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26 декабря 2020 года выполнен первый технический 
рейс из областного центра на посадочные площадки в 
Зональное и Александровск-Сахалинский. Восстанов-
ление посадочных площадок и начало авиаперевозок 
выполняется по поручению губернатора Валерия Ли-
маренко. 

– Глава региона поставил перед нами амбициозную 
задачу – восстановить в Сахалинской области советскую 
сеть посадочных площадок. Мы полностью погрузились в 
эту работу и уже получили первые ощутимые результаты. 
Отремонтировали посадочную площадку в Александров-
ске-Сахалинском и довели до нормативных требований 

посадочную площадку в Зональном, – отметил областной 
министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спи-
ченко. – Сегодня был выполнен технический рейс, необхо-
димый для того, чтобы подтвердить готовность посадоч-
ных площадок к приему регулярных рейсов, и уточнить 
особенности захода на посадку на каждую площадку. 

Технический рейс выполнен на воздушном судне 

DHC-6, которое рассчитано на 19 мест. Средняя скорость 
воздушных судов – 260 километров в час.

– Очень позитивно отношусь к тому, что на Сахалине 
снова будут совершаться рейсы в отдаленные населен-
ные пункты – это значительно повысит транспортную 

доступность региона, – отметил генеральный директор 
авиакомпании «Авиашельф» Захар Худенко. 

Авиасообщение с отдаленными районами Сахалин-
ской области значительно повысит транспортную до-
ступность. Так, сейчас из Александровска-Сахалинского 
в Южно-Сахалинск на машине время в пути составляет 

от 6 часов, на автобусе – около 12 часов. На самолете по 
данному маршруту можно добраться примерно за 2 часа.

Отметим, сегодня дальневосточная система транс-
портного авиасообщения претерпевает большие измене-
ния. Так, на базе сахалинской «Авроры» с участием всех 
региональных перевозчиков создается единая авиаком-
пания. Объединение предприятий под единым брендом 
позволит создать общую маршрутную сеть, охватываю-
щую сотни населенных пунктов, повысить качество об-
служивания пассажиров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Са-
халинской области

В Александровск-Сахалинский впервые
за много лет прилетел самолет 

27 декабря состоялось состязание 
между хоккейными командами 

Александровск-Сахалинского и Тымов-
ского районов.

Александровский район представляли 
Дмитрий Марцинюк, Андрей Клеткин, 
Денис Липунов, Владимир Шилоносов, 
Ильдар Усманов, Ярослав Данилов. За 
сборную Тымовского района выступа-
ли Николай Бежин, Андрей Герасимов,   
Дмитрий Миникеев, Александр Егоров, 
Дмитрий Фоминцев, Михаил Кутузов.

Матч был интересным, напряженным 
и богатым на голы. Так, в самом начале 
первого периода отличились гости из 

Тымовского, что немного расстроило бо-
лельщиков, но не игроков нашей коман-
ды. Им хватило менее двух минут, чтобы 
восстановить равновесие в счете. Далее 
команды то и дело атаковывали ворота 
друг друга.

Стоит отметить вратарей, которые 
самоотверженно защищали ворота своих 
команд, и нападающих, которым  прихо-
дилось демонстрировать недюжее  ма-
стерство, чтобы обыграть их, в том числе 
при выходах один на один.

В процессе игры, как и в любом ко-
мандном виде спорта, не обошлось без  
контактных моментов и двухминутных 

удалений за нарушение игры. И все-таки 
успех оказался на стороне гостей, кото-
рые одержали уверенную победу. Встреча 
завершилась счетом 5:10.

В матче отличились александровцы 
– Ильдар Усманов (1), Дмитрий Марци-
нюк (2), Андрей Клеткин (2) и тымовчане 
– Александр Егоров (5), Николай Бежин 
(4), Андрей Герасимов (1).

По завершении основного матча, 
игроки провели небольшой турнир по 
буллитам, который был не менее интерес-

ным, чем сам матч. Здесь успех уже был 
на стороне хоккеистов нашей команды. 
Александровцы одержали верх со счетом 
2:1.

Команды поблагодарили друг друга за 
хорошую игру. 

Отметим также, что зрители и хок-  
кеисты могли подкрепиться и согреться 
в морозный день. Возле хоккейного корта 
были организованы бесплатные горячий 
чай и пирожки.

Елена РЯБОВА

Открытие зимнего хоккейного спортивного 
сезона 2020-2021 гг.
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Прокуратура информирует

Александровск-Сахалинский городской суд 18.11.2020 г.
вынес приговор по уголовному делу в отношении 
29-летней местной жительницы, которая трижды 
совершила кражу п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное 
хищение чужого имущества с причинением значи-
тельного ущерба) у пенсионеров, проживающих в 
Александровск-Сахалинском доме-интернате для пре-
старелых граждан и инвалидов. 

Суд установил, что 11, 14 и 19 августа 2020 года 
подсудимая, работая буфетчицей в доме-интернате для 
престарелых граждан и инвалидов, достоверно зная, что 
постояльцы учреждения ежемесячно получают пенси-
онные выплаты и имеют сбережения денежных средств, 
используя момент отсутствия потерпевших в своих ком-

натах, тайно похищала денежные средства, принадле-
жащие престарелым гражданам. Общий размер ущерба, 
причиненного потерпевшим, составил 165 тыс. руб. 

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя 
и характеристики личности подсудимой (на иждивении 
имеет двух малолетних детей, ранее не судима, к адми-
нистративной ответственности не привлекалась, положи-
тельной характеризуется по месту жительства), а также с 
учетом полного признания вины подсудимой и ее раска-
яния, назначил ей наказание в виде лишения свободы на 
срок 2 года 10 месяцев лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 3 года, в течение которого осужден-
ная своим поведением должна доказать свое исправление. 
Приговор вступил в законную силу 01.12.2020 г.

Городским прокурором в защиту прав и законных ин-
тересов потерпевших, одним из которых является участ-
ница трудового фронта периода Великой Отечественной 
войны, в суд направлены исковые заявления о взыскании 
с осужденной денежных средств в счет возмещения ма-
териального ущерба и компенсации морального вреда, 
причиненного преступлением. 

23.12.2020 г. исковые требования прокурора удов-
летворены, решениями суда с ответчицы в счет возме-
щения материального ущерба, причиненного престу-
плениями, взыскана общая сумма 156 тыс. руб., а также 
100 тыс. руб. в счет возмещения морального вреда по-
терпевшим.

Решения суда в законную силу не вступили.

За кражу у пенсионеров к лишению свободы осуждена
жительница г.Александровска-Сахалинского

В редакцию газеты «Красное знамя» поступил вопрос от предпринимателей 
О.Р.Валеева, С.А.Федораевой и Р.С.Моисеевой, адресованный начальнику ОМВД 
России по ГО «Александровск-Сахалинский район» В.А.Малюкину: «В магазинах 
города работают и живут граждане КНР. Является ли это законным? Если нет, 
то почему они работают?».

Вопрос – ответ

Пояснения дает начальник миграци-
онного пункта ОМВД по ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» капитан поли-
ции Е.С.Морозова:

– Сотрудниками ОМВД России по ГО 
«Александровск-Сахалинский район» на 
постоянной основе проводятся проверки 
режима пребывания иностранных граж-
дан, а также осуществления ими трудовой 
деятельности.

В отношении граждан Китая могу 
пояснить следующее: данная категория 
граждан находится на территории Алек-
сандровск-Сахалинского района на за-
конном основании, имеет иностранный 
паспорт, рабочую визу, электронное 

приглашение, разрешение на работу 
ИГ (визовое, выданное Управлением 
по вопросу миграции УМВД России по 
Сахалинской области), уведомление по 
месту пребывания иностранного граж-
данина по Сахалинской области. На 
основании вышеперечисленных доку-
ментов граждане Китая имеют право 
проживать и осуществлять трудовую 
деятельность на территории Сахалин-
ской области.

В дополнение сообщаем, что в ходе 
проводимых проверок, выявлялись факты 
нарушения миграционного законодатель-
ства. На гражданина Китая и индивиду-
ального предпринимателя были состав-

лены административные протоколы по 
ст. 18.10 ч.1, 18.15 ч. 1 КоАП РФ (осу-
ществление трудовой деятельности по 
профессии, не указанной в разрешении на 
работу).

В связи с COVID-19 на период с 
15.03.2020 г. по 15.06.2021 г. включитель-
но приостанавливается течение сроков 
временного пребывания, временного или 
постоянного проживания иностранцев в 
РФ, в установленный период в отноше-
нии иностранных граждан не принима-
ются решения об административном вы-
дворении за пределы РФ, истекающих в 
указанный период. Также приостанавли-
вается течение сроков действия соответ-
ствующих документов, которые истекают 
в этот период. В некоторых случаях пери-
од приостановления зависит от того, воз-
обновлено ли транспортное сообщение с 
конкретным иностранным государством. 
(указ Президента РФ от 18.04.2020 г.        

№ 274; указ Президента РФ от 15.12.2020 г. 
№ 791).

На основании вышеперечисленного, 
работодатели, заказчики работ (услуг), 
получившие в установленном порядке 
разрешение на привлечение и исполь-
зование иностранных работников, при 
условии выполнения установленных 
ограничений и иных мер, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, 
вправе обратиться с заявлением о вы-
даче (продлении) разрешения на работу 
иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, прибывшим в Российскую 
Федерацию в порядке, требующем полу-
чения визы. Такое разрешение выдается 
(продлевается) без учета требований к 
заявленной цели визита иностранного 
гражданина или лица без гражданства на 
любой срок до 15 июня 2021 года вклю-
чительно.

Президент отметил, что ценность труда людей в этих сферах заслуживает 
особого общественного и государственного признания.

2021 год в России будет объявлен Годом науки и технологий. Соответствующую 
инициативу озвучил 24 декабря 2020 года президент России Владимир Путин.

– Хотел бы <…> предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки 
и технологий, – сказал глава государства на заседании попечительского совета МГУ 
им. Ломоносова.

Президент отметил, что эта тема ранее обсуждалась в ходе встреч с представителя-
ми высшей школы.

– Вызов эпидемии, с которым столкнулась цивилизация, очень четко, убедительно 
показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество 
жизни человека, – сказал В.В.Путин, отметив, что речь идет о здравоохранении, образова-
нии, экологии, а также о науке и технологиях. Он обратил внимание на «ценность труда лю-
дей, которые посвящают себя этой работе, выполняют свой профессиональный долг, идут 
непроторенной дорогой», добывают новые знания и передают их молодым поколениям.

– Такой вклад в развитие страны, конечно же, заслуживает особого общественного 
и государственного признания, – сказал президент.

Ист.: ТАСС (ведущее государственное информационное агентство России)

Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий

На заседании постоянных депутатских комиссий 
Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район», состоявшемся 16 декабря 2020 года, 
депутаты подвели итоги работы по рассмотрению 
проблемного для жителей Александровск-Сахалинско-
го района вопроса «О работе почтовых отделений в 
городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
(проблемы и пути их решения). 

Так, согласно официальной информации, предостав-
ленной в адрес Собрания городского округа директором 
Управления федеральной почтовой связи Сахалинской 
области Е.А.Деминой, Отделение почтовой связи в селе 
Дуэ 694440 переведено на новый формат обслуживания. 

Услуги почтовой связи теперь будут предоставляться 
непосредственно в с.Дуэ выездным порядком один раз 
в неделю по следующему режиму: среда – с 10.00 до 
16.00 часов, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов, 
что соответствует рекомендациям ФГУП «Почта Рос-
сии», согласно которым режим работы стационарных 
отделений почтовой связи 5 класса, расположенных в 
сельских населенных пунктах с малой численностью на-
селения (менее 500 человек), устанавливается исходя из 
объемов оказываемых услуг, но не менее одного раза в 
неделю и  не менее пяти часов в неделю. Дополнительно 
сообщаем, что в соответствии с представленными стати-
стическими данными, численность населения в селе Дуэ 
на 01.01.2020 г. составляет 42 человека. Вместе с тем, 
УФПС Сахалинской области гарантирует, что жители     
с.Дуэ будут обеспечены своевременной выплатой пенсий 
и пособий, согласно установленному графику, согласо-

ванному с Пенсионным фондом.
Относительно работы Отделения почтовой связи        

№ 4, расположенного по адресу: г.Александровск-Са-
халинский, ул.Красноармейская, 28, почтовый индекс 
694424, руководство УФПС Сахалинской области по-
ясняет, что указанное почтовое отделение оказывало 
ограниченный перечень услуг населению и не являлось 
доставочным, а именно, не осуществляло выплаты пен-
сий и пособий пенсионерам, а также не осуществляло 
доставку письменной корреспонденции. Вопрос о вос-
становлении работы указанного почтового отделения 
остается открытым.

Доставка простой письменной корреспонденции, 
газет, журналов, извещений ф.22 на регистрируемые 
почтовые отправления, выплата пенсий и пособий про-
изводится в ОПС Александровск-Сахалинский 694420 
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 
дом 26, с установленным режимом работы с 10.00 до 
18.00 часов, обеденный перерыв – с 14.00 до 15.00 часов.

Для сведения населения УФПС Сахалинской области 
сообщает, что в связи с имеющимися вакансиями в от-
делениях почтовой связи городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», а также со вспышкой коро-
навирусной инфекции COVID-19, руководство УФПС 
вынуждено принимать меры по переводу отделений поч- 
товой связи (ОПС) на временный формат обслуживания 
и сокращать установленные режимы работы.  

Также, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года в 
№ 1429 «Об утверждении Правил территориального рас-

О работе почтовых отделений
пределения отделений почтовой связи акционерного об-
щества «Почта России» определены основные принципы 
нахождения почтовых отделений в населенных пунктах 
на территориях субъектов Российской Федерации, со-
гласно которым в каждом муниципальном образовании 
должно быть расположено не менее одного почтового 
отделения почтовой связи.

Отделения почтовой связи должны размещаться, как 
правило, в административных центрах сельских и город-
ских поселений, муниципальных районов и городских 
округов.

Среднее значение зоны охвата (радиуса обслужива-
ния) территории, обслуживаемой отделением почтовой 
связи, должно составлять до 1500 метров в городских 
населенных пунктах и до 10 тысяч метров в сельских на-
селенных пунктах.

Количество отделений почтовой связи, расположен-
ных на территории сельского поселения, должно опреде-
ляться из расчета обслуживания не более 5 тысяч чело-
век одним отделением.

Дополнительно сообщаем, что учитывая общее не-
гативное для населения Сахалинской области влияние 
процессов, связанных с оптимизацией работы почтовых 
отделений после завершения процедуры преобразования 
ФГУП «Почта России» в акционерное общество «Поч-
та России», по информации Министерства цифрового и 
технологического развития Сахалинской области стало 
известно, что Правительство Сахалинской области об-
ратилось в адрес депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации Г.А.Карлова 
о рассмотрении данного вопроса в рамках проводимого 
«Правительственного часа» Государственной Думы.

О.Н.Салангин
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Вторник, 5 января

05.00, 06.10 «Марья-искус-
ница»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Солнечный круг» 
(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Роман с камнем» 
(16+)
01.45 «Обезьяньи продел-
ки» (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
07.45 «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 
(16+)
14.30, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
15.40 «Тайны следствия» 
(12+)
21.20 «Склифосовский» 
(12+)
00.40 «Ликвидация» (16+)
03.10 «Одесса-мама» (16+)

06.05, 09.15 «Вижу – знаю» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

09.45 «Паутина» (16+)
14.00 «Пес» (16+)
00.00 Маска (12+)
02.25 «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
04.00 «Люби меня» (12+)
05.35 Их нравы

06.00 Мультфильм
06.20 «Пятницкий» (16+)
13.20 «Куба» (16+)
20.00, 01.00 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.50 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.05 Мультфильм
09.10 Фокус в фокусе
09.35, 01.55 «Музыкальная 
история»
11.00 Обыкновенный 
концерт
11.30 Русский плакат
11.45 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на»
12.55, 01.10 Большой 
Барьерный риф – живое 
сокровище
13.40 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»
14.25 «Сисси – молодая 
императрица»
16.10 Большие и маленькие
17.20 Красивая планета
17.35 Концерт
19.55 «Шерлок Холмс»
22.50 Наука Шерлока 
Холмса
23.20 «Сисси. Роковые го-
ды императрицы»

06.50 «Свадьба»

07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.20 «Черная курица, или 
Подземные жители»
10.35 Мультфильм
11.25 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.05 «Ягуар» (12+)
16.30 Врачи (12+)
17.00 Большая страна (12+)
17.25 «Три мушкетера» 
(12+)
19.15 «Тихий Дон» (12+)
01.00 Фестиваль (6+)
03.45 Концерт (12+)

05.55 «Женская логика» 
(12+)
07.50 «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
11.40 Д/ф «Последний по-
бег» (12+)
12.45, 04.10 «Агата и 
смерть Икс» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30, 22.40 События
15.45 Новогодние истории 
(12+)
16.55 «Женская логика» (12+)
19.00 «Шрам» (12+)
22.55 «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
01.00 Д/ф «Я не такой, как 
все» (12+)
02.05 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
02.45 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» (12+)
03.25 Д/ф «Жестокий ро-
мантик» (12+)
05.40 Д/ф «Муза трех коро-
лей» (12+)

06.00 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

07.35 «Библиотекарь» (16+)
09.20 «Библиотекарь-2» 
(16+)
11.10 «Библиотекарь-3» 
(16+)
12.55 «Тайна печати дра-
кона» (6+)
15.20 «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
17.05 «ДМБ» (16+)
18.50 «Брат» (16+)
20.50 «Брат-2» (16+)
23.30 «Сестры» (16+)
01.05 «Кочегар» (18+)
02.45 «Я тоже хочу» (16+)
04.05 «Бандитский Петер-
бург» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.10 М/ф «Снежная коро-
лева-3» (6+)
12.00, 03.45 «Скуби-ду» 
(12+)
13.40 «Скуби-ду-2»
15.35 М/ф «Ледниковый 
период-2»
17.20 М/ф «Ледниковый 
период-3»
19.15 «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
22.00 «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)
01.00 Русские не смеются 
(16+)
02.00 «Очень плохие ма-
мочки» (18+)
05.00 Сезоны любви (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30 «Сестра по наслед-
ству» (16+)
10.35 «Ты только мой» 
(16+)

14.45 «Елка на миллион» 
(16+)
19.00 «Я тебя найду» (16+)
23.30 «Колье для снежной 
бабы» (16+)
01.25 Предсказания-2021 
(16+)
02.20 «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
03.45 Знать будущее (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Старец» (16+)
14.00 «Агентство О.К.О» 
(16+)
22.00 «Куклы колдуна» 
(16+)
00.00 Колдуны мира (16+)
03.30 13 знаков зодиака 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.50 Голубая планета (16+)
11.50 Животные в движении 
(16+)
12.55 Семь миров, одна 
планета (12+)
14.05 «Идеальная планета 
(12+)
15.05 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Шерлок» (16+)
00.00 «Фантом» (18+)
02.20 «Земля из космоса» 
(12+)
03.20 Орел и Решка (16+)

07.05 Сделано в СССР (6+)
07.20, 09.15 «Соломенная 
шляпка»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Секретные материалы 
(12+)

21.50 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
23.40 «Гараж»
01.40 «Мы с вами где-то 
встречались»
03.10 «Новый год в ноябре»
05.55 Д/ф «Артисты фрон-
ту» (12+)

05.00 Мультфильм
06.20 «Танцуй, танцуй» 
(12+)
09.05 Кино со вкусом (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Как Иванушка дура-
чок за чудом ходил»
12.00 «Зигзаг удачи» (12+)
13.40 «Жандарм в Нью-
Йорке» (12+)
15.45 «Моя мама – сне-
гурочка» (12+)
17.30 «Любовь прет-а-
порте» (12+)
19.15 «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
01.25 «Тайна четырех 
принцесс»
02.55 «Тут» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.50 «Любовь с ограниче-
ниями» (16+)
10.00, 20.00 «Саша-Таня» 
(16+)
12.00 «Ольга» (16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 «Жизнь впереди» 
(16+)
01.50 Comedy Woman (16+)
02.50 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.05, 06.10 «Огонь, вода 
и... медные трубы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «Золотые рога»
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Солнечный круг» 
(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Жемчужина Нила» 
(16+)
01.45 «Река не течет 
вспять» (12+)
03.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
08.05 «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 
(16+)
14.30, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
15.40 «Тайны следствия» 
(12+)
21.20 «Склифосовский» 
(12+)
00.40 «Ликвидация» (16+)
03.10 «Одесса-мама» (16+)

05.50, 09.15 «Вижу – знаю» 
(16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 «Паутина» (16+)
13.45 «Пес» (16+)
00.00 Маска (12+)
02.30 «Против всех пра-
вил» (16+)
04.00 «Зимний круиз» 
(16+)
05.30 Их нравы

06.00 Мультфильм
06.05 «Пятницкий» (16+)
12.55 «Куба» (16+)
13.50 «Куба. Личное дело» 
(16+)
20.00, 01.00 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.50 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Мультфильм 
09.10 Фокус в фокусе
09.40, 02.25 «Первая пер-
чатка»
11.00 Обыкновенный кон-
церт
11.30 Русский плакат
11.45 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на»
12.55, 01.35 Большой 
Барьерный риф – живое 
сокровище
13.40 Д/ф «Грядущее свер-
шается сейчас»
14.25 «Сисси. Роковые го-
ды императрицы»
16.10 Роман в камне
16.40 Те, с которыми я...
17.05 Концерт
18.30 Пешком...
18.55 Д/ф «Русский бал»
19.55 «Шерлок Холмс»

22.55 Наука Шерлока 
Холмса
23.25 «Разум и чувства»

06.35 Новогодний концерт на 
ОТР (12+)
07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.20 «На златом крыльце 
сидели...»
10.35 Мультфильм
11.25 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.25 «Человек из 
Рио» (16+)
16.30 Врачи (12+)
17.00 Большая страна (12+)
17.25 «Три мушкетера» (12+)
19.15, 04.45 «Доктор Жива-
го» (16+)
22.25 Фестиваль (6+)
01.25 Концерт (12+)
03.05 «Карп отморожен-
ный» (12+)

06.20 «Женская логика» 
(12+)
08.25 Д/ф «Игры с лю-
бовью и смертью» (12+)
09.20 «Горбун» (6+)
11.35 Д/ф «Я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)
12.45, 04.45 «Спортлото-82»
14.35 Мой герой (12+)
15.30, 22.40 События
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
16.55 «Женская логика-4» 
(12+)
19.00 «Юрочка» (12+)
22.55 «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
00.50 Д/ф «Лицо под мас-
кой» (12+)

01.50 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
02.30 Д/ф «Любовные 
истории» (12+)
03.10 Д/ф «Никто не знает 
правды» (12+)
03.55 Д/ф «Последний по-
бег» (12+)
06.15 Любимое кино 
(12+)

06.00 «Бандитский Петер-
бург» (16+)
18.40 «День Д» (16+)
20.20 «Каникулы 
президента» (16+)
22.20 «Все и сразу» (16+)
00.15 «Жмурки» (16+)
02.20 «Бумер» (18+)
04.15 «Бумер-2» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.20, 03.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек»
13.05, 05.05 М/ф «Облач-
но...-2»
14.55 М/ф «Ледниковый 
период»
16.35 М/ф «Ледниковый 
период-2»
18.20 М/ф «Ледниковый 
период-3»
20.05 М/ф «Ледниковый 
период-4» (6+)
22.00 «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)
00.45 Русские не смеются 
(16+)
01.45 «Кто наш папа, чу-
вак?» (18+)

06.30 «Унесенные ветром» 
(16+)
11.05 «Скарлетт» (16+)
19.00 «Год Собаки» (16+)
23.15 «Тариф на любовь» 
(16+)
01.00 Предсказания-2021 
(16+)
02.00 «Анжелика и султан» 
(16+)
03.40 Знать будущее (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 Знаки судьбы (16+)
14.00 «Агентство О.К.О» 
(16+)
22.00 «Куклы колдуна» 
(16+)
00.00 Колдуны мира (16+)
03.30 13 знаков зодиака 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.50 Голубая планета (16+)
11.50 Животные в движении 
(16+)
13.05 Семь миров, одна пла-
нета (12+)
22.00 «Шерлок» (16+)
00.00 «Фантом» (18+)
02.20 «Земля из космоса» 
(12+)
03.20 Орел и Решка (16+)

06.45 «Взрослые дети» (6+)
08.05, 09.15 «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня

10.00 Код доступа (12+)
21.50 «Остров сокровищ» 
(6+)
01.35 «Тариф «Новогод-
ний» (16+)
03.00 «Опекун» (12+)
04.25 «Волшебника вызы-
вали?»
05.55 Сделано в СССР 
(6+)

05.00 Мультфильм
07.30 «Старики-разбой-
ники» (12+)
09.25 Как в ресторане (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Жестокий романс» 
(12+)
13.15 «Жандарм женится» 
(12+)
15.05 «Ночь одинокого фи-
лина» (12+)
17.05 «Ищите маму» (16+)
19.15 «Двенадцать стуль-
ев» (12+)
22.40 «Покровские ворота» 
(12+)
01.25 «Убить вечер»
03.00 «Тут» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.20 «Дублер» (16+)
10.00, 20.00 «Саша-Таня» 
(16+)
12.00 «Иванько» (16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05 Комеди Клаб (16+)
00.05 «Все или ничего» 
(16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Среда ,  6  я н в а р я

05.20, 06.10 «Золотые рога»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 02.50 «Моя мама – 
невеста» (12+)

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 «Султан моего 
сердца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период

19.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Солнечный круг» 
(16+)
23.00 «Бедная Саша» 
(12+)

00.30 «Зимний роман» (12+)
02.00 Д/ф «Рождество в 
России»
04.10 Д/ф «Достучаться до 
небес»
05.05 Д/ф «Николай Чудо-
творец»

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
08.05 «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 02.55 «Мама поне-
воле» (12+)
14.30, 20.45 Вести. Сахалин-
Курилы
15.40 «Тайны следствия» 
(12+)
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21.00 «Склифосовский» 
(12+)
23.05 «Ликвидация» (16+)
00.45 «Одесса-мама» (16+)

06.00, 09.15 «Вижу – знаю» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.45, 02.30 «Настоятель» 
(16+)
12.00 Рождественская пе-
сенка года
14.00 «Пес» (16+)
00.00 Маска (12+)
04.00 «Настоятель» (16+)
05.30 Их нравы

06.00 Мультфильм
06.20 «Пятницкий» (16+)
14.20 «Легавый» (16+)
20.00, 01.00 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.50 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.05 Мультфильм
09.20 М/ф «Волшебная 
флейта»
09.35 «Свинарка и пастух»
11.00 Обыкновенный 
концерт
11.30 Русский плакат
11.45 «Подкидыш»
12.55, 02.30 Страна птиц

13.35 Д/ф «Возрождение 
грузинских песнопений»
15.15 «Поездки на старом 
автомобиле»
16.40 Те, с которыми я...
17.10 Золушка
18.40 Пешком...
19.10 Хрустальный бал
20.35 «Продлись, прод-
лись, очарованье...»
22.00 Концерт
23.20 «Послесловие»
00.55 Концерт
01.35 Д/ф «Золотое 
кольцо»
03.15 Лето Господне
03.40 Красивая планета

07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.20 «Мио, мой Мио»
11.00, 17.00 Мультфильм
11.20 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.25 «Операция 
«Тушенка» (16+)
16.30 Врачи (12+)
17.20 «Три мушкетера» (12+)
19.15, 04.30 «Война и мир» 
(12+)
22.40 Фестиваль (6+)
23.50 Лето Господне (12+)
00.15 «Подкидыш»
03.10 Новогодняя программа 
ОТР (12+)

06.40 «Женская логика» (12+)

08.45 Д/ф «Короли и ка-
пуста» (12+)
09.35 «Парижские тайны» 
(6+)
11.50 Д/ф «12 историй со 
счастливым концом» (12+)
12.55 «Девушка без ад-
реса»
14.40 Мой герой (12+)
15.30, 22.40 События
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
16.55 «Женская логика» 
(16+)
19.00 «Крылья» (12+)
22.55 «Спешите любить» 
(12+)
00.50 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
01.40 Д/ф «Начнем с того, 
кто кого любит» (12+)
02.45 Д/ф «Вся правда о 
себе» (12+)
03.30 «Янтарные крылья» 
(12+)
05.00 Д/ф «Волшебная си-
ла кино» (12+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
08.15 «Русский спецназ» 
(16+)
10.00 «ДМБ» (16+)
11.40 «Брат» (16+)
13.30 «Брат-2» (16+)
16.05 «Гуляй, Вася!» (16+)
18.05 «Как я стал русским» 
(16+)
20.00 «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

22.00 «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
00.00 «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
01.40 «Особенности под-
ледного лова» (16+)
03.05 «Все или ничего» (16+)
04.30 «Бабло» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.55 М/ф «Смешарики» 
(6+)
14.15 «Миллионер поне-
воле» (12+)
16.10 «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)
19.15 «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» (16+)
22.00 «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
01.00 Русские не смеются 
(16+)
02.00 «Семьянин» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Порча (16+)
12.00 Знахарка (16+)
19.00 «Подкидыш» (16+)
23.00 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
00.30 Предсказания-2021 
(16+)
01.30 «Унесенные ветром» 
(16+)

05.15 Знать будущее (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 Вернувшиеся (16+)
16.00 «Слепая» (16+)
23.00 Святые (12+)
03.15 Рождество в каждом 
из нас (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.50 Голубая планета (16+)
11.50 Идеальная планета 
(12+)
12.55 Семь миров, одна пла-
нета (12+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Шерлок» (16+)
00.00 «Фантом» (18+)
02.10 «Планеты» (12+)
03.15 Орел и Решка (16+)

06.10 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
07.50, 09.15 «Гараж»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 СССР. Знак качества 
(12+)
21.50 «Мачеха»
23.35 «Поп» (16+)
02.05 Д/ф «Спасти мир» 
(6+)
02.50 «Отчий дом» (12+)
04.30 Д/ф «На последнем 
рубеже» (12+)

05.50 Военные врачи (12+)

05.00 «Тут» (16+)
05.10 Мультфильм
07.25 «Тайна четырех 
принцесс» (12+)
09.25 Как в ресторане 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Ищите женщину»
13.15 «Жандарм на от-
дыхе» (12+)
15.20 «Три полуграции» 
(12+)
19.00 Новости
19.15 «Вокзал для двоих»
22.15 «Чудо» (12+)
00.35 «Ищите маму» (16+)
02.10 «Жандарм женится» 
(12+)
03.35 «Загадай желание» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Без границ» (12+)
10.00, 19.00 «Саша-Таня» 
(16+)
12.00 «Полярный» (16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 «Громкая связь» 
(16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.55 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

06.00, 12.00 Новости
06.10 «Француз» (12+)
08.00 Рождество Христово
10.15 Д/ф «Иисус. Земной 
путь»
11.10 Видели видео? (6+)
12.10 «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Солнечный круг» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Под одной крышей» 
(16+)
01.45 «Можешь не стучать» 
(16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)
08.05 «Сваты» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское ин-
тервью Святейшего Пат-
риарха Кирилла
11.55 Концерт
13.25 «Три желания» (12+)
15.40 «Тайны следствия» 
(12+)
20.35 Д/ф «Без права на 
ошибку»
21.20 «Склифосовский» (12+)
01.40 «Дом малютки» (12+)

05.50, 09.15 «Вижу – знаю» 
(16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.30 «Настоятель» (16+)
11.50 Белая трость
13.40 «Пес» (16+)
00.00 Маска (12+)
02.30 «Дубровский» (16+)

06.00 Мультфильм
06.15 «Пятницкий» (16+)
14.20 «Легавый» (16+)
20.00, 01.00 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.50 Детективы (16+)

07.30 Лето Господне
08.00 Мультфильм 
09.25 М/ф «Раймонда»
09.45 «Моя любовь»
11.00 Обыкновенный 
концерт
11.30 Русский плакат
11.45, 01.55 «Мы с вами 
где-то встречались»
13.20 М/ф «Видение розы»
13.30 Археология
14.00, 01.15 Страна птиц
14.40 «Арабела»
16.40 Те, с которыми я...
17.10 Концерт
18.25 Д/ф «Золотое 
кольцо»
19.20 Концерт
20.50 «Дуэнья»
22.25 Спящая красавица

07.50, 12.55 Рождественское 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла

07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.20 «Старая, старая 
сказка»
10.55 Концерт (12+)
12.30 Лето Господне (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.35 «Сабрина» 
(12+)
16.30 Врачи (12+)
17.00, 04.45 Мультфильм
17.15 «Граница. Таежный 
роман» (16+)
19.15, 05.00 «Сибирский 
цирюльник» (12+)
22.10 «Карп отморожен-
ный» (12+)
23.55 Фестиваль (6+)
03.25 Концерт (12+)

05.45 «Женская логика» 
(16+)
07.40 «Девушка без ад-
реса»
09.35 «Варвара-краса, 
длинная коса»
11.00 С Рождеством 
Христовым!
11.05 Д/ф «Мария Миро-
нова и ее любимые муж-
чины» (12+)
12.00 «Берегись авто-
мобиля»
14.00, 15.45 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
15.30, 23.50 События
17.00 Концерт (12+)
18.00 «Волшебник» (12+)
20.00 «Интим не пред-
лагать» (12+)
22.00 Приют комедиантов 
(12+)
00.00 Великая Рождествен-
ская вечерня

00.50 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
01.45 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» (12+)
02.30 Д/ф «Победителей не 
судят» (12+)
03.20 «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
04.55 «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.35 «День Д» (16+)
09.05 «Боец» (16+)
20.40 «9 рота» (16+)
23.30 «Русский рейд» (16+)
01.30 «Решение о ликвида-
ции» (16+)
03.20 «Война» (16+)
05.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.45 «Скуби-ду-2»
12.40 «Семьянин» (12+)
15.10 М/ф «Смолфут» (12+)
17.05 М/ф «Ледниковый 
период-4» (6+)
18.55 «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
22.00 «Гарри Поттер и Да-
ры Смерти» (16+)
00.55 Русские не смеются 
(16+)
01.55 «Дом» (18+)
03.25 «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
05.05 Сезоны любви (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30 Золушка
08.00 «Золушка.RU» (16+)
10.10, 02.25 «Золушка-80» 
(16+)
14.30 «Золушка» (16+)
19.00 «Принцесса-лягуш-
ка» (16+)
22.55 «Мужчина в моей 
голове» (16+)
01.25 Предсказания-2021 
(16+)
05.50 Знать будущее (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 Миллион на мечту 
(16+)
10.15 «Слепая» (16+)
23.15 Святые (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.50 Голубая планета (16+)
11.55 Планета Земля (16+)
13.55 Мир наизнанку (16+)
22.05 «Война токов» (16+)
00.00 «Фантом» (16+)
02.25 Планеты (12+)
03.20 Орел и Решка (16+)

06.40, 09.15 Д/ф «Сталин-
градское Евангелие Ивана 
(Павлова)» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.35 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» (6+)
10.25 Не факт! (6+)
20.50 «Благословите жен-
щину» (12+)

01.00 «Мачеха»
02.40 «Когда деревья были 
большими»
04.15 «Взрослые дети» (6+)
05.25 Фронтовые истории 
любимых актеров (6+)

05.00 Мультфильм
07.20 «Убить вечер» (12+)
09.25 Как в ресторане (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Покровские ворота»
13.15 «Жандарм и инопла-
нетяне» (12+)
15.10 «Колье для снежной 
бабы» (12+)
17.10 «Моя мама – снегу-
рочка» (12+)
19.15 «Обратная сторона 
Луны» (16+)
02.00 «Жандарм на от-
дыхе»
03.40 «Идеальное Рожде-
ство» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.20 «Джунгли» (12+)
10.00, 20.00 «Саша-Таня» 
(16+)
12.00 «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05 Комеди Клаб (16+)
00.05 «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» 
(16+)
01.45 Такое кино! (16+)
02.15 Comedy Woman (16+)
03.05 Stand Up (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

04.50, 06.10 «Француз» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний 
период» (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

01.00 «Ниагара» (16+)
02.25 Наедине со всеми 
(16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
08.05 «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт
14.30, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
15.40 «Тайны следствия» 
(12+)

21.20 «Склифосовский» 
(12+)
01.40 «Снег растает в сен-
тябре» (12+)

05.50, 09.15 «Вижу – знаю» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 «Паутина» (16+)
13.50 «Пес» (16+)
00.00 Маска (12+)
02.35 «Аргентина» (16+)

06.00 Мультфильм

06.20 «Пятницкий» (16+)
14.20 «Легавый» (16+)
20.00 «След» (16+)
01.05 «Пурга» (12+)
02.55 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.05, 03.30 Мультфильм 
09.15 М/ф «Свадьба Фи-
гаро»
09.30, 02.00 «Сердца четы-
рех»
11.00 Обыкновенный 
концерт
11.30 Русский плакат
11.45 «Дуэнья»
13.20 М/ф «Жизель»

13.30 Археология
14.00, 01.05 Приматы
14.55 М/ф «Лебединое 
озеро»
15.10 «Арабела»
16.40 Те, с которыми я...
17.10 Фестиваль культуры 
стран Шос
18.30 Пешком...
19.00 Репортажи из будущего
19.45 Кино о кино
20.25 «Кубанские казаки»
22.15 Концерт
23.15 «Безумие короля 
Георга» (16+)

07.55, 15.05 Календарь (12+)

09.00, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.20 «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
10.40 «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
11.55 Новогодний бал (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.35 «Искатели 
приключений» (16+)
16.30 Врачи (12+)
17.00, 05.00 Мультфильм
17.15 «Граница. Таежный 
роман» (16+)
19.15, 05.30 «Утомленные 
солнцем» (16+)
21.40 «Два дня» (16+)
23.10 Фестиваль (6+)
02.30 Группа «Цветы» (12+)

Пятница, 8 января
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06.40 «Подкидыш»
08.00 Д/ф «12 историй со 
счастливым концом» (12+)
09.05 «Берегись автомо-
биля»
11.05, 15.45 «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
15.30, 22.40 События
18.45 «Коммуналка» (12+)
22.55 «Вселенский за-
говор» (12+)
00.55 Д/ф «За словом – в 
портфель» (12+)
01.50 Д/ф «Ласковый май» 
(12+)
02.45 Д/ф «Я стал дру-
гим...» (12+)
03.25 «Крылья» (12+)
06.20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников» (12+)

06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.45 «Как я стал русским» 
(16+)
09.30 «Каникулы президен-
та» (16+)
11.25 «Хоттабыч» (16+)
13.20 «СуперБобровы» (12+)
15.15 «СуперБобровы-2» 
(12+)
17.10 «9 рота» (16+)
20.00 «Крым» (16+)
21.55 «Кремень» (16+)
05.30 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

07.00 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.00 «Миллионер поне-
воле» (12+)
12.55 М/ф «Дом» (6+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
18.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

22.00 «Гарри Поттер и Да-
ры Смерти-2» (16+)
00.25 Русские не смеются 
(16+)
01.25 «Ночные игры» (18+)
03.15 «Комната страха» (18+)
05.00 Сезоны любви (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30, 02.15 Предсказа-
ния-2021 (16+)
07.25 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
08.50 «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
10.50 «Год Собаки» (16+)
15.00 «Подкидыш» (16+)
19.00 «Привидение» (16+)
21.45 «За бортом» (16+)
00.15 «Страшная краса-
вица» (16+)
03.05 «Золушка» (16+)

05.00 Мультфильм

09.00 Последний герой (12+)
10.15, 23.30 «Мушкетеры» 
(12+)
12.30 «Конан-разруши-
тель» (6+)
14.30 «Александр» (16+)
18.00 «Гладиатор» (16+)
21.00 «47 ронинов» (12+)
01.30 Святые (12+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.50 Голубая планета (16+)
22.00 «Смерть ей к лицу» 
(16+)
00.00 «Близнецы» (16+)
02.05 Планеты (12+)
03.05 Орел и Решка (16+)

06.45 «Запасной игрок»
08.10, 09.15 «Простая исто-
рия»
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Скрытые угрозы (12+)
21.45 «12 стульев» (6+)

01.00 «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)
02.35 «Еще не вечер»
04.00 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
05.35 Д/ф «Универсальный 
гений» (6+)
06.25 Оружие Победы (6+)

05.00 Мультфильм
07.35 «Загадай желание» 
(12+)
09.25 Как в ресторане (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Вокзал для двоих» 
(6+)
13.10 «Жандарм и жандар-
метки» (12+)
15.10 «Любовь прет-а-
порте» (16+)
17.00 «Лед в кофейной 
гуще» (16+)
19.15 «Обратная сторона 
Луны» (16+)
00.55 «Жандарм и инопла-
нетяне» (12+)

02.20 «Ищите женщину» 
(12+)
04.55 «Вовочка» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Бармен» (16+)
10.00, 20.00 «Саша-Таня» 
(16+)
12.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
16.10 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
18.05 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05 Комеди Клаб (16+)
00.05 «Самый лучший 
фильм» (18+)
02.05 Comedy Woman (16+)
03.00 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.05, 06.10 «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «Новогодний ре-
монт» (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)
21.00 Время
23.10 «Испытание неви-
новностью» (16+)
00.50 «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! 
(16+)
05.15 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
08.05 «Сваты» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 
(12+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Соседи» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Фермерша» (12+)
01.10 «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

05.40 «Вижу – знаю» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 «Паутина» (16+)
13.35 «Пес» (16+)
00.00 Маска (12+)
02.30 «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» (12+)
04.00 «Ветер северный» 
(16+)
05.35 Их нравы

06.00 Детективы (16+)
09.05 «Пурга» (12+)
11.00 «След» (16+)
23.00 «Прятки» (16+)

07.30 Пешком...
08.05 Мультфильм 
09.20, 02.15 «Сказание о 
земле Сибирской»
11.00 Обыкновенный концерт
11.30 Русский плакат
11.45 «Кубанские казаки»
13.30 Археология
14.00, 01.20 Приматы
14.55 М/ф «Фея кукол»
15.10 «Арабела»
16.40 Те, с которыми я...
17.10 Фестиваль культуры 
стран Брикс
18.30 Пешком...
19.00 Репортажи из будущего
19.45 Кино о кино
20.25 «Зимний вечер в Гаг-
рах»
21.55 Красивая планета
22.15 Д/ф «Балет во имя 
жизни»
23.15 «Хороший сосед Сэм»

07.55, 15.05 Календарь 
(12+)
09.00, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)

09.20 «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
11.35 Концерт (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.25 «Откройте, по-
лиция!» (16+)
16.30 Врачи (12+)
17.00 Мультфильм
17.15 «Граница. Таежный 
роман» (16+)
19.15, 05.40 «Гамлет» (12+)
21.30, 04.15 «Мужчина с 
гарантией» (16+)
23.00 Фестиваль (6+)
00.05 «Свадьба»
01.10 Новогодний концерт на 
ОТР (12+)

06.50 «Волшебник» (12+)
08.30 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.55 «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
11.50 Д/ф «Вы меня совсем 
не знаете» (12+)
12.40 «Именины» (12+)
14.45, 15.45 «Три счаст-
ливых женщины» (12+)
15.30, 22.40 События
18.55 «Последний ход ко-
ролевы» (12+)
22.55 «Вечное свидание» 
(12+)
01.00 Д/ф «Последний кон-
церт» (12+)
01.50 Д/ф «Последняя пе-
редача» (12+)
02.30 Д/ф «Двойная игра» 
(12+)
03.15 «Коммуналка» (12+)
06.25 Д/ф «Тайны великих 
сказочников» (12+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

07.05 «Хоттабыч» (16+)
08.50 «СуперБобровы» 
(12+)
10.40 «СуперБобровы-2» 
(12+)
12.20 «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
14.45 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
17.25 «Алита: Боевой ан-
гел» (16+)
19.55 «Геракл» (16+)
21.45 «Боги Египта» 
(16+)
00.15 «Игра престолов» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 Детки-предки (12+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.05 «Рожденный стать 
королем» (6+)
14.35 «Гарри Поттер и Да-
ры Смерти» (16+)
17.25 «Гарри Поттер и Да-
ры Смерти-2» (16+)
20.00 «Девятая» (16+)
22.00 «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
00.40 Русские не смеются 
(16+)
01.40 «Напряги извилины» 
(16+)
03.40 «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
05.15 Сезоны любви (16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 «Я тебя найду» (16+)
11.15, 02.10 «Любовь – не 
картошка» (16+)

19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
23.15 «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
01.10 Предсказания-2021 
(16+)
05.05 Знать будущее (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
08.15 Последний герой 
(16+)
22.00 «Реальные упыри» 
(16+)
02.30 «Сны» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.50 «Планета Земля» 
(16+)
11.50 Семь миров, одна пла-
нета (12+)
12.50 Голубая планета 
(16+)
13.55 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Близнецы» (16+)
00.05 «Смерть ей к лицу» 
(16+)
02.05 Планеты (12+)
03.05 Орел и Решка (16+)

06.50, 09.15 «12 стульев» 
(6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.25 Легенды телевидения 
(12+)
11.10 Загадки века (12+)
12.00 КВН (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)

15.00 «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
23.15 «Добровольцы»
01.10 «Чужая родня»
02.50 «Простая история»
04.15 «Запасной игрок»
05.35 «Подкидыш»
06.45 Сделано в СССР (6+)

05.00 «Вовочка» (12+)
06.30 Мультфильм
07.20 «Новогодний детек-
тив» (12+)
09.25 Как в ресторане (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 Наше кино
10.50 «Алые паруса» 
(12+)
12.35 «Красотки» (16+)
14.30 «Колье для снежной 
бабы»
16.30 «Чудо» (16+)
19.15 «Обратная сторона 
Луны» (16+)
01.40 «Жандарм и жандар-
метки» (12+)
03.15 «Жениться на Рож-
дество» (16+)
04.35 «Свадьба»

07.00, 01.50 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.05 «Жених» (12+)
10.00, 20.00 «Саша-Таня» 
(16+)
12.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05 Комеди Клаб (16+)
00.05 «Самый лучший 
фильм-2» (16+)
02.20 Stand Up (16+)
04.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «За пять минут до 
января» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период
19.15 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.20 «Испытание неви-
новностью» (16+)
01.00 «Давай займемся 
любовью» (12+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)
03.40 Модный приговор (6+)

05.00 «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
08.05 «Сваты» (12+)
10.10 Сто к одному

11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.30 «Соседи-2» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
22.00 «Экипаж» (12+)
00.55 «Охота на пиранью» 
(16+)

05.50 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Легенды спорта 
(12+)
13.10 «Пес» (16+)
23.25 Маска (12+)
02.05 «Ноль» (16+)
03.50 «Дикари» (16+)
05.20 Их нравы

06.00 «Пятницкий» (16+)
10.00, 03.25 «Напарники» 
(16+)

13.20 «Куба. Личное дело» 
(16+)

07.30 Пешком...
08.05, 03.10 Мультфильм 
09.25 М/ф «Орфей и Эври-
дика»
09.40, 02.00 «Вратарь»
10.55 Обыкновенный кон-
церт
11.25 Кино о кино
12.05 «Зимний вечер в 
Гаграх»
13.30 Археология
14.00, 01.05 Приматы
14.55 М/ф «Коппелия»
15.10 «Арабела»
16.40 Те, с которыми я...
17.10 Концерт
18.45 Красивая планета
19.00 Репортажи из буду-
щего
19.45 «За спичками»
21.20 Д/ф «Кастуся и Вита-
лий»
23.00 «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл»

07.55, 15.05 Календарь (12+)
09.00, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.20 «Там, на неведомых 
дорожках...»
10.30, 17.00 Мультфильм
10.45, 01.40 «Президент и 
его внучка» (12+)
12.20, 13.05 Группа «Цветы» 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.30 Врачи (12+)
17.15 «Граница. Таежный 
роман» (16+)
19.15 «Статский советник» 
(16+)
22.50 «Шербурские зон-
тики» (12+)
00.20 Фестиваль (6+)
03.20 «Подкидыш»
04.30 «Два дня» (16+)

06.50 «Московская плен-
ница» (12+)

08.40 «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)
10.20 «Моя звезда» (12+)
14.30 Соло для телефона с 
юмором (12+)
15.30, 22.40 События
15.45 Петровка, 38 (16+)
15.55 Д/ф «На экран – че-
рез постель» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 Д/ф «Брачный мара-
фон» (16+)
18.40 «Плохая дочь» (12+)
22.55 «Мусорщик» (12+)
00.50 «Мой любимый приз-
рак» (12+)
02.40 «Вселенский за-
говор» (12+)
04.15 «Вечное свидание» 
(12+)
05.55 Д/ф «Мария Миро-
нова и ее любимые муж-
чины» (12+)
06.35 Д/ф «Тайны великих 
сказочников» (12+)

06.00 «Игра престолов» (16+)

02.15 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
04.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15, 10.00 Мультфильм 
(6+)
09.00 Детки-предки (12+)
10.10 М/ф «Дом» (6+)
12.00 М/ф «Миньоны» (6+)
13.45 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.40 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
17.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
19.20 «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
22.00 «Фантастические 
твари: Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
00.40 Русские не смеются 
(16+)
01.40 «Девятая» (16+)
03.30 «Девять ярдов» 
(16+)
05.00 Сезоны любви (16+)
05.25 6 кадров (16+)
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06.30, 01.20 
Предсказания-2021 (16+)
07.30 «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.00 «Принцесса-
лягушка» (16+)
13.55 «Привидение» (16+)
16.35 «За бортом» (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
23.10 «Двенадцать чудес» 
(16+)
02.20 «Любовь – не кар-
тошка» (16+)
05.15 Знать будущее (16+)

06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.15 «Конан-разруши-
тель» (6+)
10.15 «Беовульф» (12+)
12.30 «47 ронинов» (12+)
15.00 «Гладиатор» (16+)
18.00 «300 спартанцев» 
(16+)
20.15 «Александр» (16+)
00.00 Последний герой (16+)
01.15 «Сны» (16+)
02.45 Городские легенды 
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.50 Планета Земля (16+)
12.55 Голубая планета 
(16+)
13.55 Мир наизнанку (16+)
20.05 «Шерлок» (16+)
01.50 Планеты (12+)
02.55 Орел и Решка (16+)

07.00, 14.15 Оружие Победы 
(6+)
07.30 «Нежный возраст» 
(6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.15 «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)
10.55 Военная приемка 
(6+)
11.40 Скрытые угрозы (12+)
12.25 Секретные материалы 
(12+)
13.15 Код доступа (12+)
14.40 «Побег» (16+)
17.05 «Тихая застава» (16+)
19.15 Легенды советского 
сыска (16+)
22.35 «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
05.35 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

05.00 «Свадьба»
05.35 Мультфильм
07.20 «Вовочка» (12+)
09.25 Как в ресторане (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 Наше кино (12+)
10.50 «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
12.40, 02.30 «Между ан-
гелом и бесом» (16+)
15.00 «Новогодний детек-
тив» (12+)
17.00 «Лед в кофейной 
гуще» (16+)
19.15 «Большая перемена»

01.00 «Красотки» (12+)
04.15 «Девушка спешит на 
свидание» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Золотое кольцо» (16+)
10.00 «Саша-Таня» (16+)
21.00 «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05 Комеди Клаб (16+)
00.05 «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (18+)
02.10 Stand Up (16+)
03.05 ТНТ Music (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)

Еще в прошлом веке Рождество, которое до этого 
сотни лет было всеобщим любимым праздником, за 
пару десятков лет утратило свое значение. Менялась 
страна, и вместе с ней менялись традиции и лома-
лись устои. Предлагаем проследить за тем, как это 
происходило.

«КОМСОМОЛЬСКОЕ РОЖДЕСТВО»
В новом Советском государстве все было по-но-

вому – и будни, и праздники. Традиции христианского 
Рождества и советского Нового года изменялись и сме-
шивались, иногда причудливым образом. В 1920-е годы 

искоренение религиозных праздников и замена их граж-
данскими стали частью философии «нового быта». Пре-
доставив гражданам привычные выходные дни, нужно 
было наполнить их новым, атеистическим, полезным для 
коллектива содержанием.

Советская пресса утверждала, что в церковь люди 
ходят «как в клуб или кинематограф» – для того, чтобы 
провести свободное время, развлечься, пообщаться. «А 
остальное праздничное время убивается совсем уж бес-
смысленно или прямо отвратительно: карты, орлянка, са-
могонка», – писали в газете «Правда» в 1922 году.

Чтобы отвлечь народ от церковного празднования и 
сопутствующих «безобразий», устраивали «комсомоль-
ское рождество». Главными мероприятиями были «без-
божные карнавалы», «красные коляды» и просветитель-
ские беседы. Активисты объясняли, что в христианском 
Рождестве нет ничего особенного: у этого праздника 
языческие корни, его аналоги существуют во всех рели-
гиях. Так газета «Комсомолец» описывала рождествен-
ский карнавал 1923 года в Курске: «Тут целая небесная 
коллекция: разные боги всех времен и всех народов. Есть 
и бог «Капитал». Рядом поп, царь и буржуй, а поодаль 
рабочий с молотом, крестьянин с сохой и красноармеец 
с винтовкой. Дальше лодка с комсомольцами, ряженые, 
волхвы и т.д. Подходим к монастырю с пением антире-
лигиозных песен. Много посторонней публики с удивле-
нием смотрит на это шествие, а потом вылезли из мона-
стыря и, не разобравшись в чем дело, начали креститься 
(подумали, что идет «живая церковь»). <…> Началось 
сжигание всех богов, а молодежь вокруг этого костра 
устроила пляски и танцы, прыгала через огонь и т.д.».

Многие охотно присоединились к празднику, но, как 
показал опыт, не поняли истинного смысла показанных 
комсомольцами сценок. В некоторых областях «без-

божные карнавалы» спровоцировали конфликты меж-
ду представителями разных конфессий, стычки между 
верующими и атеистами. Поэтому начиная с 1924 года 
партийное руководство рекомендовало отказаться от 
уличных мероприятий и сосредоточиться на научной 
пропаганде в рабочих и сельских клубах.

Еще несколько лет Рождество Христово оставалось 
«красным днем календаря». Наряду с этим за празднова-
ние налагался штраф, как за прогул. Формально решение 
о статусе праздника отдали на откуп местным властям 
в соответствии с «местными национально-бытовыми ус-
ловиями, составом населения и т.п.».

Официальная история Рождества в Советской Рос-
сии закончилась в 1929 году, когда оно перестало быть 
выходным днем. «Бесповоротная и полная ликвидация 
празднования «рождества», начатая в этом году, пре-
вращение его в рабочий день – одно из новых крупных 
завоеваний на пути перестройки рабочего быта на но-
вых культурных и социалистических началах», – писала 
«Красная газета».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЕЛКИ
В годы Первой мировой войны с рождественской ел-

кой боролись как с «немецкой выдумкой», в 1920-30-е 
годы – как с «буржуазным пережитком». Но безуспешно: 
нарядное дерево было слишком привлекательным симво-
лом для усталых и обездоленных людей.

До революции украшение елки было довольно доро-
гим удовольствием, занимались им в основном обеспе-
ченные горожане, а большинству населения обычай был 
не близок. Это позволило советской власти позаимство-
вать выгодный образ у религиозного праздника. Наряд-
ная елка со сладостями и подарками производила огром-
ное впечатление на детей из бедных семей.

Новая елка – новые герои. Владимир Бонч-Бруевич 
оставил хрестоматийный рассказ о том, как Владимир 
Ленин посетил школьную елку в Сокольниках в 1919 
году: «В это время елка вдруг вспыхнула разноцветны-
ми огнями. Это монтер школы устроил. Он раздобыл 
маленькие электрические лампочки и накануне, поздно 
вечером, когда все спали, провел искусно шнур и вплел 
лампочки в ветви елки. Ликованию и радости детей не 
было конца. Владимир Ильич от всей души веселился и 
пел вместе с ними. <…> Он колол для них грецкие орехи, 
наливал в блюдечки чай из горячих стаканов, подклады-
вал сладостей и ласково следил за всеми, точно все они 
были его семьей».

Со временем позиция советского руководства из-
менилась, и елку объявили вредным пережитком. В 

1927 году журнал «Огонек» опубликовал критическую 
статью: «До сих пор вместе с кружением вокруг дере-
ва родители стараются привить детям ростки религии. 
Религиозные родители под видом «веселой елки» на-
вязывают детям «боженьку» и другие небылицы вроде 
«рождественского деда». Большой вред приносит культ 
елки лесам. Давно уже следовало бы положить предел 
и мистическому вредному поклонению елке, и порче 
лесов. Мы надеемся, что агитация союза безбожников 
окончательно сломит бессмысленный обычай. Вместо 
того чтобы ставить елку на крест, поставим крест на 
елку!».

Елочные базары оказались под запретом. Те, кто все 
же наряжал елку дома, делали это втайне и сильно ри-
сковали. Однако в 1935 году официальная пропаганда со-
вершила очередной кульбит. 28 декабря в газете «Прав-
да» вышла статья за подписью члена ЦК ВКП(б) Павла 
Постышева: «Следует этому неправильному осуждению 
елки, которая является прекрасным развлечением для де-
тей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники 
должны под Новый год устроить коллективные елки для 
детей. В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в 
детских клубах, в детских кино и театрах – везде долж-
на быть детская елка! <…> Давайте организуем веселую 
встречу Нового года для детей, устроим хорошую совет-
скую елку во всех городах и колхозах!».

Елки вернулись на улицы и в дома, возобновилось 
производство елочных украшений, советские поэты в 
срочном порядке сочиняли стихи и песни для детских 
праздников. 

НОВЫЙ ПРАЗДНИК
Елка снова королева праздника, но уже не рожде-

ственского, а новогоднего. Она стала выглядеть ина-
че: красная пятиконечная звезда на вершине заменила 
Вифлеемскую, вместо ангелов на ветвях – летчики, тан-
ки, ракеты.

Советские люди (и не только дети) привыкали празд-
новать Новый год 1 января. Вместо Христа героем дня 
стал Дед Мороз, образ которого объединил черты евро-
пейского святого Николая, фольклорного Мороза и до-
брого «дедушки Ленина». В 1937 году ему в помощницы 
дали Снегурочку – впервые она появилась на празднике 
в Доме Союзов.

31 декабря 1941 года Михаил Калинин обратился к 
советскому народу по радио: «Дорогие товарищи! Граж-
дане Советского Союза! Рабочие и работницы! Колхоз-
ники и колхозницы! Советская интеллигенция! Бойцы, 
командиры и политработники Красной армии и Воен-
но-Морского флота! Партизаны и партизанки! Жители 
советских районов, временно захваченных немецко-фа-
шистскими оккупантами! Разрешите поздравить вас с 
наступающим Новым годом».

Во всей стране в это время складывается канон со-
ветского Нового года. С 1954 года главная детская елка 
страны проводится в Кремле. В 1964 году на телеэкраны 
вышел первый новогодний «Голубой огонек». Леонид 
Брежнев становится родоначальником традиции ежегод-
ного телеобращения главы государства к народу. Салат 
оливье, селедка под шубой, шампанское и мандарины 
появляются на праздничном столе, где и остаются по сей 
день.

Ист.: Культура.РФ (гуманитарный просветитель-
ский проект, посвященный культуре России)

Рождество в Стране Советов

Н.В.Коновалову, коллективы скорой помощи, приемного покоя, инфекционного отделения – с Новым годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям, спасибо вам за ваш нелегкий труд, за чуткое и внимательное отношение к пациентам. Низкий вам поклон, люди в 

белых халатах!
С уважением, Р.А.Самсонова, Т.Д.Кирилова

Поздравляем!
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Солнечный круг» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Обратная сторона 
кимоно (18+)
01.20 Время покажет (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(12+)
00.40 «Рая знает» (12+)
02.25 «Путешествие к цент-
ру души» (12+)

05.40 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Паутина» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.55 «Пес» (16+)
23.50 Секрет на миллион 
(16+)
00.50 Живая легенда (12+)

01.45 Агентство скрытых 
камер (16+)
02.20 «Перевозчик» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Пятницкий» (16+)
09.30 «Куба» (16+)
18.45 «Такая работа» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.30, 19.35, 01.00 
Таинственные города Майя
09.25 «За спичками»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф «Наедине 
с собой»
13.15 Репортажи из будущего
14.00, 23.10 «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл»
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Наука Шерлока 
Холмса
16.50 Д/ф «Кастуся и Вита-
лий»
18.30, 02.55 Дирижеры мира
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Модная ста-
рость»
22.25 Сати. Нескучная 
классика...
00.10 Дом архитектора

06.00, 00.30 Гамбургский 
счет (12+)

06.30, 17.05 Пять причин 
поехать в... (12+)
06.40, 17.20 «Остров не-
нужных людей» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Мультфильм
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Дети Арбата» 
(12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10, 15.50 Петровка, 38 
(16+)
09.20 «Тайна двух океа-
нов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 03.40 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
16.00 «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.50 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 «Убийство на троих» 
(12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 02.20 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Д/ф «На экран – че-
рез постель» (16+)
03.00 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
05.10 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» (12+)

06.30 Большое кино (12+)

06.00, 05.30 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Снегоуборщик» 
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Падение Ордена» 
(18+)
03.15 «Аполлон-11» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм (6+)
08.45 «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
10.55 М/ф «Смолфут» (12+)
12.45 «Рожденный стать 
королем» (6+)
15.10 «Фантастические 
твари: Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
17.55 «Родком» (12+)
20.00 Миша портит все (16+)
20.45 «Мумия» (16+)
22.50 «Стукач» (12+)
01.05 Кино в деталях (18+)
02.05 «Селфи» (16+)
04.05 «Улетный экипаж» 
(12+)
05.15 Сезоны любви (16+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! 
(16+)
09.05, 04.10 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 03.20 Реальная мис-
тика (16+)
12.25, 02.30 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 01.30 Порча (16+)
14.00, 02.00 Знахарка (16+)
14.35 «Верь мне» (16+)
19.00 «Мираж» (16+)
23.30 «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Собиратель костей» 
(16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Беовульф» (12+)
00.30 Знахарки (16+)
01.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
02.45 Городские легенды 
(16+)
04.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Планета Земля (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
16.30, 20.00 Битва шефов 
(16+)
18.30 Племя (16+)
22.00 «Шерлок» (16+)
00.00 «Фантом» (16+)
02.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.35, 18.05 «Гаишники» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 История военной раз-
ведки (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Побег» (16+)
02.50 «Нежный возраст» 
(6+)
04.10 «Поп» (16+)
05.40 Военные врачи (12+)

05.00 «Девушка спешит на 
свидание» (16+)
05.20 Мультфильм
06.55 «Алые паруса» (12+)
08.40, 10.10, 19.15 «Обрат-
ная сторона Луны» (16+)
10.00, 19.00 Новости
03.20 «Семеро смелых» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 12.00, 20.00 «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
21.00 «Гусар» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 ХБ (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.25 Comedy Woman (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микрофон 
(16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Солнечный круг» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Обратная сторона 
кимоно (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(12+)
00.40 «Рая знает» (12+)
02.25 «Путешествие к цент-
ру души» (12+)

05.40 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Паутина» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.55 «Пес» (16+)
23.50 Секрет на миллион 
(16+)
00.40 Концерт (12+)
03.20 «Перевозчик» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.25 «Пятницкий» (16+)
09.30 «Последний шанс» 
(16+)
11.55 «Куба» (16+)
18.45 «Такая работа» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости куль-
туры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.30, 19.35, 01.00 
Таинственные города Майя
09.25 Первые в мире
09.40, 17.30 «Каникулы 
Кроша»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.35 Репортажи из буду-
щего
14.15, 23.10 «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл»
15.20 Д/ф «Знак вечности»
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Наука Шерлока 
Холмса
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.45 Дирижеры мира
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный отбор
22.25 Белая студия
00.10 Дом архитектора
03.15 Д/ф «Знак вечности»

06.00 Активная среда (12+)

06.30, 17.05 Пять причин 
поехать в... (12+)
06.40, 17.20 «Остров не-
нужных людей» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Мультфильм
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Дети Арбата» 
(12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
(12+)
00.30 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Инспектор уголов-
ного розыска»
11.40, 05.40 Д/ф «Прини-
майте меня такой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Марафон для трех 
граций» (12+)
23.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Смер-
тельная слава» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Прощание (16+)

03.15 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» (12+)

06.00, 05.35 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Геракл» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
01.30 «Падение Ордена» 
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 Миша портит 
все (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.05 «Девять ярдов» (16+)
13.05 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
16.55 «Родком» (12+)
21.00 «Мумия» 
23.30 «Забирая жизни» 
(16+)
01.30 Русские не смеются 
(16+)
02.30 «Дом» (18+)
03.55 «Улетный экипаж» 
(12+)
05.05 Сезоны любви (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)

06.35, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
07.35 Давай разведемся! 
(16+)
08.45, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
10.55, 03.05 Реальная мис-
тика (16+)
12.00, 02.15 Понять. Прос-
тить (16+)
13.05, 01.15 Порча (16+)
13.35, 01.45 Знахарка (16+)
14.10 «Поделись счастьем 
своим» (16+)
19.00 «Живая вода» (16+)
23.05 «Подкидыши» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Собиратель костей» 
(16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «300 спартанцев» 
(16+)
00.30 Знахарки (16+)
01.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
02.45 Городские легенды (16+)
04.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Черный список (16+)
16.30, 20.00 Битва шефов 
(16+)
18.30 Племя (16+)
22.00 «Шерлок» (16+)
00.00 «Фантом» (16+)
02.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

09.35, 18.05 «Гаишники» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 История военной раз-
ведки (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Преферанс по пят-
ницам» (12+)
02.20 «Кадеты» (12+)
05.55 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
06.35 Сделано в СССР (6+)

05.00 Мультфильм
07.05 «Смерть под пару-
сом» (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 Рожденные в СССР (12+)
10.45 «Легенды о Круге» 
(12+)
14.35, 19.15 «Мама-детек-
тив» (12+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 «Ночь одинокого фи-
лина» (12+)
01.10 «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
02.35 «Свадьба»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 12.00, 20.00 «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
21.00 «Гусар» (16+)
22.00, 01.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 ХБ (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.30 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Солнечный круг» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Обратная сторона 
кимоно (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(12+)
00.40 «Рая знает» (12+)
02.25 «Путешествие к цент-
ру души» (12+)

06.20 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Паутина» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.55 «Пес» (16+)
23.50 Новогодний квартир-
ник НТВ (16+)
02.25 «Перевозчик» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия
06.35 «Пятницкий» (16+)
14.40 «Легавый» (16+)
18.45 «Такая работа» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.30, 19.30 Таинственные 
города Майя
09.25 Легенды мирового кино
09.55, 17.30 «Каникулы 
Кроша»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Мама и хоккей», 
«Последний сезон»
13.10 Цвет времени
13.20 Д/ф «Русский бал»
14.15, 23.10 «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл»
15.20 Острова
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Наука Шерлока 
Холмса
16.50 Белая студия
18.35 Дирижеры мира
20.45 Главная роль
21.05 «Железная дорога»
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Абсолютный слух
22.25 Власть факта
00.10 Дом архитектора
01.00 Концерт
03.30 Роман в камне

06.00 Вспомнить все (12+)

06.30, 17.05 Пять причин 
поехать в... (12+)
06.40, 17.20 «Остров не-
нужных людей» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 
(12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Мультфильм
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Дети Арбата» 
(12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
23.50 Новогодняя программа 
ОТР (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Моя история (12+)
05.45 От прав к возможно-
стям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 «Мы из джаза» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «О, счаст-
ливчик!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 90-е (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Брачный мара-
фон» (16+)

03.15 Д/ф «Последняя пе-
редача» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.35 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Падение Ордена» 
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.15, 08.35 Мультфильм 
(6+)
09.00, 20.00 Миша портит 
все (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Напряги извилины» 
(16+)
13.05 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.55 «Родком» (12+)
21.00 «Мумия возвращает-
ся» (12+)
23.35 «Елки» (12+)
01.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
04.05 «Тайна четырех 
принцесс» 
05.30 «Улетный экипаж» 
(12+)

06.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.05 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 03.10 Реальная мис-
тика (16+)
12.25, 02.20 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 01.20 Порча (16+)
14.00, 01.50 Знахарка (16+)
14.35 «Мираж» (16+)
19.00 «Кровь ангела» (16+)
23.15 «Подкидыши» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Собиратель костей» 
(16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Полет Феникса» (12+)
00.30 Знахарки (16+)
01.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
02.45 Городские легенды (16+)
04.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 На ножах (16+)
16.30, 19.30 Битва шефов 
(16+)
18.30 Племя (16+)
21.30 «Шерлок» (16+)
23.30 «Фантом» (16+)
01.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

09.15 Оружие Победы (6+)
09.40, 18.05 «Гаишники» 
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 История военной раз-
ведки (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Карьера Димы Го-
рина» 
02.30 «Новый год в 
ноябре»
05.10 «Дом, в котором я 
живу» (6+)

05.00 Мультфильм
05.40 «Старый Новый год» 
(12+)
08.35, 10.10 «Большая пе-
ремена»
10.00, 19.00 Новости
14.35, 19.15 «Мама-детек-
тив» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 «Суженый-ряженый» 
(16+)
01.05 Дискотека «Авто-
радио» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 12.00, 20.00 «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
21.00 «Гусар» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 ХБ (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Солнечный круг» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Обратная сторона 
кимоно (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(12+)
00.40 «Рая знает» (12+)
02.25 «Путешествие к цент-
ру души» (12+)

05.40 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Паутина» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.55, 18.20 «Пес» (16+)
16.00 «Новогодний пес» 
(16+)
23.35 Секрет на миллион 
(16+)

00.40 Концерт (12+)
02.25 «Перевозчик» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 Известия
06.25, 10.25 «Пятницкий» 
(16+)
09.35 День ангела
14.40 «Легавый» (16+)
18.45 «Такая работа» 
(16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.30, 19.35 Д/ф «Секреты 
древних строителей»
09.20 Легенды мирового 
кино
09.45, 17.30 «Каникулы 
Кроша»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.55 ХХ век
14.15, 23.10 «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл»
15.20 Больше, чем любовь
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Наука Шерлока 
Холмса
16.50 2 Верник 2
18.45 Дирижеры мира
19.25 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Кино о кино
22.25 Энигма
00.10 Дом архитектора
01.00 Таинственные города 
Майя

06.00 Потомки (12+)
06.30, 17.05 Пять причин 
поехать в... (12+)
06.40, 17.20 «Остров не-
нужных людей» (16+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Мультфильм
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Дети Арбата» 
(12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
(12+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
02.45 Пять причин поехать 
в... (12+)
04.05 Домашние животные 
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможно-
стям (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Земля Санникова» 
11.40, 05.40 Д/ф «Роковое 
везение» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (16+)
19.10 «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Черная метка 
для звезды» (12+)

01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
02.35 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
03.15 Д/ф «Любовные ис-
тории» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 05.35 До-
кументальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю» (12+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Падение Ордена» 
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 Миша портит 
все (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Ханна» (16+)
13.05 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.55 «Родком» (12+)
21.00 «Мумия: Гробница 
императора драконов» 
(16+)
23.05 «Царь скорпионов» 
(12+)
00.55 Русские не смеются 
(16+)
01.55 «Ночные игры» (18+)

03.40 «Улетный экипаж» (12+)
06.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 03.05 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 02.15 Понять. Прос-
тить (16+)
13.45, 01.15 Порча (16+)
14.15, 01.45 Знахарка (16+)
14.50 «Живая вода» (16+)
19.00 «Лабиринт» (16+)
23.10 «Подкидыши» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Собиратель костей» 
(16+)
21.10 «Менталист» (12+)
22.00 «Викинги» (16+)
02.15 Властители (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
16.30, 19.30 Битва шефов 
(16+)
18.30 Племя (16+)
21.30 «Та еще парочка» (16+)
23.30 «Фантом» (16+)
01.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
09.15, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)

10.05, 14.20, 18.05 «Гаиш-
ники» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 История военной раз-
ведки (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Два билета на днев-
ной сеанс» 
02.25 «Круг» 
03.55 «Джокеръ» (12+)
05.50 Д/ф «Как началась 
Вторая мировая» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 Дискотека «Авто-
радио» (12+)
05.40 Мультфильм
08.00 «Суженый-ряженый» 
(6+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Гараж» (6+)
12.25, 19.15 «Любопытная 
Варвара» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (16+)
23.25 «Отдам котят в хоро-
шие руки» (16+)
01.15 «Старый Новый год» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 12.00, 20.00 «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
21.00 «Гусар» (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Большой Stand Up (16+)
00.00 ХБ (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.30 ТНТ. Best (16+)
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Пятница, 15 января

Суббота, 16 января

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный при-
говор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.45 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Новогодний маскарад 
на Первом (16+)
23.10 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
01.30 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Аншлаг (16+)
00.40 «Рая знает» (12+)
02.30 «Путешествие к цент-
ру души» (12+)

05.40 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Паутина» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.55 «Пес» (16+)
23.50 Секрет на миллион 
(16+)

01.05 «Жажда» (16+)
03.05 «Семин» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Пятницкий» (16+)
14.25 «Легавый-2» (16+)
18.10 «Такая работа» (16+)
19.55, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.20 Легенды мирового кино
09.50, 17.30 «Каникулы 
Кроша»
11.15 «Свадьба»
12.35 Д/ф «Музыка жизни»
13.30 «Железная дорога»
13.50 Цвет времени
14.00, 22.55 «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл»
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Первые в мире
18.40 Дирижеры мира
19.45 Д/ф «Великая и ужас-
ная»
20.45 Острова
21.30 Роман в камне
22.00 Линия жизни
23.55 2 Верник 2
01.05 «Лотрек»
03.00 Искатели
03.45 Мультфильм

06.00 Фигура речи (12+)
06.30, 17.05 Пять причин 
поехать в... (12+)

06.40, 17.20 «Марс» (12+)
08.15, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05 Домашние жи-
вотные (12+)
09.25, 16.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.45 Мультфильм
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.30 «Я остаюсь» 
(16+)
12.10, 20.05 ОТРажение
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
00.25 «Ас из асов» (12+)
02.00 «Остров ненужных 
людей» (16+)
05.05 Книжные аллеи (6+)
05.30 Вторая жизнь (12+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Семейное де-
ло» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.05 «Моя любимая 
свекровь» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Черная метка 
для звезды» (12+)
19.10 «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
21.05 «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
01.00 «Не валяй дурака...» 
(12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 «Убийство на троих» 
(12+)
06.05 Д/ф «Укрощение 
строптивой» (12+)

06.00, 07.00, 10.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.40 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Алита: Боевой ан-
гел» (16+)
23.30 «Скайлайн» (16+)
01.15 «Скайлайн-2» (16+)
03.10 «Королева прок-
лятых» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 Миша портит все (16+)
10.00 «Тайна четырех 
принцесс» 
11.50 «Елки» (12+)
13.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Скала» (16+)
00.45 «Ромео должен уме-
реть» (16+)
03.00 «Ханна» (16+)
04.45 «Улетный экипаж» 
(12+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 04.45 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.15, 05.35 Давай разве-
демся! (16+)
09.20, 03.05 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30 Реальная мистика 
(16+)
12.35, 02.15 Понять. Прос-
тить (16+)
13.40, 01.15 Порча (16+)
14.10, 01.45 Знахарка (16+)

14.45 «Кровь ангела» (16+)
19.00 «Чужой грех» (16+)
22.55 «Трое в лабиринте» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» 
(16+)
12.35 Не ври мне (12+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Сахара» (12+)
21.00 «Малавита» (16+)
23.15 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (12+)
00.45 Знахарки (16+)
01.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.30 Исповедь экстрасенса 
(16+)
03.15 Городские легенды 
(16+)

05.00, 01.00 Орел и Решка 
(16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (16+)
21.00 «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» (16+)
23.00 «Схватка» (16+)

07.00 Легенды госбезопас-
ности (16+)
08.05, 09.20 «Карьера Ди-
мы Горина» 
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
10.40 «Добровольцы»
12.55, 18.05 «Немец» (16+)
18.00 Военные новости
19.10, 06.20 Хроника Побе-
ды (12+)
19.40 «Последний бой» 
(16+)

23.55 Оружие Победы (6+)
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Два года над про-
пастью» (6+)
02.45 «Не забывай» (12+)
05.35 Д/ф «Группа «А» 
(12+)

05.00 Мультфильм
05.25 «Смерть под пару-
сом» (12+)
07.50 «Гараж» (12+)
10.00, 19.00 Новости
10.10 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (6+)
11.45 «Где находится но-
фелет?» (12+)
13.25 «Любопытная Вар-
вара» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее 
(16+)
23.20 «Легенды о Круге» 
(12+)
02.20 «Голоса большой 
страны» (6+)
03.50 «Музыкальная исто-
рия» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 12.00 «Саша-Таня» 
(16+)
10.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.15 Открытый мик-
рофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 ХБ (16+)
01.01 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.25 Comedy Woman 
(16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Запомните меня 
молодой и красивой» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Угадай мелодию (12+)
15.05 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
16.45 Честное слово
17.30 Д/ф «Миллион алых 
роз» (12+)
18.25 Концерт (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Спасти или погиб-
нуть» (16+)
01.10 «Исчезающая точка» 
(18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! 
(16+)
04.15 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Девять жизней» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Когда меня не ста-
нет» (12+)
01.05 «Террор любовью» 
(12+)

06.25 «Пасечник» (16+)

07.15 «Мой любимый раз-
долбай» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Большое путешествие 
Деда Мороза
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Секрет на миллион 
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.00 «Пес» (16+)
23.30 «Беги!» (16+)
03.20 «Семин» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Такая работа» (16+)
14.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Свои» (16+)
04.40 «Пятницкий» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 
08.55 «Дождь в чужом го-
роде» 
11.10 Неизвестная
11.40 «Старомодная коме-
дия»
13.10 Земля людей
13.40, 02.10 Серенгети
14.40 Концерт
15.55 Первые в мире
16.10 «Старый Новый год» 
18.25 Д/ф «Русские в 
океане»
19.15 Кино о кино
19.55 Д/ф «Сыграй, маэст-
ро, жизнь свою...»
20.40 «Театр»
23.00 Агора
00.00 «Выбор оружия»
03.10 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
07.00 5 минут для размыш-
лений (12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 14.45 Календарь (12+)
09.00, 01.20 За дело! (12+)
09.40, 17.00 Тайна смерти 
Тутанхамона (12+)
10.30 Дом «Э» (12+)
11.00, 13.05 «Визит к Мино-
тавру» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.30 Фестиваль (6+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Домашние животные 
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение 
(12+)
20.00 «Ас из асов» (12+)
21.40 Культурный обмен 
(12+)
22.20 «The Beatles. На 
помощь!» (12+)
23.55 Фестиваль (12+)
02.00 «Остров ненужных 
людей» (16+)

06.40 «Земля Санникова»
08.30 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 Короли эпизода (12+)
09.50 «Кем мы не станем» 
(12+)
11.55 «Женатый холостяк» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 «Женатый холостяк» 
14.00 «Дети ветра» (12+)
18.15 «Заложница» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Приговор» (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)
02.35 Специальный репор-
таж (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.30 Хроники московского 
быта (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.15 Документальный 
спецпроект (16+)
18.20 «Послезавтра» (16+)
20.45 «Мир Юрского 
периода-2» (16+)
23.15 «Битва Титанов» 
(16+)
01.10 «Гнев Титанов» (16+)
02.55 «Телефонная будка» 
(16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.20 «Богатенький Ричи» 
(12+)
14.20 «Царь скорпионов» 
(12+)
16.05 «Скала» (16+)
19.00 «Код Да Винчи» (16+)
22.00 «Ангелы и демоны» 
(16+)
00.45 «Инферно» (16+)
03.05 «Квартирка Джо» (12+)
04.20 «Улетный экипаж» 
(12+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания: 2021 
(16+)
07.30, 04.10 «Волшебная 
лампа Аладдина» 
09.10 «Молодая жена» (16+)
11.10, 00.55 «Самый луч-
ший муж» (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)

22.55 «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (16+)
05.30 Знать будущее (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
09.15 «Смертельная тро-
па» (16+)
11.00 «Полет Феникса» 
(12+)
13.15 «Сахара» (12+)
15.45 «Малавита» (16+)
18.00 «Как украсть небо-
скреб» (12+)
20.00 «Красотка на всю 
голову» (16+)
22.15 «DOA: Живым или 
мертвым» (16+)
00.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
00.450 Городские легенды 
(16+)
02.15 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00, 02.00 Орел и Решка 
(16+)
10.00 Планета Земля (16+)
12.00 Идеальная планета 
(16+)
13.00 Орел и Решка (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Затерянные во 
льдах» (16+)
00.00 «Схватка» (16+)

07.00 «Дай лапу, Друг!» 
08.15, 09.10 «Попутного 
ветра, «Синяя птица» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого 
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Морской бой (6+)
16.05, 19.25 «Сержант ми-
лиции» (6+)
19.10 Задело!
20.55 «Путь домой» (16+)
22.55 «Львиная доля» (12+)
01.00 «Анакоп» (12+)
04.00 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)
04.50 Москва фронту (12+)
05.10 Оружие Победы (6+)

05.00 «Музыкальная 
история» (12+)
05.10, 08.10 Мультфильм
07.10 Игра в слова (6+)
08.25 Наше кино (12+)
09.00, 10.10, 19.15 «Мама-
детектив» (16+)
10.00, 19.00 Новости
23.20 «Где находится но-
фелет?»
01.00 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (6+)
02.10 «Пятнадцатилетний 
капитан» (12+)

07.00, 01.45 ТНТ Music 
(16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
09.30 Битва дизайнеров 
(16+)
10.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30 «Наша Russia» (16+)
20.20 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 «Верность» (18+)
02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Woman 
(16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
04.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)
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Воскресенье, 17 января

05.10, 06.10 «Цирк»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Кремль-9 (16+)
15.15 Д/ф «Песняры» – 
молодость моя» (16+)
17.30 Концерт (12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Концерт (12+)
23.25 «Метод» (18+)
00.25 Наедине со всеми 
(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское/Женское 
(16+)

04.30, 01.30 «Дорогая моя 
доченька» (12+)
06.00, 03.15 «Улыбнись, 
когда плачут звезды» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 «Девять жизней» 
(12+)
18.00 Танцы со звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

06.15 «Отцы» (16+)

08.00 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Новогодняя маска 
(12+)
01.45 «Семин» (16+)
05.15 Их нравы

06.00, 04.25 «Пятницкий» 
(16+)
09.15, 01.10 «Ветеран» 
(16+)
13.00 «Выжить любой це-
ной» (16+)

07.30 Мультфильм 
08.05 «Старый Новый год»
10.20 Обыкновенный 
концерт
10.50 «Театр»
13.10 Серенгети
14.10 Письма из провинции
14.40 Другие Романовы
15.10, 00.35 «Девушка на 
борту»
16.45 Д/ф «Одна ночь в 
Лувре»
17.50 Пешком...
18.15 Концерт
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Апостол Павел»
22.10 «Старомодная коме-
дия» 
23.40 Д/ф «Драконы с 
острова Комодо»
02.10 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)

07.00 5 минут для размыш-
лений (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможно-
стям (12+)
08.00, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25 Гамбургский счет (12+)
09.50, 03.00 «Король Дроз-
добород»
11.00, 13.05 «Визит к Мино-
тавру» (12+)
13.00, 15.00 Новости
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Книжные аллеи (6+)
18.00 Активная среда (12+)
18.30 Домашние животные 
(12+)
19.00, 00.45 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.25, 04.10 «Перекресток» 
(16+)
22.15 Вспомнить все (12+)
22.40 «После тебя» (16+)
01.30 «The Beatles. На по-
мощь!» (12+)

06.20 «Не валяй дурака...» 
(12+)
08.15 Фактор жизни (12+)
08.40 «Золотая парочка» 
(12+)
10.45 Д/ф «Интеллигент-
ный хулиган» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 «Сумка инкассатора» 
(12+)
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Женщины Лаврентия 
Берии (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 Д/ф «Всегда одна» 
(16+)
18.40 «Замуж после всех» 
(12+)
22.30 «Коготь из Маврита-
нии» (16+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 10 самых... (16+)

03.00 «Дети ветра» (12+)
06.00 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
10.50 «Земное ядро» (12+)
13.20 «Битва Титанов» 
(16+)
15.20 «Гнев Титанов» (16+)
17.15 «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
19.45 «Я – четвертый» 
(12+)
21.55 «Геошторм» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
08.00 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Мумия» 
12.25 «Мумия возвращает-
ся» (12+)
15.05 «Мумия: Гробница 
Императора драконов» 
(16+)
17.10 «Мумия» (16+)
19.20 «Сокровище нации» 
(12+)
22.00 «Сокровище на-
ции-2» (12+)
00.30 «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц-2» 
(12+)
02.40 «Забирая жизни» (16+)
04.20 «Улетный экипаж» 
(12+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 «Трое в лабиринте» 
(16+)
09.05 «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (16+)

11.15 «Лабиринт» (16+)
15.15 «Чужой грех» (16+)
19.00 «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 «Седьмой гость» 
(16+)
00.55 «Самый лучший 
муж» (16+)
04.05 «Молодая жена» 
(16+)
05.40 Знать будущее (16+)

05.00, 09.00, 04.45 Мульт-
фильм
08.30 Новый день (12+)
10.15 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (12+)
12.00 «DOA: Живым или 
мертвым» (16+)
13.45 «Как украсть небо-
скреб» (12+)
15.45 «Красотка на всю 
голову» (16+)
18.00 «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
20.00 «Простая просьба» 
(16+)
22.30 «Смертельная тро-
па» (16+)
00.15 Исповедь экстрасенса 
(16+)
01.00 Городские легенды 
(16+)
02.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 02.00 Орел и Решка 
(16+)
08.30 Планета Земля (16+)
09.30 Идеальная планета 
(16+)
10.30, 12.00, 15.00 На ножах 
(16+)
11.30 Маша и шеф (16+)
14.00 Умный дом (16+)
20.00 «Шерлок» (16+)

05.25 «Немец» (16+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.55, 06.40 Оружие Победы 
(6+)
15.05 «След Пираньи» 
(16+)
19.00 Главное
20.20 Кремль-9 (12+)
21.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Одиножды один» 
(12+)
02.45 «Сержант милиции» 
(6+)
05.55 Д/ф «Другой атом» 
(6+)

05.00, 04.50 Мультфильм
06.20 «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
08.20 Наше кино (12+)
08.55, 10.10 «Любопытная 
Варвара» (16+)
10.00 Новости
18.05, 19.30, 01.00 «Любо-
пытная Варвара» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
03.20 «Голоса большой 
страны» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Новое Утро (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
19.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.05 ТНТ Music (16+)
03.30 Comedy Woman (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Чем поправить здоровье после новогодней ночи? 
Правильно: хорошим супчиком. Такая у нас тради-
ция: в ночь с 31-го на 1-е гулять, не щадя живота 
своего. Но похмелье – та еще беда, сначала «сва-
лит» лихорадкой и головной болью, а после одолеет 
зверским аппетитом. 

На Руси опохмелялись всегда. Самое эффективное 
– снять абстиненцию рассолом. Но зимой лучше бор-
щом и иже с ним. В русской кухне в свое время даже 
появился отдельный раздел специальных рецептов. 
Называли их похмелки, и тут совсем не поймешь, что 
это: суп ли, или жидкая пилюля. Самое интересное – 
похмелки есть в любой гастрономической культуре. 
Мы предлагаем вам три интернациональных рецепта, 
которые «работают» лучше аспирина и активирован-
ного угля.

ГАСПАЧО – ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ 
ЛЕД И ПЛАМЯ

В этом заморском супе есть все, чтобы прилично 
опохмелиться и поправить свое здоровье. 

 На 4 порции:
• 1,2 литра домашнего томатного сока;

• 1 банка печени трески;
• 1 огурец;
• 1 болгарский перец;
• 4 стебля сельдерея;
• 1 ст. л. молотого перца чили;
• 25 мл красного винного уксуса;
• соль, черный перец – по вкусу;
• кервель и оливковое масло с чесноком – для по-

дачи.
Томатный сок посолить, приправить черным пер-

цем, молотым чили и винным уксусом, отставить на 
время – дать настояться. Печень трески извлечь из 
масла, размять вилкой. Болгарский перец, огурец и 
сельдерей нашинковать мелкими кубиками, не сме-
шивать, слегка посолить и поперчить. Разлить гаспачо 
по порциям, в томатный сок выложить овощи и пе-
чень трески, сбрызнуть оливковым маслом с чесно-
ком, украсить кервелем и немедленно подавать.

РАССОЛЬНИК – АНТИПОХМЕЛЬНЫЕ 
СЕКРЕТЫ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

Знаменитое блюдо ресторанов советского Пите-
ра. «Похмельную» и целебную роль в этом первом 
вместе с отрезвляющим огуречным рассолом играет 
еще и армейская шрапнель. Перловка – это как раз тот 
«уголь», который работает как «пылесос» и выводит 
из нас пьяные токсины.

 На 6 порций:
• 200 г перловой крупы;
• 400 г говяжьего мяса;
• 120 г картофеля;
• 60 г моркови;
• 1 большая репчатая луковица;
• 500 г соленых огурцов;
• 1 столовая ложка сухого чеснока;
• 200 мл томатного сока;
• 150 мл подсолнечного масла;
• 1 пучок кинзы;

• соль, перец – по вкусу.
Отварите мясо, порезанное кусочками. Перловку 

промойте и сварите. Свежие овощи почистите. Карто-
фель порубите кубиками, а морковь натрите на терке. 
Лук мелко нашинкуйте. С соленых огурцов снимите 
шкурку и порежьте тонкой соломкой. Лук обжарьте 
с подсолнечным маслом. Добавьте морковь, залейте 
все томатным соком и тушите 10 мин. В большую ка-
стрюлю налейте воду. Бросьте туда картофель и вари-
те 10 мин. в кипящей воде. Затем добавьте туда мясо 
и зажарку. Через 7-8 мин. положите в суп перловку и 
соленые огурцы. Посолите и поперчите по вкусу. До-
бавьте сухой чеснок. Варите около 25 мин. на среднем 
огне. За 5 мин. до готовности добавьте нарезанную 
кинзу. 

КУРИНЫЙ БУЛЬОН НА ИМБИРЕ И 
ЗЕЛЕНОМ ЛУКЕ

«Похмельные» секреты из солнечного Биробиджа-
на. 

На 4 порции:
• 2 окорочка от домашней курицы;
• небольшой кусочек имбиря;
• 2-3 стебля зеленого лука;
• соль – по вкусу;
• 4 перепелиных яйца;
• гренки, кресс-салат и шнитт-лук – для подачи.
Окорочка (лучше от домашней курицы) залить 

(строго!) горячей водой, довести до кипения, удалить 
«грязный» навар шумовкой и убавить огонь. В бу-
льон добавить кусочек очищенного имбиря и стебли 
зеленого лука, варить бульон примерно 50-55 минут. 
Готовый бульон процедить. Перепелиные яйца за-
лить горячей водой, довести до кипения и через две 
минуты «шоково» остудить под струей ледяной воды, 
очистить и разрезать на половинки. Готовый куриный 
бульон гарнировать нашинкованным шнитт-луком, 
кресс-салатом, перепелиными яйцами и гренками.

Первое на первое: рецепты «похмельных» супов
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Официально
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 55 С 
от 28 декабря 2020 года
сессия 35 созыв 6
Об утверждении плана работы Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» шестого 
созыва на 2021 год 

В соответствии с Регламентом Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержден-
ным решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 09.07.2010 г. № 23

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить план работы Собрания городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» шестого созыва на 
2021 год (прилагается).

2. Решение Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 27.12.2019 г. № 25 С снять с 
контроля.

3. Утвердить депутатские каникулы с 1 августа по 31 ав-
густа 2021 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интер-
нет.

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

(Приложение к решению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалнский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 778
от 29.12.2020 г. 
г. Александровск-Сахалинский 
О проведении публичных слушаний по проекту 

«Корректировка Правил землепользования и застройки 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» I этап город Александровск-Сахалинский и Пра-
вил землепользования и застройки городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» II этап села Виах-
ту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, 
Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г.  
№ 190-ФЗ, Уставом городского округа «Александровск-Са-
халинский район», принятым решением Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 30.01.2019 г. № 18, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денным решением Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 08.04.2008 г. № 3,
распоряжением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 22.12.2020 г. № 178-р 
«О подготовке градостроительной документации» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести в городском округе «Александровск-Са-

халинский район» по инициативе мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» публичные слушания 
по проекту «Корректировка Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» I этап город Александровск-Сахалинский и Правил 
землепользования и застройки городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» II этап села Виахту, Ми-
хайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Бе-
рег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» (приложения        
№№ 1, 2).

2. Публичные слушания по проекту «Корректировка 
Правил землепользования и застройки городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» I этап город Алек- 
сандровск-Сахалинский и Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трам-
баус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Манги-
дай, Корсаковка» провести:

2.1. Города Александровск-Сахалинский – 25 февраля 
2021 года в 15.00 часов в здании администрации городского 
округа «Алек- сандровск-Сахалинский район» по адресу: 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, малый зал.

2.2. Села Виахту – 16 февраля 2021 года в 12.00 часов 
в здании дома культуры села Виахту городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Виахту, 
ул.Почтовая, 3.

2.3. Села Трамбаус – 16 февраля 2021 года в 14.00 ча-
сов в здании библиотеки села Трамбаус городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Трамба-
ус, ул.Морская, 12.

2.4. Села Хоэ – 17 февраля 2021 года в 11.00 часов в 
здании дома культуры села Хоэ городского округа «Алек-     
сандровск-Сахалинский район» по адресу: с.Хоэ, ул.Дорож-
ная, 18.

2.5. Села Танги – 17 февраля 2021 года в 13.00 часов в 
здании общеобразовательной школы села Танги городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: 
с.Танги, ул.Лесная, 11.

2.6. Сел Мгачи, Мангидай – 17 февраля 2021 года в 16.00 
часов в здании дома культуры села Мгачи городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» по адресу: с.Мгачи, 
ул.Первомайская, 48.

2.7. Сел Арково, Арково-Берег, Чеховское – 17 февраля 
2021 года в 18.00 часов в здании администрации села Арко-
во городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
по адресу: с.Арково, ул.Советская, 16.

2.8. Сел Михайловка, Корсаковка – 18 февраля 2021 года 
в 11.00 часов в здании администрации села Михайловка го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» по 
адресу: с.Михайловка, ул.Клубная, 6 «А» - 2.

2.9. Села Дуэ – 18 февраля 2021 года в 15.00 часов в 
здании администрации села Дуэ городского округа «Алек-  
сандровск-Сахалинский район» по адресу: с.Дуэ, ул.Чехова, 
116 - 7.

3. Предложения и рекомендации по проекту «Коррек-
тировка Правил землепользования и застройки городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город 
Александровск-Сахалинский и Правил землепользования и 
застройки городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трам-
баус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Манги-
дай, Корсаковка» принимаются в срок до 15 февраля 2021 
года (включительно) по адресу: г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Советская, 7, каб. № 301 (приемная).

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний (приложение № 3).

5. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Красное знамя», настоящее постановление, проект 
«Корректировка Правил землепользования и застройки 
городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» I этап город Александровск-Сахалинский и Правил 
землепользования и застройки городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» II этап села Виахту, 
Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Ар-
ково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» раз-
местить на официальном сайте городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на вице-мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Са-
халинский район»

(http://www.aleks-sakh.ru/index/otdel_arkhitektury_i_
gradostroitelstva/0-933)

(Окончание. Начало в №№ 48, 49)
Приложение № 1 к постановлению администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
15.12.2020 г. № 

ПРОЕКТ
«ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СБОРУ И 

ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ С 
ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙ-
ОН»

1. Общие положения
1.1. Порядок организации работ по сбору и вывозу ТКО 

(в дальнейшем – Порядок) разработан на основании Феде-
рального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», Санитарных правил содержания 
территории населенных мест от 5 августа 1988 года № 4690-
88 (СанПин 42-128-4690-88) и «Правил благоустройства 
и санитарного содержания территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», именуемых в даль-
нейшем – Правила.

1.2. Порядок регулирует отношения хозяев частных до-
мовладений (далее – домовладельцы) и регионального опе-
ратора, осуществляющего оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

2. Основные понятия
Вывоз ТКО – выгрузка ТКО из контейнера в спецтранс-

порт, зачистка прилегающей территории от просыпавшего-
ся мусора и транспортировка их на полигон ТКО.

График вывоза ТКО – составная часть договора с указа-
нием адреса, объема и времени вывоза ТКО (КГО). График 
согласовывается с Управлением Роспотребнадзора по Саха-
линской области в г.Александровске-Сахалинском.

Договор на вывоз ТКО, КГО – соглашение, имеющее 
юридическую силу, заключенное между собственником 
ТКО и региональным оператором с обязательным указани-
ем периодичности вывоза ТКО, расчетным объемом образо-
вания отходов и требованиями по санитарно-техническому 
оборудованию и содержанию указанных емкостей для вре-
менного хранения отходов производства и потребления.

Контейнер – мусоросборник, предназначенный для 
складирования ТКО, за исключением КГО.

Контейнерная площадка – место накопления ТКО, об-
устроенное в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды и законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и предназначенное для размещения контей-
неров и бункеров.

Крупногабаритные отходы – КГО (мебель, бытовая тех-
ника, отходы от текущего ремонта помещений и др.), размер 

которых не позволяет осуществить их складирование в кон-
тейнерах.

Прилегающая территория – территория, непосред-
ственно прилегающая к контейнерной площадке в радиусе 
10 м.

Региональный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (далее – региональный оператор) – 
оператор по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми – юридическое лицо, которое обязано заключить договор 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственником твердых коммунальных отходов, 
которые образуются, и места накопления, которых находятся 
в зоне деятельности регионального оператора.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, обра-
зующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удов-
летворения личных и бытовых нужд, а также отходы, об-
разующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами.

3. Временное складирование и вывоз ТКО
3.1. Сбор и временное хранение ТКО производится в 

контейнерах, на контейнерных площадках, установленных 
согласно схеме их размещения. Схема размещения контей-
нерных площадок согласовывается комиссией в составе 
представителей отдела архитектуры и градостроительства 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
Александровск-Сахалинского КУМС, отдела ЖКХ админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», регионального оператора по обращению с ТКО и 
Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в 
установленном порядке.

В соответствии с договором на оказание услуг по обра-
щению с ТКО в местах (площадках) накопления ТКО, скла-
дирование ТКО возможно осуществлять в пакеты или дру-
гие емкости, согласованные с региональным оператором.

3.2. Контейнерные площадки и контейнеры должны со-
ответствовать Правилам.

3.3. Количество контейнерных площадок определяется 
исходя из норм накопления ТКО, утвержденных приказом 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Саха-
линской области, численности населения, пользующегося 
контейнерами, и периодичности вывоза ТКО. Расчетный 
объем мусоросборников должен соответствовать фактиче-
скому накоплению отходов в периоды их наибольшего об-
разования.

3.4. Вывоз ТКО на полигон осуществляется региональ-
ным оператором по обращению с ТКО.

4. Обязанности населения и порядок организации опла-
ты за вывоз ТКО

4.1. Владельцы частных домовладений обязаны заклю-
чать договор на оказание услуг по обращению с ТКО с реги-
ональным оператором.

4.2. Производить оплату по договору на оказание услуг 
по обращению с ТКО в порядке, размере и сроки, которые 
определены в договоре.

4.3. Обеспечивать складирование ТКО в контейнеры 
или иные места в соответствии с приложением к договору 
на оказание услуг.

4.4. Не допускать повреждения контейнеров, сжигания 
ТКО в контейнерах, а также на контейнерных площадках, 
складирования в контейнерах запрещенных отходов и пред-
метов.

5. Обязанности регионального оператора
5.1. Принимать ТКО в объеме и в месте, которые опреде-

лены в приложении к договору на оказание услуг.
5.2. Обеспечивать транспортирование, обработку, обе-

звреживание, захоронение принятых ТКО в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Предоставлять потребителю информацию в соот-
ветствии со стандартами раскрытия информации в области 
обращения с ТКО в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Отвечать на жалобы и обращения потребителей по 
вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, 
в течение срока, установленного законодательством Россий-
ской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

5.5. Принимать необходимые меры по своевременному 
ремонту или замене поврежденных им контейнеров, при-
надлежащих собственнику на праве собственности или на 
ином законном основании, в порядке и сроки, которые уста-
новлены законодательством Сахалинской области.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору на оказание услуг стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.».

2. Разместить настоящее решение на официальном сай-
те городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
в сети интернет.

3. Направить настоящее решение мэру городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» для подписания и 
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»  
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Январь

1 06,10 0,2 12,00 1,7 18,00 0,2

2 00,20 2,0 06,40 0,2 12,40 1,7 18,40 0,2

3 01,00 2,0 07,20 0,2 13,20 1,7 19,30 0,3

4 01,50 2,0 08,10 0,3 14,10 1,7 20,10 0,3

5 02,30 1,9 08,50 0,3 15,00 1,7 21,10 0,4

6 03,30 1,8 09,50 0,4 16,00 1,6 22,10 0,4

7 04,30 1,7 10,50 0,4 17,10 1,6 23,30 0,5

Продаю
u 2-комн. благ. кв. в г.
Хабаровске (3-й этаж, 
балкон ПВХ, рядом ав-
тобусная и трамвайная 
остановки, школа, д/сад, 
магазины, рынок).
 89145492817.

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты «Красное знамя» было бы интересно узнать, и, 

возможно, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли среди вас умельцы и рукодельники? Может кто-то из вас явля-
ется коллекционером виниловых пластинок и хочет об этом поведать?

Ждем ваших писем с небольшим рассказом о вашем любимом занятии по адресу: 694420, Сахалинская об-
ласть, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 6, редакция газеты «Красное знамя» или на элек-
тронную почту: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru с пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать ваши Ф.И.О. и 
контактный номер телефона.

График приема граждан в январе 2021 года
11 января – ФУФАЛЬКО Петр Владимирович, первый вице-мэр городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»;
18 января – ИЛЬ Владимир Андреевич, мэр городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район»;
25 января – МАГОМЕДОВ Ислам Алиевич, вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации городско-

го округа (тел.: 4-25-55). 
Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

ГОВОРИМ СПАСИБО
Команда КВН «Динамик» от всей души выража-

ет благодарность своим спонсорам – Т.В.Черновой,          
Д.Н.Хазиеву, Н.Н.Исаеву – за оказанную материальную 
поддержку в участии в финальной игре КВН, проходив-
шей в г.Южно-Сахалинске. Мы заняли 3-е место.

Пользуясь случаем, поздравляем вас с Новым годом! 
Хотим пожелать здоровья и дальнейшего процветания.

28 декабря 2020 года после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни
САУТЧЕНКОВА
Мария Ивановна.

Большую часть жизни Мария Ивановна проработала на Сахалине: в го-
роде Александровске-Сахалинском и в селе Трамбаус. 52 года отдала работе в 
медицине.

Вечная память маме, бабушке, прабабушке, близкому другу с открытым от-
зывчивым сердцем. Наш родной человек навсегда останется в наших сердцах.

Семья, родные и близкие, дети, внуки, правнуки

Отдел экономического развития администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предла-
гаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.

Предложения принимаются по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская,7 кабинет № 312, а также по адресу электронной почты: ecom_adm_ 
alex@mail.ru.

Сроки приема предложений: с 28.12.2020 года по 28.01.2021 года.
Место размещения уведомления о подготовке проектов нормативных правовых 

актов: сайт городского округа «Александровск-Сахалинский район» http://www.
aleks-sakh.ru/, раздел «Экономика – Оценка регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов – Публичные консультации – Оценка регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов».

Наименование проекта нормативного правового акта: «Об утверждении Поряд-
ка проведения конкурсного отбора на получение субсидии на возмещение затрат на 
организацию централизованной поставки комбикормов для нужд личных подсобных 
хозяйств».

Разработчик проекта нормативного правового акта: отдел экономического разви-
тия администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
С 29 декабря 2020 года на территории пяти МО: «ГО Ногликский», ГО «Охин-

ский», ГО «Александровск-Сахалинский район», «Тымовский ГО», «ГО Смир-
ныховский», прогнозируется аномально холодная погода. Среднесуточная темпе-
ратура воздуха опустится ниже средних многолетних значений на 7°С градусов. 
Аномально холодная погода сохранится в течение ближайших трех суток.

Телефон Единой службы спасения – 112
Телефон ЕДДС – 4-44-02

ЭТОТ ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ 
1 января

В 404 году состоялись последние бои гладиаторов в 
Риме. Более шести с половиной столетий (с середины 
III века до нашей эры) легендарные сражения специаль-
но обученных рабов и военнопленных на обагряемой 
кровью арене цирка приводили толпу и патрициев в 
неистовый восторг. Запрет на это кровавое развлечение 
наложила христианская церковь в согласии с властью.

В ночь на 1 января 1944 года по всесоюзному радио 
впервые прозвучал новый государственный Гимн СССР 
«Союз нерушимый».

2 января
В 1834 году в немецком городе Апольде родился 

Фридрих Луис Доберман, в 1870-х годах положивший 
начало известной собачьей породе доберман-пинчер. 

Работая в городском казначействе и занимаясь нало-
говыми сборами, Доберман задался целью улучшить 
бойцовские качества пинчеров, которые традиционно 
были четвероногими помощниками немецких госслу-
жащих, занятых в небезопасных профессиях. Для этого 
он стал подбирать в родительские пары к пинчерам са-
мых злобных и сильных из пинчерообразных дворняг. 
Окончательно же породу «довел до ума» соотечествен-
ник Добермана Отто Геллер, землевладелец, ранее раз-
водивший фокстерьеров.

3 января
В 1850 году родилась Софья Ковалевская, ученая, 

писательница, общественный деятель, выразительница 
идей новой России. Не получив права (а все лишь пото-
му, что была женщиной) преподавать в университетах 
России, она стала профессором Стокгольмского уни-

верситета. Она прожила короткую жизнь – всего сорок 
один год, – но не только внесла весомый вклад в теорию 
аналитических функций, не только уточнила вычисле-
ниями форму колец Сатурна, но и написала увлекатель-
ный автобиографический роман «Вера Воронцова».

В 1892 году на свет появился Джон Рональд Толки-
ен, родоначальник жанра «фэнтэзи», профессор Окс- 
фордского университета, специалист по древнему и 
средневековому английскому языку. «Меня всегда впе-
чатляло то, что все мы живем и существуем, благода-
ря неукротимой отваге, проявляемой самыми что ни на 
есть маленькими людьми в, казалось бы, безнадежных 
ситуациях», – сказал Толкиен после выхода своей пове-
сти «Хоббит, или Туда и обратно». И уже после гранди-
озного успеха книги добавил: «Я сам во многом Хоббит. 
Кроме роста, пожалуй…».


