05.55 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 89 - ñåðèÿ..
06.20 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 88 - ñåðèÿ..
06.45 Ìàøà è ìåäâåäü (0+).
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû».
[0+].
08.50 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
10.00 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ
ÇÀ 80 ÄÍÅÉ». [12+].
12.20 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ».
[16+].
14.30 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ». [12+].
16.25 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ
ÆÈÇÍÈ». [12+].
18.30 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ».
[12+].
23.30 Õ/ô «ÏßÒÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+].
01.55 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ
ÇÀ 80 ÄÍÅÉ». [12+].
04.15 Åðàëàø. [0+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
10.20 Ì/ô «Íî÷ü ïåðåä
10.20 Ì/ô «Ñíåæíàÿ
Ðîæäåñòâîì». «Àëåíüêèé
êîðîëåâà». «Êîøêèí
öâåòî÷åê».
äîì».
11.55 Õ/ô «ÇÀ
11.55 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+].
ÁÀËËÀÄÀ». [12+].
13.30 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ
13.30 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ
ïëàíåòà».
ïëàíåòà».
14.25 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...
14.25 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè».
Ðîññèè».
15.10 Õ/ô «ÌÅËÎ×È
15.10 Õ/ô «ÑÀÁÐÈÍÀ».
ÆÈÇÍÈ». [16+].
[12+].
16.40 Ä/ô «Àíãåëû
17.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ
Âèôëååìà».
ðóññêîé åäû».
17.20 Ä/ñ «Èñòîðèÿ
17.40 Þáèëåéíûé
ðóññêîé åäû».
êîíöåðò Îëåãà Ïîãóäèíà
17.50 Êîíöåðò
â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
õîðà â Ãîñóäàðñòâåííîì
20.00 Õ/ô «ÇÀ
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+].
19.05 «Ïðèçíàíèå
21.35 Ä/ñ «Äèêèå òàíöû».
â ëþáâè».
22.05 Õ/ô «ÌÅËÎ×È
Áëàãîòâîðèòåëüíûé
ÆÈÇÍÈ». [16+].
êîíöåðò â Ìóçûêàëüíîì
23.25 Êëóá 37.
òåàòðå «Ãåëèêîí-îïåðà».
00.30 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå
21.05 Ä/ô «Æèçíü
âðåìÿ... Íîâîãîäíèé
ñëèøêîì êîðîòêà, ÷òîáû
êàïóñòíèê â ÖÄÐÈ».
áûòü íåñ÷àñòíûì».
01.00 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...
22.50 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
ËÞÁÎÂÜ». [0+].
Ðîññèè».
01.20 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...
01.40 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
ïëàíåòà».
Ðîññèè».
02.35 Ì/ô «Ôèëüì,
02.00 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ
ôèëüì, ôèëüì».
ïëàíåòà».
ÐÀÌÀ».

07.00 PRO õîêêåé (12+).
07.10 Ñåìåéíîå Ðîæäåñòâî
(12+).
08.50 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé
êðîëèêà. 1 - ñåðèÿ. (0+).
08.55 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé
êðîëèêà. 2 - ñåðèÿ. (0+).
09.00 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé
êðîëèêà. 3 - ñåðèÿ. (0+).
09.05 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé
êðîëèêà. 4 - ñåðèÿ. (0+).
09.10 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé
êðîëèêà. 5 - ñåðèÿ. (0+).
09.15 Áëàãîâåñò (0+).
09.35 Ìóçûêàëüíûé ñíåãîïàä
(12+).
10.40 Ëàéò Life (16+).
10.50 Áåðåãèòå ìóæ÷èí (6+).
12.20 Áóäåò âêóñíî (0+).
13.15 õ/ô Èìåíèíû (16+).
15.05 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî.
Êàâàçñêàÿ ïëåííèöà (12+). 77
- ñåðèÿ..
15.35 Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî (12+).
5 - ñåðèÿ..
16.00 Ñåìåéíîå Ðîæäåñòâî
(12+).
17.45 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè.
Ìóñëèì Ìàãîìàåâ (12+).
19.55 ò/ñ Øóëåð. 5 - ñåðèÿ.
(12+).
20.55 ò/ñ Øóëåð. 6 - ñåðèÿ.
(12+).
22.00 ò/ñ Øóëåð. 7 - ñåðèÿ.
(12+).
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
èç Ñïàñî- Ïðåîáðàæåíñêîãî
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà. (6+).
01.45 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè.
Ìóñëèì Ìàãîìàåâ (12+).
03.35 ò/ñ Øóëåð. 5 - ñåðèÿ.
(12+).
04.25 ò/ñ Øóëåð. 6 - ñåðèÿ.
(12+).
05.20 ò/ñ Øóëåð. 7 - ñåðèÿ.
(12+).
06.15 ä/ô Òàéíû íàøåãî êèíî.
Êàâàçñêàÿ ïëåííèöà (12+). 77
- ñåðèÿ..
06.40 Áëàãîâåñò (0+).
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ
СРЕДА 2 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 3 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 4 ЯНВАРЯ

СУББОТА 5 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ЯНВАРЯ

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

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Êîìåäè Êëàá».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up.
Äàéäæåñò».
. [16+].
02.05 «Stand Up.
Äàéäæåñò».
. [16+].
02.55 «Stand Up.
Äàéäæåñò».
. [16+].
03.45 «Stand Up.
Äàéäæåñò».
. [16+].
04.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà?
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.00 Äîì-2.
Îñòðîâ ëþáâè.
[16+].
11.00 «Êîìåäè
Êëàá». [16+].
23.00 Äîì-2.
Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2.
[16+].
01.00 «Stand Up».
[16+].
05.10
Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà?
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up».
[16+].
05.10
Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà?
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.35 «Stand Up».
[16+].
05.10
Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà?
[16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô
«ZOMÁÎßÙÈÊ».
[18+].
02.20 ÒÍÒ Music. [16+].
02.45 «Stand Up».
[16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà?
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ.
Äàéäæåñò». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.30 ÒÍÒ Music. [16+].
02.05 «Stand Up».
[16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé».
[16+].
06.00 Õ/ô «ÌÛ
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
[16+].
08.00 Õ/ô
«ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2».
[16+].
10.00
Ìóçûêàëüíûé
ìàðàôîí «Ëåãåíäû
Ðåòðî FM». [16+].
23.55 Íîâîãîäíåå
îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Â.Â.
Ïóòèíà. [16+].
00.00
Ìóçûêàëüíûé
ìàðàôîí «Ëåãåíäû
Ðåòðî FM». [16+].

05.00 Ìóçûêàëüíûé
ìàðàôîí «Ëåãåíäû Ðåòðî
FM». [16+].
11.15 Ì/ô «Àëåøà
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí
Çìåé». [12+].
12.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷». [0+].
14.00 Ì/ô «Èëüÿ
Ìóðîìåö è ÑîëîâåéÐàçáîéíèê». [6+].
15.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà».
[12+].
16.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ».
[0+].
18.10 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì».
[6+].
19.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Ìîðñêîé öàðü». [6+].
21.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è ïðèíöåññà Åãèïòà».
[6+].
22.15 Ì/ô «Ñàäêî». [6+].
23.45 «Íîâîãîäíèé
Çàäîðíîâ». Êîíöåðò. [16+].
01.40 «Ìû âñå ó÷èëèñü
ïîíåìíîãó». Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. [16+].
03.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.00 Ì/ô «Êíÿçü
Âëàäèìèð». [0+].
08.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê». [0+].
10.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-2». [0+].
11.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-3». [6+].
12.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà».
[12+].
14.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». [0+].
15.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ:
Õîä êîíåì». [6+].
17.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü». [6+].
18.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+].
19.40 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé». [12+].
21.10 Ì/ô «Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷».
[0+].
22.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê».
[6+].
00.00 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ».
[0+].
01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].

05.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû».
[16+].
07.00 Ì/ô «Ñàäêî». [6+].
08.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà».
[12+].
10.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ».
[0+].
11.15 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì».
[6+].
12.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Ìîðñêîé öàðü». [6+].
14.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è ïðèíöåññà Åãèïòà».
[6+].
15.20 Ì/ô «Èâàí
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê».
[0+].
17.00 Ì/ô «Èâàí
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê2». [0+].
18.20 Ì/ô «Èâàí
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê3». [6+].
19.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
21.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2».
[16+].
00.00 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ».
[16+].
01.40 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ».
[16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].

05.00 «Òàéíû
×àïìàí». [16+].
07.10 Õ/ô
«ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
09.00 Äåíü
«Âîåííîé òàéíû».
[16+].
19.45 Õ/ô
«ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
21.45 Õ/ô «ÂÑ¨ È
ÑÐÀÇÓ». [16+].
23.40 Õ/ô
«ÏÀÐÅÍÜ
Ñ ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
01.20 Õ/ô
«ÁÀÁËÎ». [16+].
03.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé».
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.10 Ò/ñ «NEXT».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2».
[16+].
15.20 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
17.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».
[16+].
20.40 Õ/ô «ÑÎËÎÂÅÉÐÀÇÁÎÉÍÈÊ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÄÌÁ».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÃÅÍÀÁÅÒÎÍ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÊÎÊÎÊÎ».
[16+].
03.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].

05.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû».
[16+].
05.30 Õ/ô «ÂÑ¨ È
ÑÐÀÇÓ». [16+].
07.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
09.00 «Äåíü çàãàäîê
÷åëîâå÷åñòâà» ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì. [16+].
18.50 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ». [16+].
20.40 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+].
22.30 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ».
[16+].
00.00 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ». [16+].
01.30 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄË¨ÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ».
[16+].
02.50 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.15 «Êèíîòåàòð
«Arzamas». [12+].
10.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ
ÀÍÃÅËÎÂ». [12+].
12.30 «Ðåàëüíàÿ
ìàãèÿ». [12+].
13.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
22.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî. Íîâûé ãîä».
[16+].
23.50 «Íîâîãîäíåå
ïîçäðàâëåíèå
ïðåçèäåíòà Ðîññèè».
[12+].
00.00 «Ëó÷øèå ïåñíè
íàøåãî êèíî». [12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
19.30 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+].
21.15 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ
ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ».
[16+].
23.00 Ò/ñ
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ.
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ».
[16+].
01.00 Õ/ô
«ÊÐÀÌÏÓÑ». [16+].
02.45 «Òàéíûå
çíàêè». [12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.00 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ». [0+].
10.45 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2».
[0+].
12.30 Õ/ô «ÄÎÁÛÂÀÉÊÈ».
[6+].
14.15 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÄÓËÈÒÒË». [12+].
16.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÄÓËÈÒÒË-2». [12+].
17.45 Õ/ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß
ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ».
[12+].
19.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». [16+].
21.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ.
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [16+].
01.00 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ». [0+].
02.45 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2».
[0+].
04.15 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ».
[16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.15 Õ/ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß
ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ».
[12+].
11.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+].
12.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». [16+].
16.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+].
18.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ Â
ÌÀÉÀÌÈ». [16+].
19.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ
ÃÎÐÎÄ». [16+].
21.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â
ÌÎÑÊÂÅ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ.
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». [0+].
02.45 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». [0+].
10.45 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ
Â ÌÀÉÀÌÈ». [16+].
12.30 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-6:
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ».
[16+].
14.15 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â
ÌÎÑÊÂÅ». [16+].
15.45 Ò/ñ «ËÅÄÈ È
ÁÐÎÄßÃÀ: ÈÑÊÀÒÅËÈ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [12+].
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ-2018».
[16+].
01.00 Õ/ô
«ÄÎÁÛÂÀÉÊÈ». [6+].
02.45 «Òàéíûå çíàêè».

06.00 Ì/ô

06.00 Ì/ô

Ìóëüòôèëüìû.

Ìóëüòôèëüìû.

[0+].

[0+].

10.00 «Çíàêè

10.00 «Ñëåïàÿ».

ñóäüáû». [16+].

[12+].

23.00 Ò/ñ

23.00 Ò/ñ

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅ-

ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ-2018».

ÐÈÀËÛ-2018».

[16+].

[16+].

КАНАЛ ЧЕ

КАНАЛ ЧЕ

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
08.40 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+].
10.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].
12.00 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
ÍÈÊÒÎ ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ».
[16+].
21.00 «+100500». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «+100500». [16+].
23.55 «Íîâîãîäíåå
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Â. Ïóòèíà». [0+].
00.05 «+100500». [16+].
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå».
[18+].
04.00 «Êàëàìáóð». [16+].

06.00 «Êàëàìáóð».
[16+].
06.30 «Óëåòíîå
âèäåî.». [16+].
08.00 Ò/ñ
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
ÍÈÊÒÎ ÊÐÎÌÅ
ÍÀÑ». [16+].
16.20 Ò/ñ
«ÄÐÓÆÈÍÀ». [16+].
23.30 «+100500».
[18+].
00.00 «Ãîëûå è
ñìåøíûå». [18+].
03.30 «Øóòíèêè».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
08.00 «Íîâîãîäíèé
Çàäîðíûé þáèëåé». [16+].
10.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 5 ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [6+].
12.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ
6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÆÅÄÀß». [6+].
15.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1 ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». [0+].
17.40 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2 ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ». [0+].
20.25 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3 ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ». [12+].
23.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå».
[18+].
03.30 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[12+].
05.35 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óëåòíîå
âèäåî.». [16+].
08.00 «Øóòíèêè».
[16+].
09.30 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ».
[16+].
16.30 Õ/ô
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».
[0+].
18.30 Õ/ô
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2».
[0+].
20.30 Õ/ô
«ÕÐÀÍÈÒÅËÜ
ÂÐÅÌÅÍÈ-3D». [12+].
23.00 «Ãîëûå è
ñìåøíûå». [18+].
03.30 Ò/ñ
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [12+].

01.00 «Ñâÿòûå». 01.00 «Ñâÿòûå».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.30 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
08.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1 ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». [0+].
10.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2 ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ». [0+].
13.10 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3 ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 5 ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». [6+].
18.20 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ
6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÆÅÄÀß». [6+].
21.00 «Íîâîãîäíèé
Çàäîðíûé þáèëåé». [16+].
23.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå».
[18+].
02.55 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[12+].

[12+].
КАНАЛ ЧЕ

КАНАЛ ЧЕ

06.00 Ì/ô

06.00 Ì/ô

Ìóëüòôèëüìû. [0+].

Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.30 «Óëåòíîå âèäåî.».

06.30 «Óëåòíîå âèäåî.».

[16+].
07.50 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
12.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

[16+].
07.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [0+].
13.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ

[0+].

ÂÎÐÎÒÀ». [0+].

14.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

16.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2».

ÒÐ¨Õ». [12+].

[0+].

21.25 «Ôåñòèâàëü

16.30 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ

Àâòîðàäèî «Äèñêîòåêà 80-

ÂÐÅÌÅÍÈ-3D». [12+].

õ». [0+].

19.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Ãîëûå è ñìåøíûå».
[18+].
03.40 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».

23.10 «Íîâîãîäíèé
Çàäîðíûé þáèëåé». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».

[12+].

[12+].

05.40 «Óëåòíîå âèäåî.».

05.35 «Óëåòíîå âèäåî.».

[16+].

[16+].
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ПОНЕДЕЛЬНИК 31 ДЕКАБРЯ
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СРЕДА 2 ЯНВАРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ЯНВАРЯ

06.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÅÑßÖÅÂ». [0+].
10.45 Õ/ô «ÏÎ
ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
[16+].
13.35 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ
ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ».
[16+].
17.45 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÀÏÀ». [16+].
19.50 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
23.55 Íîâîãîäíåå
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Â. Ïóòèíà. [0+].
00.05 «Äèñêîòåêà 80-õ».
[16+].
03.10 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].
07.00 «6 êàäðîâ». [16+].
07.55 Õ/ô «ÇÈÒÀ È
ÃÈÒÀ». [16+].
10.50 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ». [16+].
12.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
14.15 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß
ÑÍÅÆÍÎÉ ÁÀÁÛ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÁÅÁÈ-ÁÓÌ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ». [16+].
22.35 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ
ÌÅÑÒÈ». [16+].
03.20 «Íàø Íîâûé
ãîä. Ðîìàíòè÷åñêèå
øåñòèäåñÿòûå». [16+].
04.20 «Çâ¸çäíûé Íîâûé
ãîä». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].
07.00 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ
- ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ».
[16+].
10.10 Õ/ô
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÀÍÆÅËÈÊÀ». [16+].
12.15 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È
ÊÎÐÎËÜ». [16+].
14.20 Õ/ô
«ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß
ÀÍÆÅËÈÊÀ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È
ÑÓËÒÀÍ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÐÅÉÑ». [16+].
23.05 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÀÍÃÀÌ».
[16+].
04.05 «Íàø Íîâûé ãîä.
Äóøåâíûå ñåìèäåñÿòûå».
[16+].
05.35 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].
07.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
09.15 Ò/ñ «ÄÆÅÉÍ
ÝÉÐ». [16+].
14.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÏÀÏÀ ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ Ñ
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». [16+].
23.00 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÈ ÄÐÓÇÜß». [16+].
04.00 «Íàø Íîâûé
ãîä. Çîëîòûå
âîñüìèäåñÿòûå». [16+].
05.30 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].
07.00 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ
È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ».
[16+].
13.50 Õ/ô
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÅÉÑ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑÂÎß
ÏÐÀÂÄÀ». [16+].
23.00 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ
ÐÀÄÆÀ». [16+].
03.05 «Íàø Íîâûé ãîä.
Ëèõèå äåâÿíîñòûå».
[16+].
04.30 «Çâ¸çäíûé Íîâûé
ãîä». [16+].
05.35 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].
07.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.30 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
08.30 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ». [16+].
13.55 Õ/ô «ÆÅÍÀ Ñ
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ
ÂÎÄÀ». [16+].
22.30 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
23.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÃÀÍÃ,
ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ
ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ». [16+].
04.00 «Çâ¸çäíûé
Íîâûé ãîä». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].
07.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ
ÄÈÊÀÍÜÊÈ». [16+].
08.50 Ò/ñ «ÏÎÞÙÈÅ
Â ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ».
[16+].
21.30 Õ/ô «ÇÀ
ÁÎÐÒÎÌ». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÅÑËÈ
ÁÛ...» [16+].
03.05 Ò/ñ «ÏÎÞÙÈÅ
Â ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ».
[16+].

05.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+].
07.15 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü». [0+].
08.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
[6+].
10.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+].
11.55 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+].
14.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
[6+].
16.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+].
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Â. Â. Ïóòèíà.
00.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü». [0+].
01.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». [12+].
04.15 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». [12+].

05.55 Õ/ô «¨ËÊÈ». [12+].
07.35 «Åðàëàø». [6+].
08.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+].
10.05 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
[6+].
11.35 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». [12+].
14.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+].
16.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ.
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ». [6+].
21.15 Õ/ô «¨ËÊÈ ÍÎÂÛÅ».
[12+].
22.55 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». [12+].
00.45 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». [12+].
02.35 Õ/ô «¨ËÊÈ-5». [12+].
04.05 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+].

05.40 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÑÅÐÂÈÇÚ». [16+].
07.30 Õ/ô
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+].
09.00 Ì/ô «Ñíåæíàÿ
êîðîëåâà». [0+].
10.25 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ.
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ». [6+].
12.40 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ».
14.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+].
15.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [0+].
17.15 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [0+].
19.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ».
[6+].
21.40 Õ/ô «SOS, ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ,
ÈËÈ ÂÑ¨ ÑÁÓÄÅÒÑß!» [16+].
23.25 Ì/ô «Ñíåæíàÿ
êîðîëåâà-3: Îãîíü è ë¸ä». [6+].
01.05 Ì/ô «Ïàäàë
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+].
01.25 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
02.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». .

05.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
[12+].
07.20 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+].
09.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé Öàðü». [6+].
10.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ».
[6+].
13.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].
14.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [0+].
17.25 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». [6+].
19.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». [16+].
21.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ».
[12+].
22.55 Ì/ô «×óäî-Þäî». [6+].
00.25 Ì/ô «Ïàäàë
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+].
00.45 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ». [6+].
02.10 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». [6+].
03.35 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ». [12+].

05.55 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ».
[6+].
07.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». [0+].
09.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+].
10.25 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». [16+].
12.50 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+].
14.35 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ».
[16+].
17.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û»
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». [6+].
19.00 Õ/ô «ËÅÄÎÊÎË». [12+].
21.25 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». [12+].
23.10 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî
äåðåâÿííûå ñîëäàòû». [0+].
00.55 Ì/ô «Ïàäàë
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+].
01.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [0+].
02.45 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ». [0+].
04.15 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ».
[12+].

05.40 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+].
07.30 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+].
09.00 Ì/ô «×óäî-Þäî». [6+].
10.30 Õ/ô «ËÅÄÎÊÎË». [12+].
12.55 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». [12+].
15.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+].
17.05 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ». [0+].
19.00 Õ/ô «¨ËÊÈ ÍÎÂÛÅ».
[12+].
20.35 Õ/ô «ß ÕÓÄÅÞ». [16+].
22.35 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé Öàðü». [6+].
00.00 Ì/ô «Ïàäàë
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+].
00.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ
ÊÈÕÎÒÀ». [6+].
01.50 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×¨Ò». [12+].

05.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [12+].
07.25 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+].
09.00 Ì/ô «Ñíåæíàÿ
êîðîëåâà-2: Ïåðåçàìîðîçêà».
[0+].
10.30 Ì/ô «Ïàäàë
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+].
10.50 Õ/ô «¨ËÊÈ ÍÎÂÛÅ».
[12+].
12.30 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [0+].
14.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+].
18.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ». [12+].
20.15 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
[12+].
00.00 Ì/ô «Ïàäàë
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+].
00.20 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ». [0+].
02.55 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+].

08.00 Õ/ô
«ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [12+].
09.35 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÀÑß». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ
ÏÝÍ». [12+].
16.00 Õ/ô
«ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [12+].
17.35 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÀÑß». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+].
00.00 Õ/ô
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ
È ÂÈÒÈ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÒÀÌ,
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [16+].
03.00 Õ/ô
«ÆÅÍÈÒÜÁÀ». [16+].
05.00 Õ/ô
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È
ÂÈÒÈ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...»
[16+].
11.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÅÑßÖÅÂ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È
ÂÈÒÈ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...»
[16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+].
21.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+].
22.30 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÉ
ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÊÐÀÍÀ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+].
05.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+].
06.30 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ».
[12+].
11.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
ÝÊÐÀÍÀ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+].
13.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ».
[12+].
14.30 Õ/ô
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ».
[12+].
19.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
ÝÊÐÀÍÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÎÒÖÛ È
ÄÅÄÛ». [16+].
22.35 Õ/ô
«ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+].
00.10 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [16+].
03.15 Õ/ô
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». [16+].
05.00 Õ/ô «ÎÒÖÛ È
ÄÅÄÛ». [16+].
06.35 Õ/ô
«ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+].

08.10 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [16+].
11.15 Õ/ô
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». [16+].
13.00 Õ/ô «ÎÒÖÛ È
ÄÅÄÛ». [16+].
14.35 Õ/ô
«ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+].
16.10 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [16+].
19.15 Õ/ô
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». [16+].
21.00 Õ/ô «ÅÙÅ
ËÞÁËÞ, ÅÙÅ
ÍÀÄÅÞÑÜ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÅÙÅ
ËÞÁËÞ, ÅÙÅ
ÍÀÄÅÞÑÜ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË».
[16+].

08.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÅÙÅ
ËÞÁËÞ, ÅÙÅ
ÍÀÄÅÞÑÜ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+].
01.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+].
05.00 Õ/ô
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+].
17.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
[16+].
03.00 Õ/ô
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+].
05.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
[16+].
11.00 Õ/ô
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ».
[12+].
13.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ».
[12+].
21.00 Õ/ô
«ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÐÎÊ-ÍÐÎËË ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ».
[12+].
03.00 Õ/ô
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ».
[12+].
05.00 Õ/ô
«ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». [12+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ Øâåéöàðèÿ. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.
13.30 Õîêêåé. Êàçàõñòàí Ñëîâàêèÿ. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.
16.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.00 Ôóòáîë. «Êðèñòàë Ïýëàñ» «×åëñè». [0+].
19.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Õîêêåé. Ðîññèÿ Øâåéöàðèÿ. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû. [0+].
22.35 Íîâîñòè.
22.40 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äæ. Äæîíñ - À. Ãóñòàôññîí.
Ê. Äæóñòèíî - À. Íóíüåñ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
01.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Èòîãè ãîäà. Ñïåöèàëüíûé îáçîð.
[16+].
01.45 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
02.45 Ä/ô «Èãðàåì çà âàñ. Êàê
ýòî áûëî». [12+].
03.15 Âñå íà Ìàò÷!
03.55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ.
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ».
[6+].
05.50 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
06.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
07.05 Õîêêåé. Äàíèÿ - ×åõèÿ. ×-ò
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
èç Êàíàäû.
09.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
09.50 Âñå íà õîêêåé!
11.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. èç Êàíàäû.

13.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. èç Êàíàäû.
13.30 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
14.55 Õîêêåé. Øâåöèÿ Êàçàõñòàí. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. [0+].
17.25 Õîêêåé. ÑØÀ Ôèíëÿíäèÿ. ×-ò ìèðà
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. [0+].
19.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
[0+].
22.25 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» «Ëåñòåð».
00.25 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Æåíñêèå áîè.2018. Ñïåöèàëüíûé îáçîð.
[16+].
00.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» «Ôóëõýì».
02.55 Òîï-10. Ñàìûå æåñòîêèå
áîè. Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
03.25 Ôóòáîë. «Êàðäèôô Ñèòè»
- «Òîòòåíõýì».
05.25 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+].
07.10 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÄÐÀÊÎÍ». [16+].
08.55 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ
ÌÀÑÒÅÐ». [12+].
11.05 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ.
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ».
[6+].

Матч-тв
13.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Äæ. Äæîíñ
- À. Ãóñòàôññîí. Ê. Äæóñòèíî À. Íóíüåñ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[16+].
14.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Åãèïåò.
×-ò ìèðà-2018. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. [0+].
17.05 Ôóòáîë. Ðîññèÿ Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ. ×-ò ìèðà2018. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
[0+].
19.20 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ Ðîññèÿ. ×-ò ìèðà-2018. 1/8
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.
[0+].
22.50 Ôóòáîë. Ðîññèÿ Õîðâàòèÿ. ×-ò ìèðà-2018.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. [0+].
02.20 Ä/ô «Èãðàåì çà âàñ. Êàê
ýòî áûëî». [12+].
02.50 Íîâîñòè.
03.00 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ Õîðâàòèÿ. ×-ò ìèðà-2018.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
07.00 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç
Êàíàäû.
09.30 Âñå íà õîêêåé!
11.00 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç
Êàíàäû.

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.
16.00 Ôóòáîë. «×åëñè» «Ñàóòãåìïòîí». [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.10 Âñå íà Ìàò÷!
18.40 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû. [0+].
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû. [0+].
23.45 Íîâîñòè.
23.50 Õîêêåé. «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü) - «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ
îáëàñòü). ÊÕË.
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
03.30 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ íàãðàä «Globe Soccer
Awards». èç ÎÀÝ.
04.30 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
05.00 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» - «Ëèâåðïóëü».
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.20 Áàñêåòáîë. «Ãðàí
Êàíàðèÿ» (Èñïàíèÿ) - «Õèìêè»
(Ðîññèÿ). [0+].
10.15 Õ/ô «ÔÀÍÀÒ». [16+].
12.10 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Æåíñêèå áîè.2018. Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
12.35 Òîï-10. Ñàìûå æåñòîêèå
áîè. Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].

13.00 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ».
[16+].
14.45 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
15.45 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» «Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
[0+].
17.35 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ íàãðàä «Globe Soccer
Awards». Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ.
[12+].
18.45 Íîâîñòè.
18.55 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Íîâîñèáèðñê) - «Áåëîãîðüå»
(Áåëãîðîä).
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+].
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Õîêêåé. «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü) - «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà). ÊÕË.
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà. Ñêåëåòîí.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
03.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.55 Áàñêåòáîë. «Æàëüãèðèñ»
(Ëèòâà) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
05.55 Âñå íà Ìàò÷!
06.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
06.35 Âñå íà õîêêåé!
07.00 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç
Êàíàäû.
09.30 Âñå íà õîêêåé!
11.00 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç
Êàíàäû.

Матч-тв
13.00 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.
13.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Áîêñ. Ê. Øèðî - Ñ.
Õóàðåñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBC â ïåðâîì
íàèëåã÷àéøåì âåñå. Å. ×óïðàêîâ
- Ì. Èòî. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBO â ïåðâîì
ë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
ßïîíèè. [16+].
16.10 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
17.10 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû. [0+].
19.40 Íîâîñòè.
19.50 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû. [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Ðåäèíã». Êóáîê
Àíãëèè. 1/32 ôèíàëà.
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. «×åëñè» «Íîòòèíãåì Ôîðåñò». Êóáîê
Àíãëèè. 1/32 ôèíàëà.
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. «Áëýêïóë» «Àðñåíàë». Êóáîê Àíãëèè. 1/32
ôèíàëà.
05.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé. Äâîéêè.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
05.50 Íîâîñòè.
05.55 Âñå íà Ìàò÷!
06.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
06.35 Âñå íà õîêêåé!
07.00 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.
09.30 Âñå íà õîêêåé!
11.00 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.

Матч-тв
13.00 Õîêêåé. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç
Êàíàäû.
13.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.30 Ôóòáîë. «Àëàâåñ» «Âàëåíñèÿ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
16.20 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ».
[6+].
18.35 Íîâîñòè.
18.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
19.00 Õîêêåé. ×-ò ìèðà
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. [0+].
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Õîêêåé. ×-ò ìèðà
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. [0+].
00.15 Íîâîñòè.
00.20 Õîêêåé. «Éîêåðèò»
(Õåëüñèíêè) - ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã). ÊÕË.
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä)
- «Ðåàë Ñîñüåäàä». ×-ò
Èñïàíèè.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Õåòàôå» «Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé. ×åòâ¸ðêè.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
09.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» - «Ðîòåðõýì Þíàéòåä».
Êóáîê Àíãëèè. 1/32 ôèíàëà.
[0+].
11.05 Ä/ô «ß - Áîëò». [16+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 31 ДЕКАБРЯ ПО 6 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 1 ЯНВАРЯ

СРЕДА 2 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 3 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 4 ЯНВАРЯ

СУББОТА 5 ЯНВАРЯ

90-õ «. [12+].

05.00 «Ñóïåðäèñêîòåêà
90-õ «. [12+].
07.25 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Ýñòðàäà». [12+].
08.10 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Îáùàãè». [12+].
09.00 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Ëþáîâü». [12+].
09.45 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíàÿ
þíîñòü». [12+].
11.45 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ».
[12+].
12.00 Õ/ô
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+].
12.20 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+].
14.25 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß». [16+].
21.10 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ».
[12+].
00.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî
FM.». [12+].

05.00 Ì/ñ «Ìàøà è
Ìåäâåäü». [0+].
05.25 Ä/ô «Íàøà ðîäíàÿ
êðàñîòà». [12+].
06.10 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå
äåòñòâî». [12+].
08.05 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ».
[12+].
08.15 Õ/ô
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+].
08.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
13.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
15.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ».
[12+].
03.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].

05.00 Ì/ñ «Ìàøà è
Ìåäâåäü». [0+].
05.25 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíàÿ
ìîëîäîñòü». [12+].
08.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
13.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.25 Õ/ô
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». [12+].
02.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].

05.00 Ì/ñ «Ìàøà è
Ìåäâåäü». [0+].
05.30 Ä/ô «Ìîå
ðîäíîå. Êâàðòèðà».
[12+].
06.10 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíàÿ
Àðìèÿ». [12+].
07.55 Ä/ô «Ìîå
ðîäíîå. Ðàáîòà». [12+].
08.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
13.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ
ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].

05.00 Ì/ñ «Ìàøà è
Ìåäâåäü». [0+].
05.25 Ä/ô «Ìîå
ðîäíîå. Êóëüòïðîñâåò».
[12+].
06.05 Ä/ô «Ìîå
ðîäíîå. Äåíüãè». [12+].
06.45 Ä/ô «Ìîå
ðîäíîå. Îòäûõ». [12+].
08.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
13.45 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
02.20 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».

06.05 «Æèçíü â ÑÑÑÐ

06.15 Õ/ô
«ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÓ

09.30 Ò/ñ «ÁÀÁÈÉ

ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [0+].

ÁÓÍÒ, ÈËÈ ÂÎÉÍÀ

07.20 Ò/ñ «ÁÀÁÈÉ

Â ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ».

ÁÓÍÒ, ÈËÈ ÂÎÉÍÀ

[16+].

Â ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ».

ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [0+].
04.20 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 04.35 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ
×ÀÑ!» [0+].
ÌÅÒÅËÈÖÀ». [0+].

06.00 «Íîâûé Ãîä íà
âîéíå». [12+].
06.40 Õ/ô
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ
È ÂÈÒÈ». [0+].
08.05 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [0+].
10.05 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
21.30 Âñåðîññèéñêèé
âîêàëüíûé êîíêóðñ
«Íîâàÿ Çâåçäà»-2019.
[0+].
23.00 Õ/ô «12
ÑÒÓËÜÅÂ». [6+].
02.15 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â
ËÓÊÀØÀÕ». [0+].
04.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [6+].

05.45 Õ/ô «×ÓÊ È ÃÅÊ».

îò À äî ß». [12+].

06.30 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ÔÓÐÃÎÍ». [12+].
06.40 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ÂÎÐÎÒÀ». [0+].
ÔÓÐÃÎÍ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.45 «Êîä äîñòóïà».
09.15 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ [12+].
ÂÎÐÎÒÀ». [0+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.45 «Óëèêà èç
13.15 «Êîä äîñòóïà».
[12+].
ïðîøëîãî». [16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Êîä äîñòóïà».
13.15 «Óëèêà èç
[12+].
ïðîøëîãî». [16+].
21.30 Âñåðîññèéñêèé
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
âîêàëüíûé êîíêóðñ
18.15 «Óëèêà èç
«Íîâàÿ Çâåçäà»-2019.
ïðîøëîãî». [16+].
[0+].
23.00 Ò/ñ «ÊËÓÁ
21.30 Âñåðîññèéñêèé
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, ÈËÈ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
Çâåçäà»-2019. [0+].
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ
23.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+].
ÎÑÎÁÛ». [0+].
01.00 Õ/ô
03.00 Õ/ô «ÇÅÌËß
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». [0+].
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [0+].
02.45 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È 04.45 Õ/ô
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÏÀÑÒÓÕ». [0+].
04.25 Õ/ô «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÓ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ
È ÂÈÒÈ». [0+].

06.10 Õ/ô «12
ÑÒÓËÜÅÂ». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «12
ÑÒÓËÜÅÂ». [6+].
09.45 «Ñêðûòûå
óãðîçû» ñ Íèêîëàåì
×èíäÿéêèíûì. [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñêðûòûå
óãðîçû» ñ Íèêîëàåì
×èíäÿéêèíûì. [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 «Ñêðûòûå
óãðîçû» ñ Íèêîëàåì
×èíäÿéêèíûì. [12+].
21.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ». [0+].
00.15 Õ/ô
«ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ». [0+].
02.55 Õ/ô «ØÎÔÅÐ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [6+].
04.35 Õ/ô «×ÓÊ È
ÃÅÊ». [0+].
05.20 «Íîâûé Ãîä íà
âîéíå». [12+].

06.00 «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À
äî ß». [12+].
06.45 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [0+].
08.45 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+].
11.00 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ». [0+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [12+].
15.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+].
21.30 Õ/ô
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+].
23.25 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ». [6+].
01.20 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ
ÊÀÏÈÒÀÍ». [0+].
03.00 Õ/ô «×ÓÆÀß
ÐÎÄÍß». [0+].
04.45 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ
ÑÀØÀ». [6+].

07.15 Õ/ô «ÂÑÅ Î
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+].
08.30 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ.
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+].
10.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
11.45 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
14.20 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
[16+].
16.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
18.05 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+].
19.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
21.30 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß
ÄËß ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
00.15 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+].

07.20 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
08.45 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ
ÐÅÉÑ». [12+].
10.20 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ».
[16+].
11.45 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
13.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
15.00 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.35 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+].
17.20 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
19.10 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ
ÐÅÉÑ». [12+].
20.50 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+].
22.35 Ò/ñ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+].
02.10 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
05.25 Õ/ô «ÊÀÐÏ
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+].

07.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
08.25 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß
ÄËß ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
11.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
12.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+].
14.10 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ».
[16+].
15.45 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ
ÐÅÉÑ». [12+].
17.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+].
19.15 Ò/ñ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+].
22.45 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
00.15 Õ/ô «ÊÀÐÏ
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
05.20 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ».
[16+].
06.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].

08.25 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
10.05 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
10.35 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
[16+].
12.20 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
12.50 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ
ÐÅÉÑ». [12+].
14.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+].
16.15 Ò/ñ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+].
19.50 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
21.25 Õ/ô «ÊÀÐÏ
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+].
23.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
00.35 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
05.50 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ».
[16+].

08.05 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
08.35 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
10.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
11.45 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
12.05 Ò/ñ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+].
15.30 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
17.05 Õ/ô «ÊÀÐÏ
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+].
18.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
20.15 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+].
21.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
23.45 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
05.25 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ
ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
06.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].

08.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
10.15 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ».
[16+].
12.25 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
13.55 Õ/ô «ÊÀÐÏ
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+].
15.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
17.10 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+].
18.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
20.40 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
00.30 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ
ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ».
[16+].
02.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ
ÂÎËÊÈ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ».
[12+].
05.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ».
[12+].

07.10 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
08.45 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ
ÐÅÉÑ». [12+].
10.10 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+].
11.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
13.10 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
13.30 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+].
14.55 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
17.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+].
19.40 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
21.15 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ
ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ».
[12+].
00.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ».
[12+].
02.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].

Ïîíåäåëüíèê, 31 äåêàáðÿ.
04.00 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ.
Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí». [12+].
04.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [12+].
09.10 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ». [12+].
10.45 Ä/ô «Òàòüÿíà Øìûãà.
Êîðîëåâà æèëà ñðåäè íàñ».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà».
12.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí. Íå
íàäî ñìåÿòüñÿ». [12+].
13.10 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß íå
òðóñ, íî ÿ áîþñü!» [12+].
13.55 Õ/ô
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+].
15.15 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ».
[16+].
17.35 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ
ÃÎËÎÂÅ». [16+].
19.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí.
Ïðîâîæàÿ 2018-é». [12+].
20.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ
ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ».
[6+].
21.35 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». [0+].
23.00 «Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé
íà äîì». [12+].
23.30 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå
ìýðà Ìîñêâû Ñ.Ñ. Ñîáÿíèíà.
23.35 «Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé
íà äîì». [12+].
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà.
00.00 «Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé
íà äîì». [12+].
00.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
[12+].
02.20 «Áóäåì ñìåÿòüñÿ âìåñòå!»
[12+].
03.50 «Íîâîãîäíèå èñòîðèè».
[12+].
04.45 Ì/ô «Çèìà â
Ïðîñòîêâàøèíî». [0+].

05.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ
ÄÂÎÐÅÖÊÎÃÎ». [12+].
06.35 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». [0+].
07.50 Ä/ô «Íîâûé ãîä â
ñîâåòñêîì êèíî». [12+].
08.30 Ä/ô «Ñåðãåé Çàõàðîâ. ß
íå æàëåþ íè î ÷¸ì». [12+].
09.25 Ä/ô «Þðèé Ãàëüöåâ.
Îáàëäåòü!» [12+].
10.20 Ä/ô «Ïîëüñêèå
êðàñàâèöû. Êèíî ñ àêöåíòîì».
[12+].
11.15 Õ/ô «ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ».
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Àíåêäîò ïîä øóáîé».
[12+].
15.40 «Þìîð çèìíåãî
ïåðèîäà». [12+].
16.35 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ». [12+].
19.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
[12+].
21.20 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ».
[12+].
23.00 Ä/ô «Ãåííàäèé Õàçàíîâ.
Ëèöî ïîä ìàñêîé». [12+].
23.45 Ä/ô «Îò Øóðèêà äî
Øàðèêîâà. Çàëîæíèêè îäíîé
ðîëè». [12+].
00.25 Ä/ô «Íó è íþ! Ýðîòèêà
ïî-ñîâåòñêè». [12+].
01.10 Ä/ô «Ëàñêîâûé ìàé».
Ëåêàðñòâî äëÿ ñòðàíû». [12+].
02.00 «Îäèí + Îäèí». [12+].
02.55 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû
â êèíî». [12+].
03.40 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].
04.05 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍÒÞËÜÏÀÍ». [0+].

05.45 Õ/ô «32 ÄÅÊÀÁÐß».
[12+].
07.20 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». [6+].
09.45 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òèòîâà.
Â òåíè âåëèêèõ ìóæ÷èí». [12+].
10.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ». [12+].
12.30 Ä/ô «Ãåííàäèé Õàçàíîâ.
Ëèöî ïîä ìàñêîé». [12+].
13.20 «Óëûáàéòåñü, ãîñïîäà!»
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
ËÎÃÈÊÀ». [12+].
16.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.40 Õ/ô «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ
ÇÀÃÎÂÎÐ», «ÂÅ×ÍÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+].
21.35 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÀÉ
ÆÅËÀÍÈÅ». [12+].
23.20 Ä/ô «Íèêîëàé
Öèñêàðèäçå. ß íå òàêîé, êàê
âñå». [12+].
00.25 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðàìû.
Íå ñâîèì ãîëîñîì». [12+].
01.10 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ
ïåðåäà÷à. Òðàãåäèè çâåçä
ãîëóáîãî ýêðàíà». [12+].
01.50 Ä/ô «Äìèòðèé Ïåâöîâ. ß
ñòàë äðóãèì...» [12+].
02.35 Ä/ô «Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Îäíîëþáû». [12+].
03.15 Ä/ô «Ïðîêëÿòûå
ñîêðîâèùà». [12+].
03.55 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß
ÌÀÑÊÀ». [0+].

06.05 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÀÉ
ÆÅËÀÍÈÅ». [12+].
07.45 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍÒÞËÜÏÀÍ». [0+].
09.45 Ä/ô «Ñåì¸í Ôàðàäà.
Íåïóò¸âûé êóìèð». [12+].
10.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». [0+].
12.25 Ìîé ãåðîé. [12+].
13.20 «Íîâîãîäíèå èñòîðèè».
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
ËÎÃÈÊÀ-2». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «Å¨ ÑÅÊÐÅÒ».
[12+].
21.25 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÂÇÀÏÅÐÒÈ». [16+].
22.55 Ä/ô «Þðèé Íàãèáèí.
Äâîéíàÿ èãðà». [12+].
23.55 Ä/ô «Áåçóìèå. Ïëàòà çà
òàëàíò». [12+].
00.45 Ä/ô «Èãîðü Ñêëÿð. Ïîä
ñòðàõîì ñëàâû». [12+].
01.25 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû
íà ýñòðàäå». [12+].
02.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïóøêèí.
Ãëàâíàÿ òàéíà ïîýòà». [12+].
03.05 Ä/ô «Ðîáåð Îññåéí.
Æåñòîêèé ðîìàíòèê». [12+].
03.50 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÒÞËÜÏÀÍ». [12+].

05.40 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÂÇÀÏÅÐÒÈ». [16+].
07.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß
ÌÀÑÊÀ». [0+].
09.40 Ä/ô «Øóðàíîâà è
Õî÷èíñêèé. Ëåäè è áðîäÿãà».
[12+].
10.35 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
[12+].
12.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
13.20 Ä/ô «Ìèõàèë Åâäîêèìîâ.
Îòâÿæèñü, õóäàÿ æèçíü!» [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
ËÎÃÈÊÀ-3». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ».
[12+].
21.15 Ñîáûòèÿ.
21.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎßÏÎÍÑÊÈ». [12+].
23.25 Ä/ô «Ðóäîëüô Íóðååâ.
Íåóêðîòèìûé ãåíèé». [12+].
00.20 Ä/ô «Â ìîåé ñìåðòè
ïðîøó âèíèòü...» [12+].
01.10 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø.
Âå÷íàÿ êîíòðèãðà». [12+].
01.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû
â òåàòðå». [12+].
02.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïóøêèí.
Íåò, âåñü ÿ íå óìðó...» [12+].
03.30 Ä/ô «Ëþáîâü â
ñîâåòñêîì êèíî». [12+].
04.15 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». [6+].

06.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎßÏÎÍÑÊÈ». [12+].
07.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÒÞËÜÏÀÍ». [12+].
09.50 Ä/ô «Èãîðü Ñòàðûãèí.
Ïîñëåäíÿÿ äóýëü». [12+].
10.40 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+].
12.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
13.20 Ëèîí Èçìàéëîâ. Êóðàì
íà ñìåõ. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
ËÎÃÈÊÀ-4». [12+].
16.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÏÅÐÂÀß
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
21.35 Ñîáûòèÿ.
21.50 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÅÃÎ
ÁÛÂØÅÉ». [12+].
23.55 Ä/ô «Àëåêñåé Òîëñòîé.
Íèêòî íå çíàåò ïðàâäû». [12+].
00.50 Ä/ô «Ðîêîâûå âëå÷åíèÿ.
Æèçíü áåç òîðìîçîâ». [12+].
01.30 Ä/ô «Ñåìåí Àëüòîâ.
Æåíùèí âîëíóåò, ìóæ÷èí
óñïîêàèâàåò». [12+].
02.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Äîìîãàðîâ. Îòêðîâåíèÿ
çàòâîðíèêà». [12+].
03.10 Ä/ô «Âåëèêèå
îáìàíùèêè. Ïî òó ñòîðîíó
ñëàâû». [12+].
03.50 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ». [6+].

05.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». [0+].
07.05 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.30 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». [6+].
09.35 Ä/ô «Îëåã è Ëåâ
Áîðèñîâû. Â òåíè ðîäíîãî
áðàòà». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].
13.20 «Íà äâóõ ñòóëüÿõ».
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò.
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
ËÎÃÈÊÀ-5». [16+].
16.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.40 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß».
[12+].
21.25 Ñîáûòèÿ.
21.40 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ Ñ
ÂÅÐÎÉ». [12+].
23.45 Ä/ô «Âëàäèìèðñêàÿ
Áîãîðîäèöà. Ãäå îíà - òàì
Ðîññèÿ». [12+].
00.25 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü
Áîãîðîäèöû». [12+].
01.05 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü
Èèñóñà Õðèñòà». [12+].
01.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
03.40 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÅÃÎ
ÁÛÂØÅÉ». [12+].

05.00 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ
ÏÓÒÜ». [12+].
06.35 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Çàñòîëüå». [12+].
07.25 Ä/ô «Ðîäíîé Íîâûé
ãîä». [12+].
08.40 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíàÿ
Èðîíèÿ ñóäüáû». [12+].
09.55 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß». [16+].
17.00 «Ñóïåðäèñêîòåêà
90-õ «. [12+].
23.55 Íîâîãîäíåå
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Â. Ïóòèíà.
00.05 «Ñóïåðäèñêîòåêà

20.25 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ

[16+].
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È 18.15 Õ/ô
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [12+]. «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». [0+].
22.20 Êîíöåðò ãðóïïû
19.40 Õ/ô
«Ñåêðåò». [6+].

«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ

23.50 Íîâîãîäíåå

ÂÎÐÎÒÀ». [0+].
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 22.00 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È
Â.Â. Ïóòèíà.
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [12+].
00.00 «Íîâàÿ Çâåçäà».. 23.55 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
[0+].
ÔÓÐÃÎÍ». [12+].
02.05 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß

02.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ

ÌÛØÜ». [0+].

[0+].

ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [0+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ЯНВАРЯ

05.00 Ì/ñ «Ìàøà è
Ìåäâåäü». [0+].
05.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ
ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
07.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[16+].
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
11.00 «Âñÿ ïðàâäà î...
Íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêàõ».
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
16.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
02.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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СКАНВОРД

№ 52 (382) 25 декабря 2018 года

Ответы на сканворды в № 51
По горизонтали: Сешат. Кураре. Иосиф. Заклад. Кепи. Молния. Озеро. Ксива. Костёл. Число. Ритмика. Орёл. Ребус. Идо. Орех. Рыдван. Нюанс. Факт. Акробат. Скачок. Фрау. Иск. Ока. Крошка. Водоём. Пуанты.
Свояк. Обух. Аврора. Сало. Гран.
По вертикали: Куба. бал. Сеид. Шоссе. Фри. Кров. Аве. Сластёна. Ликёр. Копи. Перл. Ясли. Загиб. Клоун. Часы. Слив. Озон. Дамаск.Трефы. Меха. Куртка. Осло. Дно. Юнкер. Карло. Руно. Биом. Ткач. Чешуя.
Клан. Опора. Какао. Выбор. Духан. Торг. Ухан. Ура.

УСПЕХ ГОДА

№ 52 (382) 25 декабря 2018 года

Изначально мероприятие планировалось в форме спортивно-развлекательного шоу для простых горожан. Приглашались все желающие попробовать себя
в богатырских забавах и развлечениях,
поупражняться в поднятии гири и показать свою ловкость в
силовом поединке на руках. Но на приглашение
организатора отозвались
мастера и кандидаты в
мастера спорта по армрестлингу, и задуманный
любительский поединок
плавно перетек в настоящий турнир спортсменов
Дальнего Востока.

ПРОФЕССИЯ - ДАРИТЬ
ЛЮДЯМ ПРАЗДНИК
Каждый человек мечтает выбрать профессию, которая станет делом всей
его жизни. Желание амурчанки Нины
Булатовой стать режиссером осуществилось. Она заканчивает Хабаровский институт культуры и уже выполнила практическую часть дипломной
работы. Это событие и стало поводом
для встречи с девушкой, когда она
после прошедшего мероприятия приехала в родной город.
Однажды правильно сделанный профессиональный выбор дает возможность
человеку чувствовать себя успешным.
Амурчанка Нина Булатова (Ликанфа)
еще со школьных лет мечтала о профессии режиссера и возможности дарить людям праздник. Первые азы театрального
мастерства девушка получила в молодежном театральном коллективе «Балаганчик»
Дворца культуры Амурска. Позже, когда
на смену Татьяне Александровне Ожерельевой пришла Ирина Юрьевна Суханова,
Нина еще больше утвердилась в своем желании.
Руководитель детского коллектива
«Маска. Рад» сыграла большую роль в ее
профессиональном становлении. Она же
и оказала помощь при поступлении в институт культуры, давая напутствия своей
выпускнице. По совету Ирины Юрьевны
пришлось много читать художественной
литературы. Все это в дальнейшем по-

могло не только при поступлении, но и в
учебе. И самым важным, по признанию
самой Нины, была вера руководителя в
успех своих воспитанников, поддержка и
положительный настрой.
Весной будущего года Нина Булатова
завершает обучение в институте по специальности "режиссер театрализованных
представлений и праздников". Дипломной работой девушки является прошедший в Хабаровске спортивный турнир
по армрестлингу «Богатырские забавы».
Данная тема выбрана не случайно, ведь
Нина и сама долгие годы занималась
спортом.

ЗА ЛУЧШЕЕ
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

23 декабря в малом зале Дворца культуры состоялась церемония награждения
участников смотра-конкурса на лучшее
праздничное оформление к Новому году
и Рождеству среди городских предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
С 3 декабря постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от
14.11.2018 № 418 был объявлен смотрконкурс на лучшее праздничное оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
к Новому году и Рождеству. Ежегодно
традиционный городской конкурс показывает, насколько талантливы люди,
работающие в сфере потребительского
рынка, которые с помощью смекалки и
фантазии подходят к данному конкурсу
творчески и изобретательно, украшая витрины магазинов замысловатыми новогодними узорами, а залы - феерическими

шарами, гирляндами и, конечно же, новогодними персонажами.
Стоит отметить, что основная цель
конкурса – создание праздничной атмосферы, повышение культуры обслуживания, развитие лучших традиций торгового дела. В этом году в конкурсе приняли
участие 8 предпринимателей города. Сам
конкурс проходил по двум номинациям:
«Лучшее новогоднее композиционное
решение» и «Новогоднее сияние».
Так, в номинации «Лучшее новогоднее композиционное решение» дипломы
и денежные подарки были вручены индивидуальным предпринимателям Кямылу Адил оглы Мусаеву (кафе «Виза»),
Яне Викторовне Голубятниковой (кафе
«Зебра»), Наталье Вячеславовне Хоревой (магазин «Территория мебели»).
В номинации «Новогоднее сияние»
дипломы и денежные подарки полу-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.12.2018 № 464
О предоставлении Колесникову Н.И. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Фе-деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета де-путатов городского поселения «Город Амурск» от 23
мая 2005 г. № 6 «Об утвер-ждении Положения о публичных слушаниях в
городском поселении «Город Амурск», постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 28 марта 2016 г. № 120 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклоне-ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-та капитального строительства на территории городского поселения «Город Амурск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-тельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, на основании Устава городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, заключе-ния комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

В течение нескольких часов пятнадцать сильнейших борцов края демонстрировали свои силу и удаль. Соревнования были и показательными. По ходу
турнира участники показывали мастерклассы, делились опытом. Помимо спортивной части были задуманы театрализованные связки, которые служили яркими
переходами от одного блока программы
к другому. Сюжет театрализации завязы-

чили руководитель ТЦ «Галантерея»
Михаил Васильевич Назаров, индивидуальный предприниматель Наталья
Николаевна Попова (магазин «Все для
гурмана»), индивидуальный предприниматель Дмитрий Михайлович Проценко
(магазина «Эрудит»). Также за участие
в смотре-конкурсе благодарственные
письма главы городского поселения «Город Амурск» вручены руководителю ТЦ
«Ткани» Ирине Викторовне Мироновой
и руководителю сети социальных аптек
«Для Вас» Александру Анатольевичу
Плотникову.
Глава Амурска Кристина Константиновна Черницына поблагодарила всех
предпринимателей, кто постарался преобразить наш город к праздникам, пожелала в будущем году процветания бизнеса, успешной реализации всех идей и
замыслов и поздравила с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Отдел экономики администрации
городского поселения
«Город Амурск»

город-ского поселения «Город Амурск» о результатах публичных слушаний
от 13 декаб-ря 2018 г., учитывая рекомендации комиссии по подготовке проекта правил земле-пользования и застройки городского поселения «Город
Амурск» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
от 13 декабря 2018 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Колесникову Николаю Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
27:18:0000002:4209, расположенном в г. Амурске, пр. Мира, 51, в зоне коммунально-складских предприятий, в виде превышения максимального процента застройки до 100%.
2. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на
официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта Боброва К.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава городского поселения
К.К. Черницына
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вался на Иване-дураке, который грезил
стать богатырем. И помощь ему в этом
должны были оказать силачи. В одном из
боев герой сказки попытался победить
многократного чемпиона мира по армрестлингу, организатора турнира Андрея
Шакирова и… выиграл. Зрители оценили
галантный поступок спортсмена.
Для гостей праздника были организованы фотозоны, оформленные в русско-народном стиле. Все желающие могли сфотографироваться вместе со сказочными
персонажами на фоне матрешек. Желавшие запечатлеть свой образ на портрете посетили импровизированную художественную мастерскую и получили дружеские
шаржи от художницы Анастасии Реутовой.
Помимо этого всем гостям и любителям
чайных церемоний удалось отведать ароматного чая с блинами. На выбор предлагались блины со сладкой и мясной начинками, можно было также угоститься
баранками.
Богатырские состязания длились до
самой последней минуты и даже тогда, когда объявили о начале церемонии
награждения призеров и победителей.
Участники остались довольны и долго хвалили организатора за отлично проведенное
время, а спортсмены - за возможность провести небольшой промежуточный турнир
перед предстоящими соревнованиями в
Уссурийске.
Это не последний спортивный праздник, который Нина Булатова планирует
провести. У девушки много творческих
задумок. На сегодняшний день полным
ходом идет подготовка к проведению
новогодних елок для ребят и взрослых, в
том числе и в Амурске.
СНЕЖАНА КОВБИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!

На территории города реализуется социально
значимый проект «Благоустройство территории
набережной в городе Амурске», основанный на
местных инициативах граждан.
В рамках краевой программы поддержки
местных инициатив обязательным условием
реализации проекта является участие жителей города в софинансировании проекта по
благоустройству набережной в сумме 380 тысяч рублей. На 1 октября 2018 года жителями
города, представителями малого и среднего
предпринимательства, коллективами предприятий и учреждений собраны средства в
сумме 307 тысяч 383 рубля. Проект «Благоустройство территории набережной в городе
Амурске» реализуется! Но необходимо собрать ещё 64 тысячи рублей!
Оказать финансовую поддержку можно
двумя способами:
1). Путём перечисления денежных средств
по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Хабаровскому краю,
(администрация города Амурска)
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Расчетный счет 40101810300000010001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 156 207 05030 13 0005 180
ОКТМО 08603101
Назначение платежа: Софинансирование
Проекта по поддержке местных инициатив
«Благоустройство территории набережной в
городе Амурске».
2). Наличными средствами по платёжной
ведомости, предоставленной в администрацию
города, кабинет № 9.
Благодарим коллективы предприятий и
учреждений, жителей города за финансовую
поддержку.
Инициативная группа по реализации
проекта по поддержке местных инициатив
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Информация для населения

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВВЕДЕНИЮ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА НОВОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
В соответствии с действующим законодательством с 01
января 2019 года вся деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами - ТКО - должна централизованно обеспечиваться региональным оператором по
обращению с ТКО на основании договоров на оказание
услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями.
Порядок заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами установлен
постановлением Правительства
РФ от 12.11.2016 № 1156. Новая система обращения с
твердыми коммунальными отходами предусмотрена Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ.
На территории Хабаровского края для перехода на новую систему обращения с ТКО проделана большая работа
– утверждены нормативы накопления ТКО, разработана
территориальная схема обращения с отходами, утверждена региональная программа обращения с отходами. По
итогам конкурсных процедур на территории Хабаровского
края определен единый региональный оператор по обра-

щению с ТКО (ООО "Хабавтотранс ДВ") - в обязанности
которого входит обеспечение сбора, транспортирования,
обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения
ТКО.
Коммунальная услуга по обращению с ТКО оказывается региональным
оператором от места накопления. Соответственно, плату за оказанную
коммунальную услугу региональный оператор имеет право выставлять только от места накопления. И, соответственно, доставка для
передачи ТКО региональному оператору осуществляется
в рамках гражданско-правового договора собственника
ТКО с любым лицом на договорной основе и по договорной цене и не включается в плату за коммунальную услугу.
Местом накопления ТКО на территории городского поселения определена площадка накопления, ориентировочно, в 4 километрах по направлению на Север от шоссе Машиностроителей (кадастровый номер: 27:18:0000002:457)
– существующее место складирования. Всем юридическим лицам (ИП, малый и средний бизнес), осуществля-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края сообщает о проведении торгов
на право заключения договора аренды земельного
участка, являющегося муниципальной собственностью Эльбанского городского поселения, из земель
категории - земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, кадастровый
номер 27:01:0000045:1, площадью 38 000 кв.м.,
место расположения: Хабаровский край, Амурский район, рп.Эльбан, в 9 км по направлению
северо-восточнее от рп. Эльбан, вид разрешенного
использования – специальная деятельность, для
обработки, обезвреживания отходов производства
и потребления, размещения мусоросжигательной
установки, на срок 10 лет.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу
участников, открытый по форме подачи предложения.
Организатор торгов - администрация Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края.
Почтовый адрес: Гаражная ул., 7, рп. Эльбан,
Амурский район, Хабаровский край, 682610.
Адрес электронной почты: admelb@mail.ru
Контактное лицо - Трашкова Лариса Алексеевна, Никифорова Юлия Матвеевна
Контактные телефоны: 8 (42142) 42-6-03, 8
(42142) 42-8-08
Основания проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района
Хабаровского края от 19.12.2018 № 522 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 27:01:0000045:1, общей площадью 38000 кв.
м., являющегося муниципальной собственностью
Эльбанского городского поселения, и утверждении
извещения о проведении аукциона».
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Сведения о правах: муниципальная собственность Эльбанского городского поселения, права
третьих лиц отсутствуют.
Существующие ограничения, обременения:
земельный участок в залоге, в споре и под арестом
не состоит.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну
заявку. Заявка установленного образца с прилагаемыми документами представляется организатору
аукциона в письменной форме лично или через
полномочного представителя.
Дата начала приема заявок: «25» декабря 2018 г.
Дата окончания приема заявок: «18» января
2019 г.
Место и время приема заявок:
Заявки принимаются организатором аукциона
ежедневно, кроме выходных дней с 09 час.00 мин.
до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 30
мин. до 14 час.00 мин.), пятница с 09 час.00 мин.
до 15 час. 30 мин. местного времени по адресу:
682610, Хабаровский край, Амурский район, рп.
Эльбан, ул. Гаражная, 7, кабинет отдела по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю или его полномочному
представителю в день ее поступления с отметкой

об отказе в принятии заявки.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее чем за пять дней
до дня окончания срока приема заявок на участие
в аукционе.
Дата, время и место рассмотрения заявок
на участие в аукционе: 22 января 2019 г. в 10
час.00 час. по местному времени по адресу: Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, ул.
Гаражная,7, кабинет главы Эльбанского городского
поселения Амурского муниципального района Хабаровского края.
Дата, время и место подведения итогов аукциона: 24 января 2019 в 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, ул. Гаражная,7, кабинет
главы Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края.
Регистрация участников аукциона осуществляется с 09 час.00 мин. до 09 час. 45 мин. по
местному времени в кабинете отдела по управлению муниципальным имуществом и природными
ресурсами администрации Эльбанского городского
поселения.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного
участка - не менее десяти дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Предмет аукциона: право заключить договор аренды земельного участка, являющегося
муниципальной собственностью Эльбанского
городского поселения, из земель категории - земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, кадастровый номер
27:01:0000045:1, площадью 38 000 кв.м., место
расположения: Хабаровский край, Амурский район, рп.Эльбан, в 9 км по направлению северо-восточнее от рп.Эльбан, вид разрешенного использования – специальная деятельность, для обработки,
обезвреживания отходов производства и потребления, размещения мусоросжигательной установки,
на срок 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона - 249933
(двести сорок девять тысяч девятьсот тридцать
три) рубля 60 копеек.
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены предмета аукциона) -7498 (семь тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек.
Задаток (20% от начальной цены предмета
аукциона) - 49986 (сорок девять тысяч девятьсот
восемьдесят шесть) рублей 72 копейки.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Порядок внесения задатка:
1.Задаток в размере 49986 (сорок девять тысяч
девятьсот восемьдесят шесть) руб. 72 коп. вносятся в валюте РФ единым платежом, по следующим
реквизитам:
УФК по Хабаровскому краю (администрация
Эльбанского городского поселения Амурского
муниципального района Хабаровского края ЛС
05223064010) ИНН 2706009062, КПП 270601001,
р/сч. №40302810300003000260, Отделение Хабаровск г. Хабаровск, БИК 040813001, ОКТМО
08603160, Код доходов 10211701050130000180,

назначение платежа: задаток за участие в аукционе 24 января 2019 года на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 27:01:0000045:1, общей площадью 38000
кв.м., являющегося муниципальной собственностью Эльбанского городского поселения, от
__________________________ (ФИО или наименование претендента) без НДС.
2.Задаток должен поступить на указанный
счет в срок с «25» декабря 2018 г. по «18» января
2019 г. включительно.
3.Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия
решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона в течение трех рабочих дней со
дня принятия такого решения;
2) заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе;
3) лицам, отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок, в течение трех рабочих
дней со дня поступления отзыва заявки;
4) лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
4.Документы, предоставляемые для участия
в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение №1)
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок ознакомления с информацией о
проведении аукциона:
С любой информацией о проводимом аукционе, формой заявки, условиями договора аренды
земельного участка, можно ознакомиться со дня
начала приема заявок ежедневно, кроме выходных
дней с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на
обед с 12 час. 30 мин. до 14 час.00 мин.), пятница с
09 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. местного времени
по адресу: 682610, Хабаровский край, Амурский
район, рп.Эльбан, ул. Гаражная, 7, кабинет отдела по управлению муниципальным имуществом
и природными ресурсами, контактные телефоны: 8(42142)42-6-03, 8(42142)42-8-08, а также на
сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, http://
elbanadm.khabkrai.ru
Порядок проведения и условия участия в
аукционе:
Аукцион проводится в соответствии со ст. ст.
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляется
в 2-х экземплярах, один из которых передается победителю, второй остается в администрации Эльбанского городского поселения.
Протокол о результатах аукциона является
основанием для заключения с победителем аукциона, а в случае участия в аукционе единственного
участника - с единственным участником, договора
аренды земельного участка.

ющим деятельность на территории городского поселения,
с 1 января 2019 года необходимо заключить договоры по
доставке ТКО до места накопления ТКО. На территории
города Амурска специализированным предприятием по
доставке отходов до места временного хранения отходов
является ООО «Магистраль». По вопросу обращения с
ТКО Советом депутатов городского поселения «Город
Амурск» внесены изменения в Правила благоустройства территории городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края
(Решение Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» от 6 декабря 2018 года № 31). Нарушение потребителями услуг данных правил несет административное
наказание.
В отношении населения с 1 января 2019 года изменений не будет ввиду оспаривания региональным оператором единого тарифа по обращению ТКО для населения
города, установленного органом регулирования тарифов
(Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края).
Более подробно всю необходимую информацию по
изменениям действующего законодательства в сфере
ЖКХ можно отслеживать на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск»:
www.amursk.ru.
Информация подготовлена специалистами
отдела ЖКХ администрации городского поселения
«Город Амурск»

СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов централизованной системы водоотведения, расположенных на территории Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края, являющихся собственностью Эльбанского городского поселения
1. Наименование Концедента: Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района Хабаровского края, от
имени которого выступает Администрации Эльбанского городского поселения.
Место нахождения: 682610, Хабаровский край, Амурский
район, пос. Эльбан, ул. Гаражная, 7, тел: (42142) 42-6-03, 42-8-08,
эл. адрес: admelb@mail.ru, сайт в сети Интернет: http://elbanadm.
khabkrai.ru,
Почтовый адрес: 682610, Хабаровский край, Амурский район, пос. Эльбан, ул. Гаражная, 7.
Контактное лицо: Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами Трашкова
Лариса Алексеевна, начальник отдела пор вопросам городского
хозяйства, ГОЧС и ПБ Яковлев Александр Сергеевич.
2. Объекты концессионного соглашения- объекты централизованной системы водоотведения, расположенные на территории
Эльбанского городского поселения, являющиеся собственностью
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального
района Хабаровского края.
3. Срок действия концессионного соглашения: 6 лет
4. Требования к участникам конкурса (заявителям) и условия
участия в конкурсе:
Участником конкурса может быть индивидуальный предприниматель, юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности) два и более указанных
юридических лица.
Участником Конкурса не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора
доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое
корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала,
представительства на территории Российской Федерации, либо
два и более юридических лица, которые действуют по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) и
в числе которых имеются указанные иностранные юридические
лица.
Претендент на участие в конкурсе должен соответствовать
следующим требованиям:
1) требованию о не проведении ликвидации претендента на
участие в конкурсе (юридического лица) и отсутствии решения
арбитражного суда о признании претендента на участие в конкурсе (юридического лица, индивидуального предпринимателя)
банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) требованию о не приостановлении деятельности претендента на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
5. Критерии и параметры конкурса:
1) плановый размер расходов на создание и реконструкцию
объекта концессионного соглашения, которые предполагается
осуществить Концессионером, на каждый год срока действия
концессионного соглашения;
2) объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на реконструкцию, использование (эксплуатацию) объекта
концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения;
3) сведения о ценах, значениях и параметрах, предоставляемые комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского
края для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения Эльбанского городского поселения (долгосрочные
параметры, плановые значения показателей деятельности концессионера).
6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
Со дня опубликования в официальном печатном издании,
размещения на официальных сайтах в сети Интернет сообщения
о проведении конкурса (25.12.2018) Концедент или Конкурсная
комиссия обязаны предоставлять заявителям на основании их заявлений, поданных в письменной форме, Конкурсную документацию бесплатно: в электронной форме – на сайте http://elbanadm.
khabkrai.ru, или по адресу: 682610, Хабаровский край, Амурский
район, пос. Эльбан, ул. Гаражная, 7, каб. ОУМИ и ПР до окон-

чания срока подачи заявок в срок до 12 час.30 мин. 14.02.2019 г.
включительно.
7. Место нахождения конкурсной комиссии: 682610 Хабаровский край, Амурский район, пос. Эльбан, ул. Гаражная, 7, каб.
ОУМИ и ПР
8. Почтовый адрес: 682610, Хабаровский край, Амурский
район, пос. Эльбан, ул. Гаражная, 7
9. Номер телефона 8(42142) 42-6-03, 42-8-08, 42-6-84
10. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие
в Конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе оформляются в соответствии с
требованиями, установленным конкурсной документацией, в запечатанном конверте. К Заявке прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса опись представленных им документов
и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в
конкурсной комиссии, копия - у Участника конкурса.
Заявки предоставляются в рабочие дни: понедельник-четверг с 08-15 до 12-30 и с 14-00 до 17-00, в пятницу с 08-15 до
15-45 по местному времени по адресу: 682610, Хабаровский край,
Амурский район, пос. Эльбан, ул. Гаражная, 7, каб. ОУМИ и ПР с
26.12.2018 г. до 12 час.30 мин. 14.02.2019 включительно.
11. Задаток в размере 1000 руб. уплачивается не позднее чем
за три рабочих дня до истечения срока направления Заявок на
участие в Конкурсе, в срок до 11.02.2019.
12. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока).
Конкурсное предложение представляется по рабочим дням с
21.02.2019 г. по 29.05.2019 г включительно: понедельник-четверг
с 08-15 до 12-30 и с 14-00 до 17-00, пятница: 08-15 до 15-45 по
местному времени по адресу: 682610, пос. Эльбан, ул. Гаражная,
7, каб. ОУМИ и ПР.
Конкурсное предложение оформляется на русском языке
в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия),
каждый из которых удостоверяется подписью Участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном
конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном
конверте. К Конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса опись представленных им
документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой
остается в конкурсной комиссии, копия - у Участника конкурса
13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе будет
произведено в 10 час. 30 мин. по местному времени 18.02.2019
по адресу: 682640, Хабаровский край, Амурский район, пос. Эльбан, ул. Гаражная, 7, каб. главы поселения.
14. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями.
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет
произведено 30.05.2019 в 10-30 по местному времени по адресу:
682610, Хабаровский край, Амурский район, пос. Эльбан, ул. Гаражная, 7, каб. главы поселения.
15. Порядок определения победителя конкурса:
Оценка Конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии с критериями Конкурса посредством сравнения содержащихся в Конкурсных предложениях
условий.
16. Конкурсной комиссией в срок до 05.06.2019 года подписывается протокол о результатах проведения Конкурса.
17. Срок подписания концессионного соглашения: 02.07.2019.
Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания
членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о
заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом
«О концессионных соглашениях» и другими федеральными законами, условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 15 рабочих дней со дня опубликования протокола
о результатах проведения Конкурса.
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РЕШИЛИ
НЕОТЛОЖНЫЙ ВОПРОС

На территорию больничного городка новенький, только что с заводского конвейера автомобиль скорой помощи
привел водитель АГМК Алексей Петриченко. Руководство
предприятия доверило ему ответственное задание – встретить автомобиль в Хабаровске, куда он был отгружен за-

Накануне Нового года Амурская центральная районная больница получила в подарок от «Полиметалла»
автомобиль скорой помощи. Он был приобретен при согласовании с министерством здравоохранения
Хабаровского края в целях пополнения специализированного автопарка, используемого для обслуживания жителей города Амурска и Амурского района. Стоимость транспортного средства вместе с доставкой
составила 2,9 млн. рублей.
первой и экстренной медицинской помощи до прибытия в
больницу.
Анатолий Сопов, заведующий отделением скорой
неотложной медицинской помощи, вместе со старшим
фельдшером Николаем Кузьминым прибыл в больничный городок, чтобы принять от водителя АГМК новый
автомобиль. Взяв ключ и открыв салон, он удовлетворенно кивнул и стал показывать, какие приборы и приспособления имеются.
Всего в перечень комплектации машины входит 37 наименований. Для экстренной помощи – 2 реанимационных

А.М. Поторов принимает ключи от новой машины

водом-изготовителем, и доставить своим ходом в Амурск.
«480 километров пути машина прошла нормально,
без поломок, двигатель и сигнальные огни работали надежно», - сказал Алексей. В таком состоянии он и передал ее бригаде
скорой помощи.
Ключи от нового автомобиля
заместитель
управляющего
директора
по
социальной политике
набора, аппарат искусственной вентиляАмурского гиции легких «Ритм-100», дефибриллятордрометаллурмонитор, акушерский набор, экспрессгического комизмеритель глюкозы в крови и т.д.
бината Наталья
«Это автомобиль, близкий к реанимаБоровлева вруционному, относится к классу интенсивчила заместиА.Н.
Сопов ной терапии. Особенность его в том, что,
телю главного врача
«инспектиру- когда мы принимаем больного, то во вреАмурской ЦРБ Алекет» салон ав- мя транспортировки можем оказывать
сандру Поторову, и
томобиля
ему экстренные виды помощи. Наприоба подписали акт
мер, снять кардиограмму, подключить
п р и е м а - п е р ед ач и .
Принимая подарок, Александр Поторов сказал:
ПРОЕКТЫ «ПОЛИМЕТАЛЛА»
- Новый автомобиль полностью оснащен необходимым
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
оборудованием для оказания экстренной медицинской по- l Оборудование для кондиционирования воздуха
мощи. Он пришелся нам очень кстати. Автопарк скорой в детской поликлинике.
помощи давно не обновлялся. Наши врачи и фельдшеры, l Кабинет психологической помощи беременным
работающие на станции, смогут оперативнее оказывать женщинам.
помощь. Это очень важно при первой неотложной помо- l Ремонт реанимационного отделения.
щи. Выражаю огромную благодарность «Полиметаллу» l Оборудование для кабинета хирурга-имплантоза то, что эта компания не только работает на нашей земле, лога.
создав рабочие места для амурчан, но и оказывает реаль- l Новый автомобиль сокрой неотложной помощи.
ную помощь здравоохранению Амурского района.
Приобретенный для амурской больницы автомобиль к дыхательному оборудованию, поставить капельницу
- новый, 2018 года выпуска. Он собран заводом «Восток - все в полном объеме, согласно стандарту», - пояснил
УАЗ» на базе УАЗ 39623 и укомплектован оборудованием в Анатолий Сопов.
соответствии с государственным стандартом, для оказания

Будет предусмотрено, по словам замглавврача больницы, и все необходимое из медикаментов. «Наши специалисты готовы работать на этом оборудовании. В бригадах по
два фельдшера и врач. У всех есть сертификаты. Все виды
деятельности по линии скорой помощи лицензированы»,заметил Александр Поторов.
В беседе с журналистами Александр Михайлович отметил, что подаренный «Полиметаллом» автомобиль обладает таким важным качеством, как высокая проходимость. Машина имеет полный привод, усиленную раму и
кронштейн кузова, встроенный подогрев сидений и улучшенную систему шумоизоляции.
Новый автомобиль выйдет на линию в ближайшее время, как только пройдет техническую подготовку и получит
государственные номера.
Наталья Боровлева, заместитель управляющего директора по социальной политике АГМК, рассказала, что необходимость вложения денежных средств в сферу здравоохранения выявилась в результате изучения потребностей
ГЕРМАН ШКОЛЬНЫЙ, заместитель управляющего директора АГМК по персоналу:
- Подавляющее большинство сотрудников
АГМК и офиса «Ресурсов Албазино» живет в
Амурске, и, как и все жители, заинтересованы в
развитии социальной сферы: повышении качества
услуг в медицине, образовании, транспорте. Наши
внутренние опросы показывают, что коллектив
считает здравоохранение приоритетной сферой.
Мы также встречались с руководством и сотрудниками больницы, и они выразили озабоченность
в связи с перегруженностью автомобилей скорой
помощи. Надеюсь, что с приобретением нового
автомобиля удастся снизить нагрузки на другие
машины и оказывать помощь по всему району.
жителей Амурского района и города. Опросы компания
проводит регулярно, чтобы проекты соответствовали реальным потребностям города.
- Министерство здравоохранения Хабаровского края
подтвердило, что автомобильный парк Амурской ЦРБ,
действительно, нуждается в обновлении, и его необходимо пополнить четырьмя единицами техники. Кроме того,
была выявлена необходимость ремонта реанимационного
отделения больницы, приобретения оборудования для оснащения кабинета хирурга-имплантолога в стоматологической клинике. Поэтому в этом году мы взяли в работу
несколько проектов в сфере здравоохранения. Будем надеяться, что автомобиль скорой помощи будет надежно служить городу и его жителям,- отметила Наталья Боровлева.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

КОНФЕРЕНЦИЯ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Районная научно-практическая экологическая конференция прошла 12 декабря в ДЭБЦ «Натуралист». На ней было
представлено 18 исследовательских работ, а количество участников составило
порядка 40 человек. Защита исследований проходила в двух секциях: среди учащихся начального звена и в группе 5-11
классов.
Как рассказал педагог центра Владимир Иванов, конференция школьников в
области экологии и естествознания давно уже стала традиционной, потому что
проводится двадцать третий год подряд.
А последние 5 лет, начиная с 2013 года,
она проходит в рамках проекта "Здоро-

вая среда - дело каждого!", который реализуется при социальном партнерстве
с компанией "Полиметалл". Значимость
конференции – не только в том, чтобы
развивать у ребят исследовательские навыки, она способствует также выявлению
экологических проблем в г. Амурске,
районе, крае и вызывает у школьников
желание самим участвовать в их решении. География конференции тоже не
ограничена центром «Натуралист», воспитанники которого во время занятий в
кружках и объединениях активно включаются в научно-практическую деятельность. Работы поступили практически из
всех амурских школ, а также из поселка
Эльбан и села Джуен.

Жюри отметило, что качество выполнения учебно-исследовательских работ
естественнонаучной и экологической направленности с каждым годом улучшается, темы исследований актуальны и практически значимы.
В старшей группе 1 место было присуждено восьмикласснице СОШ № 3 г.
Амурска Ольге Вершининой. Под руководством учителя Т.В. Шляга она изучала
влияние различных красителей на здоровье волос человека и сумела очень достойно защитить свою работу. В младшей
группе победу разделили четвероклассник НОШ №7 Артем Персиков и третьеклассница СОШ № 3 Ульяна Стрижак.

Артем, кстати, изучал грибы по видам,
условиям развития и местам произрастания. Это, конечно, только первые шаги
мальчика на пути к научной деятельности, тем не менее, его презентация была
очень красочной и эмоциональной, а ответы на вопросы – четкими и грамотными, что и принесло начинающему исследователю заслуженное 1 место.
Специальным дипломом за практическую значимость работы была отмечена
четвероклассница школы №7, занимающаяся в центре «Натуралист», Александра Гнесь – за тему о чистоте в доме как
залоге здоровья. А специальный диплом
за популяризацию местной флоры жюри
конкурса присудило ученице школы
с. Джуен Арине Самар.
ИНГА ЛАНИНА
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ТОС ИСТОК:
«СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК»

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
В НОВОМ СТИЛЕ

№ 52 (382) 25 декабря 2018 года
21 декабря ТОС «Исток» реализовал проект
«Снежный городок», который стал одним из победителей краевого конкурса среди территориальных
общественных самоуправлений.
К празднику готовились все, от мала до велика. ТОС
«Исток» совместно с ТОС «Уютный дом» организовали
новогодний городок по ул. Амурской, 17. Нынешней зимой снега выпало не так много, поэтому возникли трудности с созданием ледяной горки и ледовых фигур. Но
жители, не теряя энтузиазма, организовали сбор снега
экскаватором с дворовых территорий. Позже снег превратился в снежные и ледовые скульптуры. Дети с радостью разрисовывали горку, а взрослые ставили лесную
красавицу и наряжали ее игрушками и гирляндами.
На открытие ёлки были созваны ребятишки со всей
округи. И вот праздник начался. С почётной свитой прибыл на него Дед Мороз, закружив ребят в новогоднем
хороводе с весёлыми песнями. Дети заранее подготовили стихи, и на празднике каждый смог порадовать Дедушку Мороза. Председатель ТОС «Исток» - С.А. Лапина - вручила подарки всем ребятам. Радости детворы
не было предела!
Организационно-методический отдел
администрации г. Амурска

ВЫСТАВКА
ДОМАШНЕГО РУКОДЕЛИЯ В МУЗЕЕ

Вечер песни «Для души» прошел во Дворце культуры Амурска в рамках «Музыкальной гостиной». Народные и популярные
эстрадные песни на нем исполняли Татьяна
Наумченко, Елена Осколкова, Надежда Бабкина, Сергей Куповых, Олеся Бушуева, Наталья Куряцова.
В гости пришли одни женщины. Они пили
чай с конфетами, отдыхали на уютных дива-

нах, знакомились и общались между собой.
Когда начался концерт, зажглось декоративное освещение, и исполнители пели в
приятном полумраке. В зале натяжной зеркальный потолок и полированный пол. И
тут мы все увидели, что певцы изумитель-

Спорт

но отражаются внизу вместе
с перевернутыми люстрами.
Я сказал об этом женщинам,
и они стали так же щёлкать
пол и потолок своими смартфонами и планшетами, шепча: «Как классно!..». Фотографию эффектного отражения вы видите
здесь. Красивую пикантность песням прибавили светодиодные полосы под потолком
зала.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

В городском краеведческом музее открылась завершающая этот год выставка
рукоделия «Как живешь ты, отчий дом».
Первая часть представляет 23
картины двух мастериц Амурского района. Десять картин,
вышитых бисером, сделала
мастер из села Вознесенского Маргарита Попова. Тринадцать объемных картин
сделала из блестящих атласных лент
методист центральной районной библиотеки Татьяна Сухоносова.
Вторая часть выставки подготовлена из фондов музея: белые кружева,
ришелье, вязание крючком. Выставка

экспонируется на фоне специально
сделанного уголка домашней хозяйки пятидесятых годов со швейной
машинкой и новогодним плюшевым
поросёнком под часами с кукушкой –
символом предстоящего 2019 года.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

КУБОК ПАМЯТИ ВЫИГРАЛИ МЕТАЛЛУРГИ

Во Дворце спорта прошёл 6-й розыгрыш Кубка памяти по волейболу. Цель
этих соревнований - отдать дань памяти
волейболистам, которые стояли у истоков становления и развития этого вида
спорта в городе Амурске.
С приветственным словом к участникам
обратился ветеран волейбола, первостроитель города Виталий Степанович Иванов.
Он пожелал командам результативной игры
и призвал сохранять спортивные традиции,
заложенные ветеранами.
В соревнованиях участвовало 7 команд:
команде «Махаон» вручены дипломы, игрокам - ме6 городских и команда села Вознесенского.
дали соответствующих степеней. Лучшие игроки по
Главный трофей в финальной игре разыдила команда металлургов. Ей вручён кубок и диплом, а линиям награждены памятными призами.
грали команды «Алмаз» и «Полиметалл».
Владимир Костиков,
В упорной игровой борьбе со счётом в партиях 2:1 побе- игрокам - медали.
главный
специалист ОФиС
За второе место команде «Алмаз» и за третье место
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АСТРОПРОГНОЗ

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2019 ГОД
ПО ГОДУ РОЖДЕНИЯ
ГОД КРЫСЫ

В результате мы наблюдаем времена побед и роковых решений, а также времена максимальной
Для тех, кто родился в год Крысы, Год Свиньи
концентрации силы и воли.
будет переходным периодом в 2020 год. Карьера
ГОД ЛОШАДИ
является приоритетом. Крысы найдут свое правильное направление, особенно в весеннее время.
Год Свиньи одарит хорошими новостями ЛоПроизойдут изменения, как в профессиональном, шадь. Чувство самооценки и уверенности в себе
так и в финансовом плане. Появится много новых неустанно будет расти. Людям этого знака не слевозможностей и идей. Устанавливая четкие цели, дует останавливаться на достигнутом. Они подпредставители этого знака получат отменные ре- нимутся по профессиональной лестнице и укрезультаты. Свинья благоприятствует заключению пят любовные отношения. Во всех сферах будет
супружеских браков, теплым партнерским от- происходить серьезный передел. Год будет легким
ношениям, сделает все возможное для счастья. и многообещающим. Мудрость не помешает при
Одинокие Крысы лишь к концу года могут найти решении вопросов инвестиций и планирования
свою половинку.
финансового будущего.
ГОД БЫКА
ГОД КОЗЫ
Ограниченное благословение от благоприКоза признана восьмым животным в китайском
ятных звезд и неблагоприятное воздействие не- зодиаке. Люди этого знака добросердечны и милоскольких звезд сделают Быков морально и
сердны. Им следует сосредоточить свое
физически истощенными в 2019 году.
внимание на финансовой и личной
Они могут иметь проблемы со здостабильности, гармонии и состраровьем. Возможны неожиданные
дании. Для достижения успехов
финансовые потери и напряженони будут пользоваться помоные отношения со своей семьей
щью различных планет. Глави соседями. В наступающем году
ным событием этого периода
этому знаку нежелательно спедля Козы станет стремление
шить и суетиться. В карьере люди
обеспечить лучшее будущее
под знаком Быка полностью прои жить без трудностей и продемонстрируют престиж и силу. Рублем. В большинстве жизненных
ководящие личности успешно спрааспектов произойдут большие извятся со своими задачами, а для рядовых
менения.
ГОД ОБЕЗЬЯНЫ
работников появится возможность проявить
лидерство и получить повышение.
Активность – главный показатель для ОбезьяГОД ТИГРА
ны в этом году. Увеличится уверенность в своих
Восточная астрология гласит, что Тигр и Сви- силах. Удача сопутствует Обезьянам в карьернья имеют привлекательные отношения из-за об- ном росте и улучшении профессионального мащих интересов. Эти два знака ладят между собой. стерства. Для молодежи – это лучшее время для
Они могут быть хорошими деловыми партнера- поиска новой престижной работы. В семейных
ми. Однако в 2019 году Тигра постигнет неустой- отношениях небольшие сбои в начале года и улуччивая удача и множество неприятностей. Деньги, шение положение уже во вторые шесть месяцев.
любовь, здоровье – требуют особого внимания, В грядущем году многие Обезьяны расширят круг
чтобы не потерпеть в этих сферах неудачи. Сле- своих знакомых и укрепят отношения со старыми
дует быть осторожными для вещей, в решении друзьями. Любые проблемы со здоровьем будут
которых нет уверенности. Сохранять спокойствие исправлены легко и просто.
ГОД ПЕТУХА
и уравновешенность, чтобы не потерпеть крах.
ГОД КОТА ИЛИ КРОЛИКА
2019 год станет ярким и плодотворным для
Звезды предупреждают, что в Год Свиньи Кро- продолжения разработки проектов, начатых в
лик будет сталкиваться с различными проблема- последние годы. Людям этого знака следует неми, но это не означает, что такое положение будет много поработать над социальными навыками и
длиться целый год. Все усилия, которые будут изменить текущую жизнь в год Свиньи. Новые
направлены на определенные действия, не оста- возможности будут повсюду, использовать их
нужно с пользой для достижения эффективных
нутся без поддержки. Год выглядит многооберезультатов. Людям, родившимся в год Петуха,
щающим. Кот, или Кролик почувствует прилив свойственны такие черты, как изобретательность,
умственной энергии. Главные черты знака – это трудолюбие, практичность, рискованность. Они
миролюбивость и справедливость. Звезды будут помогут сформировать благоприятное построеблагосклонны в отношении любовных связей. ние звезд на 2019 год.
2019 год прогнозируют, что наличие стабильных
ГОД СОБАКИ
отношений сохранится на протяжении всех 12 меСогласно китайской астрологии, на протяжесяцев. Для Кролика это не год суматохи и боли.
нии
2019 года Собака принимает активное участие
ГОД ДРАКОНА
в важных встречах и торжествах, будет преобраДраконам, что состоят в браке, год грядущий жать свой дом. 2019 - удачливый год для людей
принесет много приятных моментов. Одиноких вышеуказанного знака. В это время на горизонте
Драконов ждут новые знакомства и встречи. Этот появляется множество возможностей для улучшезнак зодиака будет удачливым в профессиональ- ния здоровья, финансового состояния, взаимоотной деятельности. Его ждет карьерный рост и ношений в семье. Можно немного расслабиться и
хорошее финансовое положение, несмотря на посвятить свое личное время безмятежности.
некоторые трудности в начале года. Драконы отГОД СВИНЬИ ИЛИ КАБАНА
личаются властью и преуспеванием во многих наВ наступающем году Свинье необходимо исчинаниях, поэтому звезды будут благосклонны к
пользовать
свободное время для изучения новых
ним и помогут достичь значительных успехов в
навыков,
улучшать
самообразование. Можно и
различных областях.
нужно делиться хорошими идеями со своим наГОД ЗМЕИ
чальством. Считается, что любой, кто родился
Змея представляет собой знак Огня, являю- в этот период, будет иметь такие черты, как ум,
щийся антагонистическим элементом покро- доброта, стойкость и дружелюбие. Наступающий
вительницы 2019 года. С другой стороны, Змея год целесообразно использовать для достижения
находится во втором треугольнике восточного зо- жизненного баланса. В любовных отношениях
диакального гороскопа, сравнимого с четвертым следует быть честным, открытым и верным.
треугольником, к которому принадлежит Свинья.
http://gotovim7e.ru/

КАКИМ
ОЖИДАЕТСЯ
2019 ГОД?
По Восточному календарю
Новый год наступает 5 февраля в 00:04 2019 года, и будет
он проходить под покровительством Земляной (Желтой)
Свиньи (Кабана). У Свиньи
есть благородная цель – она
хочет осчастливить всё человечество.
Свинья (Кабан) завершает и
подытоживает двенадцатилетний цикл. Чтобы в дальнейшем войти, образно говоря,
в чистую избу, ее предстоит
усердно и старательно вымести до блеска и безукоризненной чистоты. В то же время 2019 год станет активным
созидательным временем. Не
сможет поправить свое материальное положение только
самый ленивый.
По астропрогнозу, 2019 год
будет периодом для легкого
продвижения вперед. Тяжелая
работа для многих превратится в увлекательную игру и обретет ценность сама по себе.
Удачными могут стать деловые проекты и социальные
программы. Этот год считается благоприятным для строительства своего дома и создания семьи.
Конечно, без трудностей не
обойдется. И главной опасностью может стать проблема
доверия. Свинья (Кабан) –
наивна и доверчива по своей
сути, поэтому часто становится жертвой обмана и даже мошенничества. Поэтому фраза
«Доверяй, но проверяй» должно стать девизом 2019 года».
Чтoбы зapучиться пoддepжкoй хозяйки года, нужнo
всeгo лишь быть чуть-чуть
дoбpee к oкpужaющим вaс
людям, честнее и порядочнее.
Символ года не любит конфликты, спокоен и миролюбив, имеет сильную выдержку
и терпение. Поэтому Свинья
(Кабан) будет благоволить тем
людям, которые настроятся
на позитивный лад и станут
поддерживать энергию мира
и конструктивных решений.
Свинья не потерпит тех, кто
нечестен и высокомерен, и
станет всячески бороться со
злом. Свинья – трудолюбивое
животное, вдумчивое и скрупулезное. Будьте справедливы
и честны, ведите себя порядочно и не пытайтесь нажиться за
чужой счет, тогда хозяйка года
обещает вам благоприятный и

уд ач н ы й
период.
В цeлoм,
гoд
блa-гoпpиятный
кaк
для фи-нaнсoвых дeятeлeй,
тaк и для пpeдстaвитeлeй
твopчeских пpoфeссий. Свинка
обожает нестандартный подход к решению проблем, и все
креативные и творческие люди
легко взберутся на вершину
славы. Хозяйка года характеризуется сильной привязанностью ко всему материальному,
благоволит сельскому хозяйству, земледелию и другим
огородным работам. Для этой
сферы данный период станет
наиболее удачным.
Ярким и запоминающимся
окажется 2019 год и для тех,
кто любит путешествовать.
Свинья (Кабан) очень энергичная и непоседливая, поэтому
всяческие перемены и переезды придутся ей по душе.
В научном направлении мир
ожидает большой прогресс.
Люди, посвятившие себя изобретательству, исследованиям
и наблюдениям, достигнут невероятных вершин и открытий.
2019 гoд – идeaльный
для завязывания poмaнтичeских oтнoшeний, a тaкжe
для peгистpaции кpeпкoгo
бpaчнoгo сoюзa. Сeмeйныe
пapы пoчувствуют в этoм
гoду нeвepoятную тeплoту и
пpивязaннoсть к свoим втopым
пoлoвинкaм. Земляная Свинья
(Кабан) внeсeт гapмoнию и
любoвь в кaждый дoм.
Для России в целом, согласно Восточному гороскопу,
2019 год тоже будет достаточно благоприятным. По прогнозам многих астрологов, он
станет годом перемен, причем
в лучшую сторону, ее ждет
процветание, развитие экономической сферы и повышение
уровня жизни граждан. В 2018
году завершается переходный
период эпохи Водолея, а в
2019-м в нашей стране начинается эпоха созидания и духовного роста. И именно 2019 год
станет эпохой возрождения.
Все, что когда то мы имели на
генетическом уровне, на уровне памяти приобретенных событий, в этом году начнет возрождаться. Все накопленное в
Советском Союзе: патриотизм,
альтруизм и жертвенность начнет помогать нам.
https://www.luna-segodnja.ru
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К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

НОВОГОДНИЕ ВКУСНОСТИ
«ПОДСОЛНУХ»
Ингредиенты (на 4 порции): 3 картофелины; 1 пучок зеленого лука; 1 банка
печени трески; 100 г маринованных огурчиков; 3 яйца; 250 мл майонеза; 10 маслин
без косточек; сырные чипсы - по желанию.
1. Картофель сварить в мундире, очистить и нарезать мелкими кубиками. Зеленый лук мелко нашинковать колечками.
Яйца сварить вкрутую, обдать холодной
водой, очистить и отделить белки от желтков. Огурчики порубить. Печень слить и
размять вилкой.
2.Укладывать слоями, смазывая каждый
майонезом: отварной картофель, колечки
зеленого лука, печень, огурчики, натертый

луковицы; 2 ст.л. уксуса; 200–250 мл майонеза.
Для украшения: 1 вареное яйцо; 1/3
лимона; зелень.
1. Лук очистить и мелко нарезать. Положить в глубокую пиалу, залить уксусом и
оставить на 30 мин. Затем уксус слить, лук
отжать.
2. Свеклу, морковь и картофель отварить
в кожуре. Остудить, очистить, натереть на
крупной терке в отдельные емкости.
3. Сельдь разобрать на филе, нарезать
мелкими кусочками.
4.Застелить разделочную доску пищевой пленкой так, чтобы края пленки свисали с доски на 10 см.
5. Натертую свеклу равномерно разложить тонким слоем по всей поверхности
разделочной доски. Хорошо придавить к ее
поверхности руками. Сверху нанести майонезную сетку и размазать ее с помощью
вилки.
6. Вторым слоем выложить натертую
морковь. Также смазать майонезом.
5. Третий слой - натертый картофель,
смазать майонезом.
6. Сверху посередине вдоль разделочной
на крупной терке белок, натертый на мел- доски горкой выложить кусочки сельди.
кой терке желток.
Сверху на сельдь выложить маринованный
3. Сверху сделать сеточку из майонеза и лук.
в каждый квадратик уложить по половинке
7. Захватить один свисающий край пленмаслины. Украсить сырными чипсами.
ки и свернуть овощи с сельдью в рулет. ПоС КУРИЦЕЙ И АНАНАСОМ
местить в холодильник на 1–2 часа. Затем
Ингредиенты: 250 г консервированных
ананасов; 200 г твердого сыра; 350 г куриного филе; 1 луковица; 1/2 сладкого перца;
по 1/2 банки кукурузы и оливок без косточек; 1 ч.л. уксуса; 1 ч л. сахара; пряности
- по вкусу (корица, гвоздика, мускатный
орех, душистый перец, красный молотый
перец, др.).
Для соуса: 3 ст.л. майонеза; 1/2 ч.л. лиаккуратно развернуть пленку и переложить
монного сока.
1. Куриное филе отварить в подсо- салат на блюдо.
8. Украсить яйцом, лимоном и зеленью
ленной воде, остудить и нарезать малыпетрушки.
ми кубиками.
Чтобы рулет не распадался, майонез
2. Лук нарезать полукольцами или соломкой, замариновать 20 мин. в смеси из можно смешать с распущенным желати100 мл воды, уксуса и сахара, пряностей. ном.
ОЛИВЬЕ С РЫБОЙ И ОМЛЕТОМ
Затем маринад сцедить.
Ингредиенты: 4 крупные картофели3. Ананасы, оливки и кукурузу брать
ны; 1/2 банки зеленого горошка; 4 яйца; 2
без жидкости. Одно кольцо ананаса остасвежих огурца, 1 соленый; 2 филе морской
вить для украшения, остальные нарезать
рыбы; 2 луковицы; соль - по вкусу; щепотка
кубиками или мелкими ломтиками. Олив- сахара; 1 ч.л. сока лимона; майонез.
ки - колечками. Твердый сыр - толстыми
Для украшения: зелень укропа; варепластинами, а затем кубиками. Часть слад- ная морковь.
кого перца нарезать полосками и оставить
1. Рыбное филе отварить 15–20 мин.
для украшения, остальной нарезать мелко. Остудить и нарезать небольшими кусочка4. Соединить подготовленные продукты, ми. Картофель отварить в кожуре, очистить
перемешать, выложить на тарелку. Полить и нарезать небольшими кубиками.
салат соусом. Украсить кольцом ананаса,
2. Лук нарезать полукольцами, посыпать
полосками перца, половинками маслин и сахаром, сбрызнуть соком лимона и остазеленью укропа.
вить на 10 мин.
СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ
3. Яйцо вылить в небольшую емкость,
В ВИДЕ РУЛЕТА
слегка посолить, добавить 2 ст.л. майонеза
Ингредиенты: 2 свеклы: 1 слабосоле- и взбить венчиком. Из получившейся масная сельдь; 4 картофелины; 2 моркови; 1/2 сы поджарить тонкий омлет. Таким же об-

разом поджарить оставшиеся яйца. Омлеты остудить и нарезать длинной соломкой.
4. Огурцы нарезать небольшими кубиками. Горошек откинуть на дуршлаг, дать
жидкости стечь.
5. Соединить продукты, посолить, перемешать, заправить майонезом.
5. Выложить оливье в салатник, украсить вареной морковью и зеленью укропа.
Вместо горошка можно использовать
отварную или консерв. фасоль, чечевицу.
МЯСНОЙ ВИНЕГРЕТ
Ингредиенты: 250 г телятины; 4 картофелины; 2 моркови; 1 свекла; 2 соленых
огурца; 150 г квашеной капусты; 3–4 яйца;
0,5 банки зеленого горошка (без жидкости); соль по вкусу; зелень петрушки; растит. масло или майонез для заправки.
1. Телятину вымыть, опустить в кипящую воду, поварить немного, снять пену
и варить до готовности около 50 мин.
2. Яйца отварить вкрутую, охладить. 1
яйцо оставить для украшения.
3. Картофель, морковь и свеклу отварить, охладить и очистить. По 1/2 свеклы и
моркови оставить для украшения, остальные нарезать небольшими кубиками.
4. Квашеную капусту отжать, немного
порубить.
5. Мясо, яйца и соленые огурцы нарезать небольшими кубиками.
6. Подготовленные продукты соединить, посолить, перемешать. Заправить
майонезом или маслом. Украсить «цветочками» из яиц и овощей, веточками
укропа.
«ЧЕРЕПАШКА»
С КУРИЦЕЙ И ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты: 400 г куриного филе; 4
яйца; 250 г яблок; 150 г лука; 100 г сыра;
100 г грецких орехов; соль, майонез.
1. Куриное филе отварить до готовности
в кипящей воде, примерно 25 мин. Остудить и нарезать мелкими брусочками.
2. Яйца отварить. Отделить желтки от
белков. Белки натереть на крупной терке, а
желтки – на мелкой.
3. Сыр и яблоки натереть на крупной
терке. Орехи измельчить. Лук мелко нарезать и залить кипятком на 10 мин., затем
откинуть на дуршлаг и промыть холодной
водой, чтобы не горчил.
4. На плоское широкое блюдо выложить
салат слоями в следующем порядке:
- белки, куриное филе, лук, майонез,
соль;
- яблоки, сыр, желтки, майонез, соль,
орехи.
5. Украсить салат в виде «черепахи».
Для этого орехи не измельчать, а разделить ядра на половинки. Около 100 г сыра
нарезать небольшими пластинками, 5 шт.
чернослива - для лапок черепахи и 2 зерна
граната - для глаз. Придайте готовому салату форму купола, а сверху выложите в шахматном порядке половинки ядер орехов и
кусочки сыра.
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ТОРТ
Ингредиенты: 400 г говяжьей печени;
150 г сала; 3 картофелины; 2 яйца; 2 ломтика подсохшей булки; 50 мл молока; 3–4

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШЕЕ ШАМПАНСКОЕ К НОВОМУ ГОДУ

Представители Роскачества рассказали,
как выбрать хорошее игристое вино и чем
отличается винный напиток от классического игристого.
По мнению экспертов, в первую очередь
стоит обратить внимание на саму категорию
товара. "В последние годы на российском рынке в несколько раз выросла доля так называемых "игристых винных напитков," - отмечают
эксперты, добавляя, что не все они относятся к
классическому игристому вину.
В некоторых напитках может содержаться
до 50% виноматериала - как виноградного, так
и иного фруктового происхождения, остальное
– вода, ароматизаторы и красители, а "метод

брожения" - искусственная газация. По словам
специалистов, ценность такого напитка сомнительна даже при его невысокой цене.
"На полках магазинов цены на игристые
вина из российского винограда могут начинаться от 300 рублей, а в акции доходить до
200. Экспертное исследование Роскачества
подтвердило, что даже в этой ценовой категории можно найти не самое плохое игристое.
Это могут быть недорогие вина крупных производителей, располагающих большими площадями собственных виноградников", - отметили в организации. И добавили, что вина,
произведенные классическим методом из российского винограда, стоят существенно доро-
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же. При этом эксперты подчеркнули, что, если
покупатель хочет быть уверенным, что вино
произведено из винограда, выращенного в
России, то следует искать на этикетке надпись
"вино защищенного географического указания" и "вино защищенного наименования места происхождения". "Это значит, что конкретная бутылка вина произведена в конкретном
регионе", - поясняют эксперты.
Роскачество поясняет, что классификация
игристого вина строится по цвету напитка,
уровню сахара и степени "игристости": вина
разделяют на белые, розовые и красные, а по
содержанию сахара – на экстра-брют: совершенно сухое, брют: очень сухое, сухое, полу-

ст.л. муки; соль, перец - по вкусу; растительное масло.
Для начинки: 4 луковицы; 2 моркови;
200 г грибов; 5 вареных яиц; 8 орехов; 8 соленых огурцов; р/масло; 300 г майонеза.
Для украшения: вареная морковь; зелень укропа и петрушки; зерна граната.
1. Сырой картофель очистить, натереть
на мелкой терке, выложить на сито, дать
лишней жидкости стечь. Булку размочить в
молоке, затем отжать. Сало мелко нарезать.
2. Приготовить тесто для блинов:
Печень без проток и пленки пропустить
через мясорубку. Добавить картофель, булку, сало, яйца, соль, перец и муку. Все хорошо перемешать. Должна получиться масса
консистенции густой сметаны.
3. На сковороде, смазанной раст. маслом,
испечь печеночные блины. Остудить.
4. Приготовить начинку. Отдельно обжарить натертую на терке морковь и 2 мелко
нарезанные луковицы, мелко нарезанные
грибы и 2 луковицы. 1 вареное яйцо отложить для украшения, остальные натереть
на мелкой терке, смешать с измельченными орехами. 6 соленых огурцов натереть на
крупной терке, мякоть отжать.
5. Смазать блинчики майонезом и переложить разными начинками (морковь с
луком, грибы с луком, яйца с орехами, соленые огурцы).
6. Украсить торт ломтиками моркови и
соленого огурца, тертыми белками и желтками, зеленью укропа и петрушки, зернами
граната. Нанести узор из майонеза.
Источник: https://7dach.ru/

ТОРТ «ЛЕНИВЕЦ» БЕЗ ВЫПЕЧКИ
Ингредиенты:1,5 кг готового бисквита
или бисквитного печенья, а можно крупный
кекс, 1 банка ананасов кусочками, 300-350 мл
сметаны, 100 г сахара, 1 плитка шоколада
без добавок, 50-80 г орехов (любых).
Сметану взбивать с сахаром миксером
5-7 минут. Если выбраны грецкие орехи, то

обжарить их на сухой сковороде и очистить
от шелухи. С ананасов слить сироп. Бисквит
нарезать небольшими кубиками.
Выкладывать торт слоями: бисквит, ананасы, орехи. Каждый слой покрыть сметанным
кремом, им же в конце полить весь десерт.
Для украшения торта растопить шоколад в микроволновке или на водяной бане
и аккуратно чайной ложечкой вылить его
с разных сторон на торт. Должны получиться красивые потеки. Или же растопить
больше шоколада и полить весь торт.
Для украшения: консервированный ананас, орехи или замороженные ягоды . И отправить торт в холодильник на ночь.
https://zen.yandex.ru
сухое, полусладкое и сладкое. "Представление
об игристых винах с содержанием сахара как
о менее качественных в исследовании Роскачества не подтвердилось. В этой категории также
есть образцы, заслуживающие внимания, как
белые, так и розовые. Удаются российским
производителям игристые полусухие и полусладкие вина из винограда мускатных сортов",
- отмечает Роскачество.
Эксперты напомнили, что температура подачи большинства игристых вин колеблется в
диапазоне от 6 до 9 градусов. "Недорогие вина
с остаточным сахаром лучше всего пьются "ледяными". Поддержать правильную температуру позволит ведерко со льдом на праздничном
столе", - рекомендуют специалисты.
https://ria.ru/20181214/1547962626.html

НА ДОСУГЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гороскоп с 24 по 30 декабря
ОВЕН. Будьте решительны в принятии сложного решения. Хорошее время для общения, поиска
новой информации, путешествий. В финансах соблюдайте экономию, так как период довольно хлопотный, и можно расстаться со всем содержимым кошелька.
В отношениях с любимым человеком вас ждут сюрпризы.
ТЕЛЕЦ. Если есть возможность, отдыхайте и
займитесь тем, что не требует от вас предельной
ответственности и особых усилий. Не отказывайтесь от советов старших по возрастному критерию и званию. Выходные лучше провести с любимым человеком, а
также поправить здоровье.
БЛИЗНЕЦЫ. Сложности могут появиться там, где
вы их не ожидали. Но не стоит выяснять отношения и искать виновного, лучше сосредоточиться на
решении актуальных вопросов. Не теряйте связи с близкими и не отказывайтесь от предложенной помощи. Попытайтесь больше отдыхать, высыпайтесь.
РАК. Будьте осторожны в решении вопросов в
профессиональной области. Покажите целеустремлённость, активизируйте аналитические
знания. Благоприятно удастся доделать начатую работу.
Есть вероятность неожиданной помощи влиятельных людей. А праздники следует провести в кругу семьи.
ЛЕВ. Неделя не предполагает разочарований. Большинство дел будет для вас легкими. Не бойтесь бесед с вышестоящими людьми, используйте их с выгодой для себя. Это хорошее время для оздоровительных
процедур. В конце недели звезды пророчат Львам деловую поездку или романтическое путешествие.
ДЕВА. Следует осторожно наблюдать за событиями вокруг и действовать по ходу изменения обстановки. Готовьтесь к трудоемкой работе и общению
«по делу». Не нужно делать то, что вам не по душе. Благоприятный период для всего, что связано с любовными
делами.
ВЕСЫ. Звезды благоприятствуют вам в укреплении позиций в профессиональной сфере, знакомствах с интересными людьми. Но проявите
осторожность при решении финансовых вопросов. Нежелательно одалживать деньги. Вызывающее поведение
повлечет размолвки с близкими людьми.
СКОРПИОН. Сейчас лучше отказаться от заданий, которые требуют много энергии. Выполняйте работу детально и неторопливо. Ожидаются
новые романтические отношения. Но не забывайте о своей семье. Скорпионам также стоит уделить внимание воспитанию детей и не забыть о новогодних подарках.
СТРЕЛЕЦ. Хорошее время для того, чтобы справиться
с внутренними переживаниями. С новой стороны
посмотрите на свои стремления и предпочтения,
откажитесь от страхов и недоразумений. Продуктивными окажутся деловые встречи и заключение важных соглашений. Конец недели подарит много романтики
и радости.
КОЗЕРОГ. Возможно, вы устали, поэтому лучше избегать негативных эмоций и больших физических
нагрузок. Больше бывайте на свежем воздухе, общайтесь с хорошими людьми. Не берите на себя
то, что не входит в круг ваших обязательств.
ВОДОЛЕЙ. Держите при себе негативные эмоции. Желательно совсем не контактировать с людьми, вызывающими неприязнь. Флирт со второй половинкой и развлечения улучшат настроение и поднимут
тонус. В новогодние праздники звезды советуют расслабиться и не думать о работе.
РЫБЫ. Совместные деловые планы с друзьями воплотить в жизнь не удастся. Это может быть связано с
переутомлением, желанием расслабиться и не думать о работе и проблемах. Поэтому постарайтесь
обходиться без помощи со стороны, если хотите начать
важные дела. А выходные проведите в домашней атмосфере. В делах любовных ждут приятные сюрпризы.

Александр Реутов

НЕДВИЖИМОСТЬ

Встречаем Новый год
В Амурске, как всегда, большая елка.
Ее соорудили в декабре
Мастеровые парни из поселка.
Вступление симфонии звучит,
Ночная музыкальность – то, что надо!
Проспекты города, в полночь народ не спит,
У елки разукрашенной стозвездно.
Своих друзей встречая на морозе,
За Новый год с бутылкой из-за пазух,
Как повелось в Амурске, наливай.
В час синей ночи ледяные скаты
Срывают каблуки зимних сапог,
В толпе веселой потеряешь шапку,
О чем-то круто спорят мужики.
Вот Дед Мороз явился из ДК,
Снегурочка его сопровождает.
И раздает подарки из мешка,
Прекрасным голосом стихами поздравляет.
Но видно, уж наш Дедушка Мороз
Подкеросинил, не сдержался к ночи Поехал, поскользнулся, слег на лед.
Амурский Санта Клаус уморился,
Его поднял вместе с мешком боксер,
Доставил в грузовик и утортал до дому.
Встречали 19-й мы год.
Пусть будет всем, как было, хорошо Друзьям, знакомым, близким и родным.
Всем оппонентам - счастья и удачи!
Они по-своему нам дорогие люди,
Пусть будет им виднее в Новый год!

АНЕКДОТЫ
- У нас самый экстремальный месяц
- январь! Новый Год, Рождество, Старый Новый Год...
- А зачем нам Старый Новый Год?
- Это контрольный: в печень!
***
- Какие планы на Новый год?
- Никаких... Сначала наготовлю и
приберусь... Потом всё сожру и намусорю...
***
- Чем отличается Санта Клаус от
Деда Мороза?
- Санта Клаус всегда трезвый и с подарками, а Дед Мороз всегда пьяный и
с какой-то бабой.
***
После встречи Нового Года.
- Мадам, Вы не могли бы показать
мне дорогу домой?
- Могу...
- А откуда Вы знаете, где я живу?
Мы что, с Вами знакомы?
- Замолчи, придурок! Я твоя жена!
***
– А куда делась ваша Снегурочка? –
спрашивают Деда Мороза.
– Да ей наговорили столько комплиментов, что она растаяла.
***
На вопрос ребенка "Дедушка Мороз,
а ты настоящий?" Дед Мороз начал
показывать сертификаты, справку из
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l Продам участок под ИЖС (15 с., свет, скважина, фундамент, два домика, деревья, кустарники).
Т. 8-924-921-74-00, 8-963-828-72-77.
УСЛУГИ

l Ремонт любых помещений. Профессиональное уничтожение насекомых. Реставрация ванн
акрилом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87.
l Ремонт холодильников, стиральных машин,
телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909845-08-87.
l Услуги сиделки. Т. 8-929-410-87-27.
l Юридическая компания проводит ежедневные бесплатные консультации для пострадавших
вкладчиков кооперативов «Умножить», «Надежный Капитал», «Далькредит», «Восточный Фонд
Сбережений», «Хабаровский Ипотечный», «Приамурье». Прием ведется по записи: Т. 8914-158-1623, 8914-158-19-62, г. Хабаровск, ул. Калинина,
д. 132, оф. 421.
ТРАНСПОРТ

l Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды
с 1940 по 1995 год выпуска. В любом состоянии,
можно без документов. Т. 8-914-202-55-55.
l Куплю автомобили и мотоциклы любой марки и года выпуска, с документами и без. Расчет
сразу. Т. 8-914-208-72-27.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Пн.24 17.00 Вечернее богослужение. Таинство Исповеди.
Вт.25 Свт. Спиридона, еп.
Тримифунтского, чудотворца.
09.00 Литургия.
Чт.27 17.00 Акафист прп. Серафиму Саровскому, чудотворцу.
Сб.29 11.15 Панихида. 17.00

налоговой,
лицензию и
временную
регистрацию.
***
- Дедушка,
Дедушка Мороз! Я хочу на Новый год
большую красную пожарную машину!
- Xорошo! cкaзaл Дед Мороз и
поджeг квартиру...
***
- Доктор, я был у вас три месяца назад, у меня ревматизм. Вы порекомендовали бояться сырости.
- И с чем вы на этот раз?
- Доктор, а можно мне хоть на Новый год помыться?
***
Он: Милая, что тебе подарить на
Новый год?
Она: Ой, да все равно что, главное,
чтобы коробка-автомат и система навигации....
* **
Она: Кем будешь одеваться на новый
год?
Он: Шреком.
– Маску купил?
– Пока нет, а ты кем будешь?
– Красавицей!!!
– Маску купила?
***
В этом году письмо буду писать Снегурочке… Она, как женщина, должна
меня понять!

Всенощное бдение. Таинство
Исповеди.
Вс.30 Неделя 31-я по Пятидесятнице, святых праотец. Пророка Даниила и трёх отроков: Анании, Азарии и Мисаила. 09.00
Литургия. 12.00 Молебен перед
Новым годом.
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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) - 30%.
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 некоммерческие объявления от частных лиц (1
предмет, не более 10 слов), поданные на КУПОНЕ.

Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на предлагаемые услуги или
товары, подлежащие лицензированию и
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за
достоверность сведений, содержащихся в
объявлениях и рекламе, оставляя за собой
право на редактирование материалов и
объявлений.

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

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах
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