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Приамурье создано для «такс фри» стр. 3
КрасКа за 
Криптовалюту

В Амурской области в одной 
из торговых точек расплатились 
криптовалютой. Ее обменяли на 
интерьерную краску. 

В галерее интерьеров таких сделок 
раньше не заключали. Покупатель 
приобрел краску на всю квартиру.

«Мы запустили акцию - скидки на 
декоративную краску, - рассказал  
И А  «А м у р .и нф о »  д и р е к т о р  п о 
развитию галереи интерьеров 
Павел Косицын. Пришел молодой 
человек и сказал, что ему как раз 
нужна такая краска. Только, говорит, 
вопрос в том, что я хочу купить ее за 
криптовалюту. Мы-то наслышаны об 
этом, но думали, что нужен какой-то 
специальный банкомат или система 
именно для этого. Оказалось все 
проще: он пришел через день со 
с воим  «холодным  кошельком»  и 
ноутбуком и провел нам платеж. Через 
три дня платеж поступил в рублях».

Криптовалюту он приобрел еще 
в  2010  г оду,  буду чи  с т уден том-
программистом, и через некоторое 
время забыл о ней. Сам покупатель 
расплачивается криптовалютой уже 
второй раз. Ранее он таким способом 
приобрел автомобиль в Хабаровске. 
Как он рассказал ИА «Амур.инфо», 
теперь жалеет об этом, потому что 
сделка произошла в начале года, а с 
тех пор курс сильно вырос. 

«Прочитал, когда биткоин стоил 
тысячу долларов. А когда я покупал, 
он стоил меньше цента. Я в шоке был 
тогда, да и сейчас в шоке от того, 
сколько их растратил», - признался 
амурчанин. Сейчас он договаривается 
с одним из своих работодателей, 
чтобы зарплату ему конвертировали 
в криптовалюту. По состоянию на 
12 декабря 1 биткоин стоил 970748 
рублей.

Сергей НАБИВАЧЕВ.
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Креативное окрашивание

Питомец в новогоднем костюме Игрушка Лучик

Валяная собачка Жужа

Стрижка елочкой: 
как порадовать 
питомца на новый год

В амурской области на прилавках магазинов появились символы 
наступающего нового года - игрушечные собаки. Сами амурчане активно дают 
объявления о продаже сувениров, нарядов, аксессуаров, которые создадут 
атмосферу главного для россиян праздника.

Подарить дом
В отличие от некоторых других 

символов года, собака - не то, что 
принято подавать у россиян к ново-
годнему столу (в отличие, скажем, от 
петуха, свиньи, быка или кролика). 
Нельзя отнести собаку и к тем хозя-
евам года, которые для наших краев 
очень экзотичны. Собака - это самый 
обычный, наиболее часто встреча-
ющийся нам в повседневной жизни 
символ года. У многих амурчан они 
есть в качестве домашних питомцев. 
А у кого нет - есть повод приобрести. 
Например, забрать из приюта. Тем 
более что таких организаций много, а 
выбор питомцев, которым вы можете 
подарить дом, всегда очень большой. 
В общем, если вы давно мечтали за-
вести питомца, но не решались, то 
преддверие года Желтой Собаки - 
самое время для такого шага. При 
этом питомец не обязательно должен 
быть желтым. 

Породы
Впрочем, можно и приобрести по-

родистую собаку. Даже «заморочить-
ся» насчет масти. Тем более что за 
желтый могут сойти разнообразные 
окраски - рыжие, светло-коричневые 
и так далее. Например, на одном из 
популярных сайтов объявлений амур-
ский заводчик продает за 15 тысяч 
рублей щенков лабрадора ретривера 
с комментарием: «Щенки будут готовы 
переехать в новую семью 31 декабря 
- отличный подарок на Новый год! 
2018 год - год Желтой Собаки». За 22 
тысячи продают щенка малого немец-
кого шпица - тоже окраски, которую 
вполне можно назвать желтой. «Жел-
тых» пород собак довольно много. 
Такой масти могут быть корги, шелти, 
сеттеры, английские кокер-спаниели, 
басенджи, бордер терьеры, брюс-
сельские гриффоны, брогольмеры и 
многие другие. 

Стрижка и тату
Те,  к то собственным питомцем 

уже обзавелся, могут украсить его 
новенькой стрижкой, интересным на-
рядом и многим другим. К примеру, 
в Благовещенске предоставляются 
услуги по комплексному уходу за со-
баками - от стрижки и окрашивания 
шерсти до трансфера и «отеля» (то 
есть где можно оставить животное на 
некоторое время). 

- Подготовка к Новому году уже 
идет, клиенты стали заказывать раз-
личные украшения для собак, - рас-
сказывает руководитель благове-
щенского груминг-салона Юлия 
КрупКина. - Например, креативное 
выбривание: под шиншиллу, елочку, 
арбузик, ананасик и так далее. Флеш-
тату - это рисунки блестками на теле. 
Они не очень долговечны. Эта услуга 

идет в основном дня за три-четыре 
перед мероприятием. Есть услуга 
креативного окрашивания собак, цве-
та могут быть разные. Это держится 
долго, и темнеет только примерно 
через полтора месяца. Совсем краска 
не сойдет - ее нужно будет либо со-
стригать, либо поддерживать выбран-
ный цвет. Также стразы: украшения 
ушей, выкладывание рисунков стра-
зами. Пользуются спросом и аксес-
суары: бантики, воротнички-бабочки, 
галстучки, новогодние карнавальные 
костюмы, забавная обувь, колпаки и 
так далее. 

Между тем в груминг-салоне отмеча-
ют, что особого ажиотажа, связанного 
с тем, что приближается год Собаки, 
пока нет. Постоянные клиенты регу-
лярно ухаживают за своими питомцами 

вне зависимости от праздников. Может 
быть, он появится ближе к Новому году.

амурские собачки 
в америке

амурская мастерица наталья 
ГоршКова из Зеи около года назад 
бросила обычную работу и занялась 
изготовлением валяных игрушек. По 
ее словам, заказы поступают не толь-
ко из Амурской области, но из других 
городов России, а также из-за рубежа. 
Она уже отсылала в Америку, Испа-
нию, Швецию, Голландию. Спрос на 
игрушечных собачек образовался еще 
летом, особенный ажиотаж начался в 
сентябре, а уже в ноябре Наталья пре-
кратила принимать заказы - настолько 
их оказалось много.

- Собачек я много делаю, среди них 
есть и желтые. Заказывали и специ-
ально к Новому году. Но, если чест-
но, для заказчиков цвет игрушки не 
очень принципиален, - рассказывает  
Наталья Горшкова.

К примеру, сейчас продаются жел-
тые собачки - Лучик и Жужа. На Лучи-
ка, игрушку средних размеров, ушло 
где-то 8-9 часов работы. На изделия 
поменьше - часов пять. Самые недо-
рогие игрушки стоят около полутора 
тысяч, самые дорогие - примерно 9 
тысяч рублей. А в среднем - где-то 
три тысячи. 

Сергей НАБИВАЧЕВ.

Фото предоставлены Натальей Горшковой 

и Юлией Крупкиной.
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ГоРосКоП с 13 По 19 деКабРя
Овны
Хорошие дни для занятия 
творчеством. Не стоит от-

носиться слишком легкомысленно к 
своему здоровью.

весы
События личной жизни положи-
тельно отразятся на настрое-

нии. Если вы полны решимости из-
менить жизнь, будьте готовы рискнуть. 

Тельцы
Зарождающиеся отношения за-

кружат в фейерверке чувств. И вся не-
деля пройдет под знаком страсти. Все 
будет окрашено радужными красками. 

Близнецы
Установите прекрасный контакт 
с детьми. Значительно увеличи-

ваются ваши шансы понять друг друга. 
Займитесь с ними каким-то делом. 

Раки
Благоприятное время для 

крупных, давно запланированных по-
купок. Займитесь оздоровительными 
процедурами. 

львы
У вас полоса везения. Все ве-
ликолепно в любви и дружбе, 

хорошее взаимопонимание с колле-
гами по работе, денежный подъем. 

Девы
Время проявления инициативы 
и смелых поступков. Для того 

чтобы воплотить в жизнь мечты, вам 
нужно сконцентрировать все силы.

скОРпиОны
Не исключены неожиданные 

повороты судьбы. Стоит хорошенько 
отдохнуть и разобраться в себе, своих 
желаниях и устремлениях. 

сТРельцы
Занимайтесь творчеством. 
Превращайте любовь в ис-

кусство. На работе избегайте острых 
тем и дискуссий. 

кОзеРОги
Даже при самых тяжелых 
обстоятельствах верьте в 

лучшее. Старайтесь максимально 
раскрыть свой творческий потенциал.

вОДОлеи
Удачное время для начала но-
вых дел. Вам придется высту-

пать в роли миротворца. Старайтесь 
гасить конфликты с изящным юмором. 

РыБы
Не перенапрягайтесь. Слишком 

много работая, вы можете подорвать 
здоровье. Не будьте слишком требо-
вательны к своим коллегам по работе. 

Благовещенск, Благовещенский район

СЗ 4-5                 

13 декабря
СР

14 декабря 
ЧТ

15 декабря 
ПТ

16 декабря 
СБ

17 декабря 
ВС

18 декабря
ПН

19 декабря
 ВТ

ПоГода

-18-20 -21-23 -16-18 -19-21 -21-23 -22-24 -22-24-14-16 -13-15 -11-13 -14-16 -15-17 -15-17 -12-14

Центральный район (Шимановск, Свободный, Белогорск)

СЗ 4-5             

-19-21 -19-21 -18-20 -16-18 -18-20 -18-20 -15-17

13 декабря
СР

14 декабря
ЧТ

15 декабря
ПТ

16 декабря
СБ

17 декабря  
ВС

18 декабря
ПН

19 декабря
ВТ

Северо-западный район (Тында, Сковородино) 

СЗ 2-3                   

-26-28 -26-28 -22-24 -22-24 -22-24 -21-23 -20-22-31-33 -30-32 -28-30 -25-27 -27-29 -26-28 -25-27

13 декабря
СР

14 декабря
ЧТ

15 декабря
ПТ

16 декабря
СБ

17 декабря  
ВС

18 декабря 
ПН

19 декабря
ВТ

Южный район (Завитинск, Райчихинск, Новобурейский)

СЗ 4-5           

-14-16 -15-17 -12-14 -16-18 -18-20 -18-20 -15-17-18-20 -24-26 -21-23 -21-23 -22-24 -25-27 -25-27

13 декабря
СР

14 декабря
ЧТ

15 декабря
ПТ

16 декабря
СБ

17 декабря  
ВС

18 декабря 
ПН

19 декабря 
ВТ

Северный район (Зея)

СЗ 2-3               

-14-16 -14-16 -15-17 -15-17 -18-20 -18-20 -16-18-19-21 -23-25 -19-21 -18-20 -22-24 -22-24 -23-25

13 декабря
СР

14 декабря
ЧТ

15 декабря 
ПТ

16 декабря
СБ

17 декабря  
ВС

18 декабря 
ПН

19 декабря
ВТ

Для быстрого доступа 
на сайт телепорт.рф 
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QR-код с помощью 
мобильного телефона 
с камерой (18+)
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СЗ 2-3                   Ю 1-2                СЗ 2-3                С 3-4                СЗ 2-3                 ЮЗ 2-3

-25-27 -26-28 -24-26 -22-24 -23-25 -22-24-23-25 

Магазин «такс фри» в Японии

Приамурье 
создано 
для «такс фри»
В россии с нового года вводится «такс фри» - система 
компенсации налога на добавленную стоимость для 
иностранцев. учитывая приграничное положение, можно 
сказать, что амурская область создана для «такс фри», тем 
более что она занимает третье место в стране по потоку 
китайских туристов. 

Возмещение
Многие амурчане знакомы с 

«такс фри» (с английского перево-
дится - «без сборов») как туристы. 
Система существует в некоторых 
странах мира. Работает так: до-
пустим, в зарубежном отпуске вы 
купили товар на определенную 
сумму. А потом можете получить 
компенсацию налога на добавлен-
ную стоимость. Способы возврата 
денег бывают разные. Например, 
на таможне при вылете из страны 
можно получить их наличными 
в специальном пункте. Или на 
таможне можно опустить необхо-
димые документы в специальный 
ящик, и потом деньги придут на 
указанную вами карту. Или можно 
уже дома, в России, обратиться 
в уполномоченный орган. Размер 
компенсации, пакет документов, 
который нужно предъявить, сумма 
и сроки действия чека зависят от 
конкретной страны и установлен-
ных в ней правил. Из популярных 
среди амурчан туристических на-
правлений «такс фри» действует, 
например, в Таиланде, Японии, 
Южной Корее (где пройдет зимняя 
Олимпиада), во многих европейских 
государствах. Так что, отправляясь 
в отпуск, не лишне будет разузнать: 
есть ли в стране «такс фри» и какие 
у нее правила. 

«Такс фри» отличается от «дью-
ти фри», еще одной системы, где 
турист освобождается от «госу-
дарственных» платежей. Напри-
мер, «дьюти фри» предполагает, 
что человек изначально не платит 
таможенную пошлину, и это распро-
страняется на подакцизные товары 
(например, алкоголь). А «такс фри» 
на подакцизные товары не распро-
страняется, и здесь, делая покупку, 
вы сначала заплатите НДС, а потом 
сможете его возместить.

тестовый режим
В России иностранцу при со-

вершении покупки нужно будет 
получить документ - чек «такс фри» 
на сумму покупки не менее 10 тысяч 
рублей с учетом НДС. «Такс фри» 
заработает в России с 1 января в 
«тестовом» режиме. Уже состав-
лен список городов и конкретных 
адресов магазинов-участников 
системы. Они находятся в крупных 
торговых центрах Москвы, Санкт-
Петербурга, Владивостока,  Крас-
нодара, Сочи и некоторых других 
городах. Амурской области в списке 
пока нет. Впрочем, перечень будет 
пополняться, не исключено, что 
через несколько лет в него попадут 
и амурские города, тем более что к 
этому надо подготовиться, создав 

определенную инфраструктуру. На-
пример, оборудовать специальные 
кабинеты в пунктах пропуска, на-
ладить работу налоговых органов, 
внедрить определенное программ-
ное обеспечение и так далее. 

распоряжений 
не было

В Приамурье пока не готовятся 
к внедрению системы «такс фри». 
Официальных разъяснений по дан-
ному поводу Федеральной налоговой 
службой в территориальные органы 
не доводилось, сообщили нам в УФНС 
по Амурской области. То же сказали и 
на Благовещенской таможне.

- У граждан есть возможность 
купить товары в двух магазинах 
«дьюти фри», которые располагают-
ся у нас на пункте пропуска Благове-
щенск - Хэйхэ, - рассказал главный 
государственный таможенный 
инспектор Благовещенской 
таможни Виталий ШаБаНоВ. 
Также он сообщил, что в этом году 
вырос поток иностранных граждан, 
которые въезжают в Россию через 
амурские пункты пропуска. Так, че-
рез пункт пропуска Благовещенск - 
Хэйхэ за январь - ноябрь этого года 
в нашу страну въехало более 183 
тысяч человек. Это на 4,2% больше, 
чем за тот же период прошлого года. 

надо 
попробовать

Как отметил руководитель 
амурского регионального отде-
ления общероссийской обще-
ственной организации малого 
и среднего предприниматель-
ства «опора России», советник 
губернатора амурской области 
Борис БелоБоРодоВ, для лю-
бого региона привлечение клиентов, 
покупателей в розничной торговле, 
увеличение сбыта для местных пред-
принимателей - всегда благо. Если 

эта возможность будет распростра-
нена на Амурскую область, то это 
будет выгодно для региона. 

- Мы обязательно распростра-
ним информацию среди предпри-
нимательского сообщества. И по-
сле того, как мы оценим потенциал, 
не исключено, что обратимся к 
руководству Амурской области для 
того, чтобы были приняты меры 
по включению Амурской области 
в перечень.

В то же время, по мнению Бориса 
Белобородова, система «такс фри», 
как она описана в поправках в На-
логовый кодекс и проекте постанов-
ления российского правительства, 
немного забюрократизированна и 
достаточно неудобна для иностран-
ных граждан. Не исключено, что ее 
стоит усовершенствовать. 

Генеральный директор 
«амурской ярмарки» анатолий 
ТелЮк считает, что в Амурской 
области не мешало бы попробовать 
ввести «такс фри». Он планирует от-
слеживать, как система заработает 
в других регионах. 

- Почему бы не попробовать? 
Но всегда вся проблема заключа-
ется в деталях, - рассуждает Ана-
толий Телюк. - Сама технология 
возврата денег и заинтересован-
ность продавца-предпринимателя 
в участии в этой программе долж-
ны быть доработаны до автома-
тизма, до мелочей. Это должно 
быть выгодно для предпринима-
теля. И тогда это будет работать, 
бизнес с удовольствием будет 
участвовать. У нас много бывает 
туристов из Китая. Главным об-
разом берут ювелирные изделия, 
обувь, верхнюю одежду. То, что 
здесь выгоднее покупать, исходя 
из курсов юаня и рубля. И поток 
не ослабевает - только во время 
«сезонных колебаний», например, 
когда шуга идет. 

Сергей НАБИВАЧЕВ.
Фото: pixabay.com
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НовогодНий 
стол в рублях
в Амурской области новогодний стол на семью из четырех 
человек обойдется в среднем в 6304 рубля. К такому выводу 
пришли специалисты, обсчитав стоимость продуктов. 

В новогодний продуктовый 
набор, который обсчитывали в 
Росстате, вошли говядина, мясо 
кур, колбаса сырокопченая, икра 
и рыбные деликатесы, овощи, 
фрукты, сладости и алкоголь. В 
среднем по России новогодний 

стол оценивается в 6096 рублей, 
а в прошлом году такой набор 
обходился в 5875 рублей. Расчет 
провели для семьи из четырех 
человек. 

В Приамурье рост цен за год 
составил 4,93%, или в денежном 

выражении - около 300 рублей. 
Для наглядности статистики про-
вели подсчет стоимости самых 
популярных на Новый год блюд. 
Так, салат «Оливье» стал дороже 
на 2,62 рубля. Мы приводим цены 
на некоторые продукты.

стоимость некоторых «новогодних» продуктов 
в Амурской области на ноябрь (данные Амурстата)

Товар Цена

Говядина бескостная, кг 447.83

Куры охлажденные и мороженые, кг 189.84

Колбаса сырокопченая, кг 833.97

Мясокопчености, кг 580.41

рыба соленая, маринованная, копченая, кг 320.77

Икра лососевых рыб, отечественная, кг 2667.83

Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г 71.01

Масло сливочное, кг 641.22

Масло подсолнечное, кг 112.66

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 469.85

овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 132.55

Соки фруктовые, л 85.09

Конфеты шоколадные, кг 511.85

Торты, кг 379.69

Чай черный байховый, кг 594.82

Хлеб ржаной, кг 51.97

Хлеб пшеничный, кг 44.11

Картофель, кг 30.30

Капуста, кг 25.53

Лук репчатый, кг 31.25

Морковь, кг 52.52

огурцы свежие, кг 149.28

Яблоки, кг 122.45

апельсины, кг 172.17

Бананы, кг 115.59

вода минеральная и питьевая, л 29.13

Сергей НАБИВАЧЕВ.
Фото: noviygod2017.ru

Амурский вАгон 
в столичном 
метро

в московском метрополитене теперь можно прокатиться в 
«амурском» вагоне. на «фиолетовой» Таганско-Краснопреснен-
ской ветке запустили «Дальневосточный экспресс» - поезд, 
посвященный Дальнему востоку.

На «амурском» вагоне изображены герб Приамурья, а также основные 
достопримечательности региона: лотосы, соя, амурский тигр, космо-
дром Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС. Внутри вагона можно почитать 
об Амурской области: про ее экономику, территории опережающего 
развития, основные инвестиционные проекты Приамурья, вакансии и 
программу «Дальневосточный гектар», другие достопримечательности, 
блюда, культурно-массовые мероприятия. 

Прочие вагоны посвящены другим регионам Дальнего Востока. К 
примеру, приморский украшен портретом дальневосточного леопарда, 
якутский, камчатский - изображением вулкана, на чукотском размещены 
белые медведи, на якутском - мамонт. Курсировать экспресс, как ожида-
ется, будет два месяца.

Запуск поезда приурочен ко Дням Дальнего Востока в Москве. Их ор-
ганизуют впервые. Они пройдут на Тверской площади и в Экспоцентре.  
В частности, можно будет совершить виртуальную прогулку по космодрому 
и строящемуся мосту через Амур. 

рАкетоносцы 
вернулись 
из индонезии

военные самолеты вернулись из Индонезии на аэродром 
Украинка Серышевского района. в рамках международного ви-
зита экипажей вКС россии в республику Индонезия с амурского 
аэродрома отправлялись два стратегических ракетоносца и два 
самолета Ил-76МД воздушно-космических сил рФ.

9 декабря 2017 года экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС 
выполнили перебазирование с индонезийского аэродрома Биак в пункт 
постоянной дислокации в Амурской области. 

«Во время перелета была осуществлена попутная дозаправка топливом 
в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 над акваторией Охотского 
моря», - сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство 
обороны.

Полет длился более десяти часов. На аэродром Биак стратегические 
ракетоносцы и самолеты воздушно-космических сил прибыли 5 декабря.

Во время международного визита командующий дальней авиацией ВКС 
России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш встретился с руководством 
индонезийской авиационной базы Манухуа. Военные обсудили вопросы 
взаимодействия специалистов летного и инженерно-технического состава 
двух стран в рамках международного визита экипажей.

Фото: mil.ru

 Фото: amur.info

ТУ-95МС
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На стройплощадке нового корпуса школы № 22

Открытие велодорожки

АлексАндр козлов: 
«На Нас лежит огромНая ответствеННость»
в Приамурье продолжили в прямом смысле «наводить» мосты, строить новую школу, в регионе открылась 
первая велодорожка, начали успешно бороться с закредитованностью области. все самое важное - 
в комментариях губернатора Александра козлова о знаковых для Приамурья событиях 2017 года.

 Мост
В этом году в Амурской области нача-

лось воплощение проекта строительства 
мостового перехода между Благовещен-
ском и Хэйхэ. В настоящее время возво-
дятся подъездная дорога от федеральной 
трассы, а также сам мост. 

На днях губернатор Приамурья посетил 
объект вместе с генеральным директо-
ром Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Константином Цициным и главой 
наблюдательного совета фонда Сергеем 
Степашиным.

«Благодаря реализации этого проек-
та мы прогнозируем развитие сельского 
хозяйства региона, в том числе и за счет 
экспорта продукции в Китай. В рамках раз-
вития туризма сейчас прорабатываем вопрос 
организации пропуска личного легкового 
автотранспорта.  Кроме того, в районе мо-
стового перехода создана территория опе-
режающего развития, с соотвествующими 
льготами, для привлечения бизнеса», - отве-
тил губернатор Александр Козлов на 
вопрос главы наблюдательного совета Фонда 
ЖКХ Сергея Степашина об экономических 
перспективах проекта. 

Строительство идет по графику, сейчас 
работы выполняются на 4 опорах из 5. 
Следующий этап - сборка пролетного 

строения. На данный момент на площадке 
задействовано около 190 единиц техники 
и  550 человек.

Стройка идет в плотном контакте с 
китайской стороной, геодезисты обеих 
стран регулярно «мониторят» ход работ. 
Стыковка российской и китайской частей  
конструкции намечена на февраль 2019 
года. Завершение строительства по до-
говору - декабрь 2019 года.

«Строительство пограничного мостового 
перехода через реку Амур в районе городов 
Благовещенск - Хэйхэ - это этап практического 
воплощения проекта. Обращаю ваше внимание, 
что проект международный и находится под 
особым контролем правительств обеих стран, 
моим личным контролем и контролем обще-
ственности. На всех участниках строительства 
лежит огромная ответственность за его реа-
лизацию», - отмечал ранее Александр Козлов.

 Житница дальнего 
востока

Уходящий год ознаменовался для Приамурья успехами 
в сельском хозяйстве, несмотря на сложные погодные 
условия. 

«Этот год для наших сельхозпредприятий был непро-
стым: в ход уборочных работ свои коррективы внесла 
погода. Аграриям приходилось буквально сражаться за 
урожай. И они одержали победу, - отметил глава региона 
и поблагодарил амурских тружеников агропромышленного 
комплекса за неоценимый вклад в развитие Приамурья 
и преданность делу и родной земле. -  Итог - отличный 
результат по уборке зерновых и рекордный показатель 
по уборке сои. В Приамурье в этом году удалось собрать 
более 1 миллиона 300 тысяч тонн сои. В регионе шла 
реализация крупных проектов: запущена первая очередь 
маслоэкстракционного завода, построен коровник на 490 
голов в хозяйстве «Приамурье» Тамбовского района, про-
должается модернизация свиноводческого комплекса в 
Константиновском районе. Благодаря участию в государ-
ственной программе развития сельского хозяйства области 
в этом году удалось привлечь из федерального бюджета 
около 1 млрд рублей. Безусловно, это результат нашей 
общей целенаправленной работы».

Значительным достижением губернатор назвал тот 
факт, что в 2017 году между Правительствами РФ и КНР 
достигнуты все договоренности в части внесения Амур-
ской области в реестр экспортеров зерновых в Китай.

«Я убежден в том, что Приамурье никогда не по-
теряет своего статуса житницы Дальнего Востока», -  
подчеркнул глава региона.

 реструктуризация
В Приамурье велась работа над тем, чтобы преодолеть 

закредитованность региона. И в этом направлении удалось 
достичь определенных успехов, добившись реструктуриза-
ции.  Для этого губернатор проводил встречу с президентом 
Владимиром Путиным, а также принимал участие в заседа-
нии правительственной комиссии в Москве. 

До этого решения в 2018 году Амурская область долж-
на была вернуть из 15 млрд рублей бюджетных  креди-
тов, взятых под ставку 0,1%, без малого 7 млрд рублей.  
Еще 7 млрд - в 2019 году. А по новым требованиям ре-
структуризации в следующем году подлежит возврату в 
федеральный бюджет  всего 752 млн рублей.

К слову, за последние два года, благодаря работе ко-
манды губернатора Александра Козлова, удалось снизить 
госдолг региона - с рекордных 98% на конец 2015 года до 
76% к концу 2017 года без учета реструктуризации.

Программа реструктуризации нерыночных кредитов, 
представленная губернаторам на правительственной комис-
сии, - это выполнение поручения Президента РФ.

 Школа

 спорт
В Приамурье открываются новые объекты для массовых занятий спортом и 

физической культурой. Так, в этом году прошла реконструкция Новотроицкого 
шоссе, где появилась первая в регионе велосипедная дорожка. 

«Очень приятно находиться здесь и видеть, что задуманный смелый проект 
так удачно реализован. Подобные проекты -  труд большого количества людей, 
строителей, проектировщиков. Они молодцы и достойны нашей благодарности. 
Проект удался, останавливаться не будем, будем продолжать движение», - от-
метил во время открытия велодорожки Александр Козлов.

А в Чигирях появился новый многофункциональный школьный стадион, 
построенный в рамках программы «Газпром - детям».

«Почти год назад мы с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером до-
говорились о том, что регион и компания будут помогать друг другу. И вот - мы 
видим первые результаты. Приамурье славится своими достижениями в спорте. 
Амурские спортсмены занимают пьедесталы почета на самых престижных 
российских и международных соревнованиях. И наша общая цель заключает-
ся в том, чтобы практически в каждом дворе была возможность для занятия 
спортом. Особенно это касается сельских поселений», - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что по программе «Газпром - детям» в Приамурье 
строится 15 таких стадионов, все в разных районах Приамурья - от Тын-
динского до Архаринского.

На тындинской горнолыжной трассе «Усть-Корал» появился подаренный 
губернатором ратрак - специальное транспортное средство на гусеничном 
ходу для подготовки склонов и лыжных трасс, а также для перевозки грузов 
и пассажиров. Сотрудники базы отмечают, что новая техника на несколько 
поколений превосходит предыдущую модель.

Без этой машины, по словам директора тындинской спортшколы Валерия 
Теодоровича, функционирование спуска было под большим вопросом. Ведь 
для обеспечения безопасности трассе необходим постоянный уход, а по-
лотно должно быть идеально ровным. Спортом на спуске занимаются около 
50 детей, а также взрослые из федерации горнолыжного спорта. 

 открытое 
правительство

В Приамурье продолжает работу губернаторский 
проект «Открытое правительство». В рамках него руко-
водство области посещает города и районы региона.

«Эта деятельность уже доказала свою эффектив-
ность, - уверен Александр Козлов. - Ведь всем понятно, 
что проще привезти в муниципалитет членов правитель-
ства, чем муниципалитет в правительство».

Например, на встрече в Циолковском в рамках выезда 
«Открытого правительства» обсуждали образование. 
Речь шла о направлении амурчан в ведущие вузы стра-
ны по аэрокосмическому направлению. Так, в 2016 году  
10 выпускников амурских школ поступили на такие спе-
циальности в МГТУ им. Баумана. Столько же целевых 
мест было предусмотрено и в 2017 году. Также договоры 
о взаимодействии с ведущими вузами заключены АмГУ. 
Из 57 амурских студентов, получивших образование по 
аэрокосмическим специальностям, 39 трудоустроены 
на космодроме Восточный. 

Впервые за 15 лет в Благовещенске 
начали строить новое здание для шко-
лы. Речь идет о корпусе для СОШ № 22. 
Вопрос  о необходимости его построй-
ки был поднят еще в 2014 году. Тогда 
во время визита в школу Александр 
Козлов, будучи мэром Благовещенска, 
пообещал руководству учебной орга-
низации поспособствовать реализа-
ции масштабного проекта.

Благодаря усилиям Александра 
Козлова учебная организация по-
пала в федеральную программу 
по строительству школ. По ее 
условиям, 80%  затрат на стройку 
выделяет федеральный бюджет, 
а 20 - местный. Приамурье защи-
тило свой проект в Министерстве 
образования РФ, гарантировав  
необходимое финансирование.

«Амурская область успешно учас-тву-
ет в федеральных программах, недавно 
закончилась программа по строитель-
ству детских садов, и мы успешно с 
ней справились, сейчас в Приамурье 
нет очереди в дошкольные учреждения 
для детей от 3 до 7 лет, а малыши до 
трех лет обеспечены местами на 40 
процентов.  Сегодня мы участвуем в не 
менее важной программе по поручению 
Владимира Владимировича Путина  - 
строительство новых школ  и переход до 
2020-2025 годов в одну смену. Мы очень 
кропотливо работали с Министерством 
образования Российской Федерации, 
у нас был  проект на 22 школу, были 
поручения и наказы родительского ко-
митета, обращения педагогов по поводу 
того, что эта школа нужна здесь. И вот,  
проделав большую работу, мы начали 
строительство нового корпуса на 528 
мест», - отметил Александр Козлов.

Строители должны завершить все 
работы за 13 месяцев и сдать школу 
уже 20 декабря 2018 года. 

Сергей НАБИВАЧЕВ.
Фото: amurobl.ru

Глава региона рассказывает Сергею Степашину о трансграничном мосте
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АО «Прииск сОлОвьевский»: 
«Будем вспоминать 2017 год с Благодарностью!»

Уходящий 2017 год в АО «Прииск соловьевский» запомнят как динамичный 
и продуктивный. Объем работы выполнен очень большой. коллектив трудился на полную 

мощность, дружно и слаженно справлялся с поставленными задачами. Благодаря успешному 
строительству и запуску рудной фабрики в прошлом году золотодобыча на прииске теперь 

идет круглогодично. Поэтому озвучивать итоги работы в цифрах в декабре еще рано. 
их подведут в начале следующего года. Но ведь есть что рассказать и без цифр: в трудовых 
буднях на предприятии традиционно не забывали уделять внимание социальным вопросам, 

вносили свою лепту в жизнь родного поселка соловьевск.

Навстречу юбилею

2017 год дал старт совместному проекту коллектива предприятия 
и журналистов, посвященному 150-летию прииска Соловьевский. 
Празднование состоится летом 2018 года. Навстречу юбилею вышла 
серия публикаций, посвященных жизни прииска, его истории, работе, 
коллективу. Акцент сделан на том, что главное богатство предприятия 
- это люди. В наших публикациях им уделяется особое внимание. Труд 
золотодобытчика нелегкий, но почетный, и люди делают свою работу 
профессионально, добросовестно и гордятся тем, что работают на 
прииске Соловьевском. Проект навстречу 150-летию предприятия 
планируем продолжать и в следующем году.

На прииске чествуют не только 
людей, но даже и творения рук 
человеческих, которые помогают 
в работе. Так, в 2017 году отмеча-
ли сразу два профессиональных 
юбилея одной из старейших со-
ловьевских драг. В конце августа 
исполнилось 80 лет с тех пор, как 
ее ввели в эксплуатацию, поставив 
на службу людям. А 18 октября 
- столько же лет минуло с того 
дня, как она намыла свой первый 
килограмм золота. 

Продолжая традиции, заложен-

ные 80 лет назад, коллективы дра-
ги и сегодня достойно несут свою 
трудовую вахту. Профессионалы 
передают свои знания, взращивая 
новые поколения золотодобыт-
чиков. Предмет гордости людей 
- добросовестный труд.

Драга - старушка лишь по го-
дам, а выглядит очень даже хоро-
шо. Коллектив за ней ухаживает, 
регулярно ремонтирует внутри и 
снаружи. Она в ответ не подво-
дит в работе. Начальник драги  
Руслан Фальк рассказал нам в 

интервью о том, что у коллектива 
есть традиция: если выполняют 
годовой план досрочно, то сра-
зу ставят елочку. Значит, можно 
встречать Новый год. Как мы не-
давно узнали, в этом году такую 
елочку поставили в начале ноября! 

Поводов для радости хватало
предприятия радовался результатам 
этой деятельности. Поводов хватало. 

Но особую радость вызывают 
достижения и успехи детей. Пред-
приятие вкладывает средства в 
инфраструктуру, чтобы у них была воз-
можность разносторонне развиваться, 
а также финансирует поездки на 
конкурсы и соревнования, где ребята 
могут демонстрировать свои таланты 
и умения. В частности, в 2017 году 
соловьевская команда школьников 
стала призером межрегиональных 
соревнований «Школа безопасно-
сти», которые прошли в июне в При-
морском крае. Ребята заняли второе 
место, выступив очень достойно. До 
первого места не хватило всего 1,5 
минуты контрольного времени. Тренеры 
команды рассказывали нам о том, что 
после таких мероприятий они вооду-
шевляются, понимая, что работали не 
зря. И выражали слова благодарности 
руководству прииска Соловьевский, 
Тындинскому районному отделу образо-
вания и предприятию «Золотая речка», 
отмечая, что благодаря финансовой 
поддержке секция работает, покупа-
ется инвентарь. Поэтому они смогли 
качественно подготовиться и поехать 
на региональные соревнования, где 
выглядели презентабельно - с новыми 
палатками, костровым оборудованием, 
тентом и даже трекингом (механизмом, 
который позволяет поднять пострадав-
шего человека из каньона). Команда по-
бывала на большом празднике спорта и 
общения, получила хорошие эмоции и 
впечатления, вернулась с кубком, гра-
мотами и огромным желанием занять 
первое место!

На прииске всегда охотно делятся 
фактами из жизни предприятия, а вот 
о своих добрых делах здесь говорить 
не принято. Журналисты часто узнают 
о них от жителей поселка Соловьевск. 
Со временем мы даже усмотрели 
определенную закономерность. За 
многими хорошими позитивными 
событиями в поселке, будь то откры-

тие музея или строительство храма, 
ремонт общеобразовательной школы 
или реконструкция школы искусств, 
стоит АО «Прииск Соловьевский». 
Много лет предприятие ведет боль-
шую социальную работу. И 2017 год 
не стал исключением. Прииск про-
должал делать добрые дела и вместе 
с жителями поселка, работниками 

Своеобразный подарок к юби-
лею прииска сделали спортсмены, 
которые занимаются единоборст-
вами. На четвертом международ-
ном чемпионате Руслан Рагимов и 
Родион Каргаполов заняли первые 
места в своих весовых категориях. 
Соловьевским ребятам по 15 лет, и 
они достойно представили Россию 
на соревнованиях такого высокого 
уровня. Чемпионат проходил в китай-
ском городе Нанкин с 1 по 3 октября, 
участие в нем принимало более 200 
спортсменов из разных стран. 

Руслан и Родион и раньше  
ездили на соревнования - об-

ластные и российские, были 
чемпионами Амурской области. 
Секцию, в которой тренируются 
спортсмены, возглавляет ин-
структор по спорту аО «При-
иск Соловьевский», чемпион 
России 2012 года и участник 
чемпионата мира того же 
года, черный пояс второй 
дан, Сергей БудНикОв. Своих 
воспитанников на победы он вдох-
новляет, укрепляя их морально 
и физически, да еще и  подает 
личный пример. В частности, в 
октябре этого года завоевал сразу 
две золотых медали. Первую -  

80 лет на службе людям

Подарок к юбилею
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На пороге Новый год

в категории киокушинкай карате 
по технике ката на чемпионате  
России, который проходил с 27 
по 30 сентября в городе Мине-
ральные Воды. И вторую - в этом 
же городе в соревнованиях по 
кумите (с 5 по 7 октября) в ка-
тегории свыше 90 килограммов. 
На сегодняшний день спортсмен 
входит в сборную России, которая 
готовится к участию в чемпио-
нате мира в  2018 году. Так что 
юным спортсменам есть на кого 
равняться.

Сергей Будников тренерской 
работой занимается уже 16 лет, 
из них 11 - в спорткомплексе, ко-
торый построил в поселке прииск 
Соловьевский.  Его руководство и 
пригласило тренера организовать 
секцию для детей на базе своей 
спортивной площадки. С тех пор 
многие соловьевские ребята по-
лучили возможность бесплатно 
заниматься спортом. Некоторые 
из них стали чемпионами Амурской 
области, Дальнего Востока, при-
зерами российских соревнований.  
На сегодня в секции более 50 де-

тей! Тренировки идут минимум  три 
раза в неделю, а при подготовке 
к соревнованиям - каждый день, 
включая работу в тренажерном 
зале, в парах и так далее. Тренер 
считает, что спортивные достиже-
ния - это, конечно же, хорошо, но 
все же  главная цель его совмест-
ной с прииском работы - привить 
воспитанникам здоровый образ 
жизни, любовь к спорту.

- На занятиях мы воспитываем 
характер, укрепляем дух и тело, 
- отмечает Сергей Будников. 
- Кроме того, тесно взаимодей-
ствуем с военно-патриотической 
организацией «Родина» в  Благо-
вещенске, и наши спортсмены 
ездят на зимнюю и летнюю школы 
в другие города, встречаются с 
ветеранами военных действий. 
Воспитываем их в духе патри-
отизма. Огромное спасибо от 
всех нас руководству АО «Прииск  
Соловьевский»! Благодаря помо-
щи предприятия работает наша 
спортивная секция, команды 
ездят на соревнования разных 
уровней. Прииск берет на себя 

все расходы по проезду, питанию 
и проживанию спортсменов. И по-
могает не только нам, но и другим 
детским секциям - это большая 
работа, серьезные вложения. 
Это не только поездки, а еще и 
содержание спорткомплекса, по-
купка инвентаря, организация и 
проведение соревнований, прием 
команд-участников и так далее. 
Радует то, что наши дети раз-
виваются, занимаются, работают 
над собой. Мы растим поколение, 
которое принимает здоровый образ 
жизни. Начальную подготовку на-
чинаем уже с детсадов - с пяти лет, 
обучаем детей технике, приучаем к 
спорту и дисциплине. И потом они 
приходят заниматься в секцию. 
Тренируются, добиваются успехов 
и учатся побеждать. Победа на-
ших спортсменов на чемпионате 
в Китае - наш  подарок прииску  
Соловьевский к 150-летнему юби-
лею за его помощь и доброе отно-
шение! Будем стараться и дальше. 
Теперь готовимся на чемпионат 
России, который пройдет в апреле 
будущего года в Москве. 

Вклад в детство

Новые достижения в 2017 году  
были и у Соловьевской детской шко-
лы искусств (ДШИ). С 30 октября по 
3 ноября во время осенних каникул 
ее учащиеся и преподаватели побы-
вали в китайском городе Харбине на  
VII Международном конкурсе «Му-
зыка и дети». Подготовка к этой по-
ездке заняла целых два года!  «Мы 
тщательно продумывали репертуар, 
тематику, костюмы для выступлений 
и многое другое, - рассказывает ди-
ректор, преподаватель МБУДО 
«Соловьевская ДШИ» Алевтина  
НечАевА. - На конкурс такого уровня 
попали впервые, и сравнивать было 
не с чем. Поэтому готовились наугад, 
не зная, чему отдадут предпочтение 
судьи. Но в итоге интуиция педагогов 
не подвела - мы выступили достойно, 
поучаствовав в разных номинациях!» 

На конкурсе в номинации «Детское 
прикладное творчество» свои работы 
из бересты, природного материала, 
росписи по ткани (батик) представ-
ляли две участницы ДШИ - Елена 
Ноженкина и Дарья Киселева. Девоч-
ки разделили победу -  вместе стали 
лауреатами 1 степени, набрав почти 
равное количество баллов. Особый 
интерес судьи проявили к творчеству 
Елены - росписи по ткани, а также к 
поделке Дарьи «Ежик» из валенка.

В номинации «Хореография» уча-
ствовал  ансамбль ДШИ «Проме-
тей» в составе 11 человек. Китай-
ская сторона очень хорошо приняла 
две постановки в народном стиле,  

«Лебедушка» и «Зимушка», дети 
танцевали в костюмах под гжель и 
с атрибутами - коромыслом с ве-
драми, самоваром. «Именно такой 
там, видимо, и хотят видеть Россию 
- в кокошниках, доброжелательную, с 
широкой душой, - отмечает Алевтина 
Нечаева. - Сцена для выступлений 
была современной, но без привычных 
нам кулис, и на ней было мало места 
по сравнению с нашей поселковой 
концертной площадкой.  Несмотря на 
это, наши учащиеся выступили просто 
замечательно. Кстати, костюмы для 
выступлений мы придумали сами, а 
сшила их соловьевская рукодельница 
Татьяна Заюнец. Мы сотрудничаем с 
ней уже давно, предоставляя свои 
эскизы. И мастерица блестяще справ-
ляется с любой творческой задачей». 

В номинации «Театр мод» были 
представлены работы, автором кото-
рых является педагог ДШИ Марина 
Васильева.  Это коллекция из трех 
кокошников и сарафана в русском 
стиле - три образа России: березка 
(зеленый), рябинушка (красный) и 
Россия (синий). Орнамент нарядов 
практически полностью выполнен 
из бересты: объемные  цветы и ле-
пестки из этого материала пришиты 
и приклеены на ткань вручную, а по 
краям украшены бисером и пайет-
ками. Коллекция была представлена 
под русскую народную музыку, ко-
торая создала особую атмосферу.  
Судьи оценили творчество россиян-
ки также  по максимуму. 

В инструментальной номинации 
(фортепиано) выступала ученица 
ДШИ Александра Степанова. Судьи 
отметили, что ее игра отличалась 
эмоциональностью и тонкостью, что 
позволило ей стать лучшей в своей 
- средней - возрастной группе. А в 
вокальной  номинации, где было наи-
большее количество конкурсантов, 
также блестяще выступил учащийся 
ДШИ Святослав Нечаев. 

- Поездка на конкурс позволила 
всем нам - и ученикам, и препода-
вателям, и родителям - оценить и 
нашу систему дополнительного об-
разования, и уровень нашей детской 
школы искусств, - подытоживает 
Алевтина Нечаева. - Мы приобрели 
опыт, вдохновились новыми идеями.  
Огромная благодарность всем, кто 
помог этой поездке состояться: пре-
подавателям за профессионализм, 
родителям за доверие, жителям 
поселка Соловьевск и настоятелю 
нашего сельского храма отцу Сергию 
за поддержку и веру, нашим спон-
сорам - АО «Прииск Соловьевский» 
и лично генеральному директору 
Федору Валентиновичу Сидорову, 
заместителю генерального дирек-
тора - АО «Прииск Соловьевский» 
Виктору Ивановичу Бурдинскому,  
профсоюзному комитету АО «Прииск 
Соловьевский» и лично председате-
лю Елене Витальевне  Позниковой за 
спонсорскую помощь, содействие  и 
вклад в воспитание подрастающего 
поколения! 

2017 год в АО «Прииск Соловьевский» будут вспоминать с благодарностью за то, 
что удалось. Он позволил многое осуществить и сделать шаги навстречу будущему. 
Чего здесь ждут от нового 2018 года? Все как обычно: стабильности, динамики, 
продуктивности, выполнения задач, планов и проектов, и, конечно же, новых побед. 
Чего и другим желают.

- Уважаемые амурчане, подходит к завершению 2017 год, и совсем скоро 
будет перевернута еще одна страница в летописи нашей с вами жизни.  

На пороге - 2018 год. Пусть он будет благосклоннее своего 
предшественника - добрее, благополучнее и щедрее. 

Пусть будет больше поводов для радости! 
Здоровья вам, счастья, любви, оптимизма, терпения, веры в лучшее, 

в себя и свои силы! И хорошего новогоднего настроения!

С уважением, Федор Сидоров, 
генеральный директор Ао «Прииск Соловьевский».
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ООО «Региональный центр 
аналитических экспертиз 

«Бизнес-Советникъ»
г. Благовещенск, 

ул. Ленина, 55, офис 203, 
2 этаж

тел/факс: 8 (4162) 77-07-09
Реклама. Св-во №0417-М от 31.07.2012 г. выд. Негосударственным образова-

тельным учреждением Дополнительного образования взрослых «Амурский центр 
профессиональной подготовки». Св-во №0005 от 05.11.2013 г. выд. Некоммерческим 
партнерством «Центр судебной экспертизы и медиации». С информацией о прави-
лах проведения процедуры медиации, стандартах и правилах профессиональной 

деятельности медиаторов можно ознакомиться на сайте www.sovetnik28.ru

ЖаккеЛина ОРЛОва: 
«Амурский бизнес поднимАется и рАстет!»

- В 2017 году очень изменилось отно-
шение предпринимателей к ведению дел, 
- отмечает Жаккелина Орлова, - руково-
дители все чаще подходят к развитию 
бизнеса с точки зрения безопасности, 
хотят быть уверены в том, что их деятель-
ность развивается в правовом поле. Мно-
гие предприниматели обращаются за за-
щитой прав не постфактум, а заключают 
договоры на постоянное   юридическое 
сопровождение.  Очень часто стали обра-
щаться к нам как к специализированной 
организации по сопровождению участия 
в  государственных и муниципальных 
закупках. Также нас приятно удивило, 
что наш бизнес стал обращаться за раз-
работкой реальной стратегии развития и 
реальными бизнес-планами, а не только 
для получения государственной поддерж-
ки или кредитов в банке. Значительно 
увеличилось в 2017 году количество пред-
принимателей, которые  обратились к нам 
для проведения экспертизы анализа их 
деятельности, прежде всего, чтобы вы-
явить причины возникающих у них рисков 
и проблем. 

Так что подход к ведению бизнеса 
кардинально меняется. Предприниматели 
понимают, что цена ошибки может быть 

очень велика. Поэтому стремятся к тому, 
чтобы все изначально делать правильно, 
а не методом проб и ошибок. В связи с 
этим у нас активно развивается юриди-
ческое направление. И если раньше оно 
было вспомогательным, то сегодня - одно 
из ведущих.

- Жаккелина Эдуардовна, когда 
мы с вами подводили итоги 2016 
года, вы отмечали, что на фоне сло-
жившейся экономической ситуа-
ции в стране вам все же удалось 
сохранить всех клиентов. В этом 
году такая тенденция сохранилась?

- В этом году  мы не только сохранили 
наших постоянных клиентов, но и приоб-
рели много новых.  Объяснение этому про-
стое: во-первых, нас знают и нам доверяют, 
а во-вторых - экономический кризис в 
России закончился. Уважаемые пред-
приниматели, завершение года - это 
хорошее время, чтобы подвести его 
итоги, проанализировать ситуацию и 
построить планы на будущее. Желаю 
вам в новом году подходить к сво-
ему бизнесу очень подготовленно,  
разумно и обдуманно. Не забывайте 
о том, что риск должен быть просчи-
тан и оправдан. 

ООО «Региональный центр ана-
литических экспертиз «Бизнес- 
Советникъ» - одна из крупнейших компаний 
Амурской области, команда профессионалов, 
оказывающая комплексную поддержку и 
обслуживание малого и среднего бизнеса. 
Это бухгалтерские и юридические услуги, 
аудиторство, разработка стратегии ведения 
бизнеса, внешнее консультирование, а так-
же защита интересов предпринимателей, 
когда у них возникают проблемы с органами 
государственной власти. Специалистов 
компании привлекают, когда идут экономи-
ческие споры: они проводят судебные экс-
пертизы, дают заключение по правильности 
ведения бухгалтерского учета, финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. 
Среди услуг и написание бизнес-планов. 
Еще одно направление  работы компании - 
медиаторство: досудебное урегулирование 
между субъектами предпринимательской 
деятельности. 

Представительства компании работают 
не только в районах области, но  и далеко 
за ее пределами - на Тайване, в Китае, 
Великобритании, Германии и Киеве. 

Пусть 2018 год будет для вас успешным, позволит выполнить 
все задачи, реализовать все планы и проекты. 

Благополучия вам во всем: в семье, в работе и отдыхе! 
Здоровья, моральных и физических сил, 

терпения и оптимизма!

Руководитель 
ООО «Региональный 
центр аналитических 
экспертиз «Бизнес-
Советникъ» Жаккелина 
Орлова подводит итоги 
2017 года в рабочем 
настроении, 
а в новый год смотрит 
с оптимизмом. анализ 
ситуации на рынке 
позволяет сделать вывод 
о том, что амурский 
бизнес поднимается 
и растет, а услуги 
профессионалов, 
консультирующих 
предпринимателей, 
все более востребованы.

с Новым годом!
новый год - один из самых любимых праздников, потому что 

объединяет нас вокруг главных человеческих ценностей - доброты, 
веры, справедливости, мудрости и, конечно же, вокруг любви к детям и 

родителям, к родным и близким, к своему дому и отечеству. 
Это прекрасный, светлый и, несмотря на зимнюю погоду, 

по-настоящему теплый праздник. 

Главное золото на прииске - это люди! Поэтому в первую очередь благодарю тех, кто посвятил предприятию 
жизнь, кто трудится в коллективе сегодня и думает о завтрашнем дне своих детей, новых поколений. 

Пусть все ваши желания исполнятся. 
Пусть будут здоровье и благополучие в каждой 
семье. Счастья вам! 

в этОм ГОду аО «ХэРГу» иСПОЛниЛОСь 126 Лет. 
можно смело сказать, что уходящий год в итоге стал позитивным для нас 
практически по всем направлениям и убедительно продемонстрировал - 

мы способны на многое и добьемся большего! 
основными принципами нашей работы являются честность, открытость 

и прозрачность,  а главным приоритетом - наши сотрудники.

Пусть наступающий год принесет в каждый 
дом, в каждую семью как можно больше ярких 
радостных  событий, удачу, успех!

С уважением, Анатолий КАЛАШНИКОВ, генеральный директор АО «Хэргу».

2018
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18 марта 2018 года в России 
состоятся выборы президента, 
на которых не будет открепи-
тельных удостоверений для 
избирателей. Как будет орга-
низована работа избиратель-
ных комиссий, поговорим с  
Николаем Неведомским, пред-
седателем избирательной ко-
миссии Амурской области.

- Много ли людей преж де 
брали открепительные удосто-
верения?

- Это был установленный поря-
док, который соблюдался долгое 
время. Человек, который собирал-
ся голосовать вне пределов своего 
избирательного участка, должен 
был явиться на избирательный 
участок и взять открепительное 
удостоверение. Это виделось 
таким «тяжелым грузом». Потому 
что проехать из одного конца на-
шей области в другой, например, 
из Архаринского в Тындинский 
или Сковородинский районы - это 
большое расстояние. Нужно было 
приехать и на своем избиратель-
ном участке получить открепи-
тельное удостоверение.

- Какова доля людей, которые 
не пользовались этим правом, 
потому что не хотели замора-
чиваться? 

- 5625 было выдано в Амурской 
области на выборах депутатов 
Государственной думы. На выбо-
рах президента в 2012 году было 
выдано 9573 открепительных удо-
стоверения.

- На порядок больше, навер-
ное, просто не голосовали. 

- Аналитики называют цифру в 
15-18 миллионов человек.

- Сейчас факт прописки не 
важен, решили пойти по этому 
пути, чтобы расширить возмож-
ности. Что нужно делать, чтобы 
воспользоваться этим правом 
не по прописке? 

- Можно подключать и другие 
структуры, которые раньше не 
были связаны с избирательной 
системой: многофункциональные 
центры, портал госуслуг, где можно 
зарегистрироваться.

- Сейчас много электронных 
услуг. 

- Подать заявление и так далее 
в установленные сроки. Можно 
заявить о себе, сказав, что будете 
в конкретном месте. Например, 
вы планируете поехать в отпуск,  
18 марта будете где-либо находить-
ся. Вы обратились в указанные выше 
места. Обязательно нужно указать 
адрес участковой избирательной 
комиссии, где вы проголосуете.

- Где его можно найти? 
- Можно найти с нашей помощью.  

Есть такой ресурс «Найди свой 
избирательный участок», где вы 
будете писать заявление, вам ока-

жут такую услугу. Без конкретного 
адреса, где вы будете находиться, 
заявление писать невозможно.

- Выборы пройдут 18 марта, 
какой самый крайний срок, ког-
да можно написать заявление? 

- С начала кампании за 45 дней - 
через портал или МФЦ. В террито-
риальной избирательной комиссии 
- за 20 дней. Организуют пункты 
приема заявлений, где будут де-
журить наши коллеги.

- Избирательная кампания 
может стартовать с 7 декабря. 
Какая подготовка сейчас идет? 
Масштабная? 

- В первую очередь мы готовим 
все необходимые документы с 
предварительной проработкой, 
например, такие как дорожные 
карты по внедрению этого меха-
низма, двух операторов по при-
ему заявлений, двух операторов 
комплексной обработки избира-
тельных бюллетеней, будет видео-
наблюдение.

- Все прежние меры сохра-
нены, как и в прошлые разы, 
допустим, видеонаблюдение. 

- Видеонаблюдение планирует-
ся. Организующей комиссией явля-
ется Центральная избирательная 
комиссия. Предварительно опре-
делены избирательные участки. 
Видеонаблюдением будет охваче-

но 246 участковых избирательных 
комиссий, 29 территориальных 
избирательных комиссий. В Серы-
шевском районе четыре из тридца-
ти семи избирательных участков 
будут охвачены видеонаблюдени-
ем. В Благовещенске 99 избира-
тельных участков - из них 87 под 
видеонаблюдением. Центральная 
избирательная комиссия ставит 
задачу охватить видеонаблюде-
нием 80% территорий участковых 
избирательных комиссий, числен-
ность избирателей которых более 
1000 человек. Затраты большие. 
Центральная избирательная ко-
миссия совместно с Ростелекомом 
- компанией, ведущей техническое 
сопровождение, - определяют, где 
устанавливать видеонаблюдение в 
режиме онлайн.

- Большая работа в этом году 
ведется с молодежью. Что-то 
дополнительно будет сделано? 

- Социологические исследо-
вания показывают, что молодежь 
неактивно ходит на выборы. Мы 
проводим круглые столы в учеб-
ных заведениях, выясняем, что, 
как и почему. Некоторые приводят 
негативные примеры, допустим, 
пришли на избирательный участок, 
а в списках не было, кто-то жалует-
ся на малую информированность и 
так далее.

- Третьи говорят, что за них 
уже все давно решили. 

- Впервые голосующих в марте 
будущего года будет 2791 человек.

- В масштабах России озвучи-
вают цифру около 7 миллионов. 
Довольно много. 

- У нас полпроцента.
- Шоколадки будут давать? 

Мне давали (смеется). 
- Думаем над этим, возможно, 

это будет какой-то бейджик.
- Памятная вещица. 
- Да, чтобы что-то осталось на 

память. Может быть, значок. Вот у 
нас есть такой памятный знак, пла-
нируем, что у представителей всех 
комиссий - участковых и территори-
альных - и организаторов выборов 
будет такой значок, определяющий 
корпоративную принадлежность.

- Заметный. 
- Логотип утвержден.
- Люди с ограниченными фи-

зическими возможностями, ко-
торые не могут выйти из дома, 
колясочники, как будете с ними 
работать? 

- Как предписывает закон.
- Выезд на дом. 
- Все это остается. Появились 

новинки: в законодательстве про-
писано, что органы соцзащиты 
должны оказывать нам содействие, 
будем ак тивно их привлекать. 

Вообще это сложная процедура, 
которая достаточно тонкая.

- Таких людей много в об-
ласти? 

- 10%, как и по всей стране. 
В пределах 60 тысяч человек с 
ограниченными физическими 
возможностями. Чтобы поехать на 
дом, должны быть как минимум два 
члена избирательной комиссии, 
наблюдатель. Плюс определенное 
недоверие: вызывал - не вызывал, 
кто сказал. Случаи бывают разные.

- Чтобы проголосовать, нуж-
но вызывать? 

- Мы были на совещании, дели-
лись примерами. В Москве списки 
избирателей, которые сделали вы-
зов на дом, вывешиваются заранее, 
составляется график выезда. При 
встречах с инвалидами, предста-
вителями узнаем - претензий к из-
бирательным комиссиям у них нет. 
Больше претензий, что обещали 
что-то, а не выполнили, но это уже 
не по нашей части. Мы настраиваем 
комиссию подходить внимательно. 
В сентябре этого года был случай, 
когда инвалид-колясочник прибыл 
на избирательный участок, мы это 
приветствуем. У нас не все изби-
рательные участки находятся на 
первых этажах - это тоже проблема. 
Мы не выделяемся цифрами по 
всей стране, что у нас там низкие 
показатели, но тем не менее проб-
лема есть. Возможно, в будущем 
это решится.

- Вы говорите о доступной 
среде. 

- Да. Надо, чтобы и дорога на 
избирательный участок была нор-
мальной, чтобы на участок было 
приятно зайти, а не только на-
блюдение и жалобы. Выборы - это 
надежда на будущее.

- Как говорили в советское 
время - это праздник. Где и ког-
да будут печататься бюллетени? 

- Бюллетени будут печататься 
не в Центральной избирательной 
комиссии, а у нас. Не позднее 25 
февраля напечатают бюллетени 
для досрочного голосования, у нас 8 
труднодоступных удаленных райо-
нов. Не позднее 7 марта напечатают 
бюллетени на оставшуюся часть. 
Будем печатать 631754 бюллетеня. 
Передадим их в участковые изби-
рательные комиссии за 3-5 дней.

ПРЕДСТОЯЩИЕ 
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
Программа «Простые вопросы» (16+), ТК «Альфа-канал».
Ведущая: Наталья Шлямова. Гость: Николай Неведомский, председатель 
избирательной комиссии Амурской области.
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Организатор торгов - кон-
курсный управляющий МУП 
«СЕЛЕМДЖИНСКИЙ» (ИНН 
2825010081; ОГРН 1092807000197, 
адрес: 676572, Амурская область, 
Селемджинский район, п.г.т. Фев-
ральск, ул. Енисейская, 7А) Ко-
ренев Илья Владимирович (ИНН 
272112598583, СНИЛС 028-048-138 
40), член СРО «СМИАУ» (109029, 
г. Москва, ул. Нижегородская, 32 
корп. 15, ОГРН 1027709028160, 
ИНН 7709395841), действующий на 
основании Решения Арбитражного 
суда Амурской области по делу 
№А04-8108/2015 от 15.02.2016 г. 
проводит повторную продажу по-
средством публичного предложения 
имущества должника: Лот № 1: 

Трактор Т-170, 1990 года выпуска, 
регистрационный номер тип 3 код 
28 серия АУ № 8971. Начальная 
цена лота - 38 173,68 руб. Лот № 
2: Паром Катамаранного типа, 1985 
года выпуска, регистрационный 
номер РАЖ-0009. Начальная цена 
лота - 154 449,18 руб. Торги прово-
дятся с 07.12.2017г. по 22.02.2018г. 
электронной торговой площадкой 
«Российский аукционный дом» 
- www.lot-online.ru (далее ЭТП). 
Величина снижения лота 10 % от 
начальной цены. Начальная цена 
последовательно снижается по 
истечению 10 рабочих дней. Срок 
принятия заявок - 50 рабочих дней. 
Заявки на участие в торгах пода-
ются с 07.12.2017г. по 22.02.2018г. с 

10-00 до 10-00 (МСК), через ЭТП. 
Победитель торгов определяется в 
соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ-127. 
С даты определения победителя 
прием заявок прекращается. Заявки 
для участия в торгах подаются в 
соответствии с порядком, установ-
ленным регламентом площадки, 
приказом МЭРТа №54 от 19.02.10 г., 
ФЗ-127 от 22.10.02 г. В торгах могут 
принять участие юридические и 
физические лица, подавшие заявки 
и перечислившие задаток в размере 
10 % от начальной стоимости лота 
на специальный счет для задат-
ков МУП «СЕЛЕМДЖИНСКИЙ»: № 
40702810800235000002 в «Азиат-
ско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) г. 
Благовещенск, БИК 041012765, ИНН 

2825010081, КПП 282501001, к/с № 
30101810300000000765. При пода-
че заявки заявитель представляет 
оригинал платежного документа 
о внесении задатка; нотариально 
заверенные копии учредительных 
документов, свидетельств о реги-
страции, ИНН, выписка из ЕГРЮЛ, 
решение органа управления заяви-
теля на приобретение имущества, 
паспорта; доверенность или иные 
документы, подтверждающие пол-
номочия лица действовать от имени 
заявителя, сведения о заинтересо-
ванности к лицам, участвующим в 
деле о банкротстве, либо указан-
ные документы за эл.цифровой 
подписью заявителя. Подведение 
итогов торгов - в течение 2 часов 

с момента завершения торгов. С 
победителем торгов в 10-дневный 
срок заключается договор купли-
продажи, задаток зачитывается 
в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору. Окон-
чательный расчет производится 
в течение 30 дней на расчетный 
счет МУП «СЕЛЕМДЖИНСКИЙ»: 
№ 40702810200230070019 в «Ази-
атско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 
г. Благовещенск, БИК 041012765, 
ИНН 2825010081, КПП 282501001, 
к/с № 30101810300000000765. До-
полнительная информация предо-
ставляется по адресу: 680000, г. 
Хабаровск, ул. Комсомольская, 
85 оф.1, тел.: 89147727102, e-mail: 
civilistprofi@yandex.ru.

ДепарДье 
познакомился 
с албазином

В музей пришел Жерар Депардье Предметы из Албазина

В московском музее «стрелецкие палаты» открылась экспозиция 
«служилые люди государства московского», посвященная 
истории развития отечественных вооруженных сил в XVII веке. 
В нее вошли и предметы из амурской крепости албазин. 

«К  нам  в  м у зей  «С тре -
лецкие палаты» пожаловал  
Жерар Депардье,  -  напи -
са л  на  своей  с транице  в 
Фейсбуке методист музея  
Константин БратчИКОв. - 
На удивление сведущ в исто-
рии государства Российского 
оказался. Задавал вопросы, 
и н т е р е с о в а л с я  и с т о р и е й  
войска стрелецкого. Хоро-
ший дядька, позитивный!»

О т к р ы т и е  э к с п о з и ц и и 
приурочили ко Дню Героев  
Отечества, который отмечал-
ся 9 декабря. 

Открывали выставку ми-
нистр культуры России Влади-
мир Мединский, мэр Москвы 
Сергей Собянин, руководи-
тель Департамента культуры 
города Москвы А лександр 
Кибовский, директор Госу-
дарственного историческо-

го музея Алексей Левыкин 
и член попечительского сове-
та Российского военно-исто-
рического общества Давид 
Якобашвили. 

В  м у з е й  п е р е д а л и  н а -
ход ки ,  с деланные  в  ходе  
Албазинской археологиче-
ской экспедиции: ядра, пули, 
стрелы, ружейные кремни, 
кресты, пуговицы, подвес-
ки,  бусы, а также солнеч-
ные  часы.  Напомним,  ч то 
в 2011-2016 годах фондом 
«Петропавловск» совместно 
с Центром по сохранению 
историко-культурного насле-
дия Амурской области была 
организована археологиче-
ская  экспедиция,  которая 
вела раскопки на территории 
А лбазина  (русский  г ород  
17 века на Амуре) и изуча-
ла некоторые близлежащие 

памятники более древних 
эпох. Также в «Стрелецких 
па лата х»  выставили  бюст 
албазинца (облик воссоздан 
по черепу реального защит-
ника острога). Точно такой же 
стоит в Амурском областном 
краеведческом музее. Кста-
ти, именно сюда впослед-
ствии должны будут попасть 
предметы, на которые сейчас 
мог у т полюбоваться посе-
тители московского музея. 
Пока же находки экспедиции 
изучаются специалистами, а 
самые интересные с разре-
шения Амурского областного 
краеведческого музея вре-
менно выставлены в «Стре-
лецких палатах».

Сергей НАБИВАЧЕВ.
Фото: страницы Константина Братчикова 

и фонда «Петропавловск» на Фейсбуке.

«Моя Мишель» записала 
новогоднюю песню

Музыкальный коллектив из Благовещенска «Моя  
Мишель» представил новую песню. трек «Санта» расска-
зывает о желаниях девушек, которые они загадывают на 
Новый год, сообщает рЕН тв.

«Санта» - это песня-шутка о том, что же девушки загадывают на 
Новый год, когда часы бьют 12. Можно сказать, что это продолжение 
истории «Здрасьте, я Настя» с шаблонами о хорошей жизни», - рас-
сказала автор песен группы татьяна тКачУК.

Послушать 3-минутный трек можно на официальной странице 
«Моей Мишели» в «ВКонтакте».

аМурские кавЭЭнщики: 
из Минска с «бронзой»

Команда КвН «Сборная амурской области» добилась со-
лидных результатов на международном уровне. амурчане за-
воевали бронзовые медали Международной телевизионной 
лиги КвН-2017 в Минске.

Как сообщается на официальной странице в социальных 
сетях Амурской региональной лиги КВН «Союз», команда 
благодарит всех, кто помогал ей и поддерживал весь сезон.

Победителем Международной телевизионной лиги КВН в 
Минске стала команда «Шурочка» из поселка Семибратово 
Ярославской области. В каждом из трех конкурсов - при-
ветствие, триатлон и музыкальный номер - этот коллектив 
получил от жюри максимальное количество баллов, набрав в 
итоге 11,2 балла.

Второе место поделили питерская «Милая сборная» и «ЗИО-
Подольск» - по 9,9 балла.

«Сборная Амурской области» получила по итогам состяза-
ний 9,7 балла.

По данным amur.info
Фото: vk.com
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Около 
20 новых 
пайщиков 
приходят 

ежемесячно 
в КПК «СССР»

Сохранить и приумножить

куда обращатьСя
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Отвечает председатель правления КПК СССР Антон НЕПОМНЯЩИЙ:

КОМу дОвЕРИть дЕНьгИ?

- Понятно трепетное отноше-
ние человека к своим кровным 
финансовым сбережениям. По-
нятно и желание их приумно-
жить, а не ждать, ведь инфляция 
уменьшает ценность суммы, 
если деньги просто лежат под 
подушкой. Выбирать финансо-
вую организацию необходимо 
обдуманно, внимательно рас-
смотрев все условия и пред-
лагаемые варианты действий.

Как правильно заметила чи-
тательница, условия, которые 
предлагают банки, не всегда 
устраивают клиента. В нашем 

же кредитном потребительском 
кооперативе сроки размещения 
денежных средств - от трех ме-
сяцев до трех лет, и их всегда 
можно вернуть.

По всем сберегательным про-
граммам предусмотрено по-
полнение. Процентные ставки 
по сберегательным програм-
мам варьируются от 4 до 15,5% 
годовых.

Главными гарантами стабиль-
ности кредитного кооператива 
являются его члены. В коопера-
тив приходят люди сознательно 

либо разместить свободные 
денежные средства, либо полу-
чить займы. Это не посторонние 
люди, это люди проверенные, 
их порядочность является в 
определенной степени гарантом 
функционирования кооператива.

В числе наших пай-
щиков много ква-
лифицированных эко-
номистов, финансистов, 
юристов, математиков, бан-
киров, пенсионеров, деятелей 
культуры и искусства, инженеров 
и простых рабочих, уважаемых 
и инициативных людей.

Помимо этого, КПК «СССР» имеет три уровня защиты:

- вО-ПЕРвых, законодательство России 
гарантирует возврат денежных средств каждому 
пайщику за счет средств компенсационного 
фонда саморегулируемой организации «Опора 
Кооперации», в состав которой входит наш КПК. 
Кредитный кооператив - часть большой системы, 
которая живет по принципу финансовой 
взаимопомощи.

1

2 - вО-втОРых, кооператив включен в 
систему страхования сбережений граждан 
страховой компании «ХОСКА» в сумме 
700 тысяч рублей по каждому из договоров 
размещения сбережений. Мы берем на себя 
расходы по страхованию сбережений наших 
пайщиков. Они гарантированно знают о том, 
что в случае возникновения каких-то форс-
мажорных обстоятельств у них есть возможность 
получить свои сбережения обратно в целости и 
сохранности.

3 - в-тРЕтьИх, 
с 2013 года деятельность 
кредитных кооперативов 
регулируется Центральным 
Банком Российской 
Федерации. Именно 
этим госучреждением 
определяется 
максимальная ставка, 
и мы следуем этим 
рекомендациям.  

Ломаю голову, куда вложить 

свои сбережения? 

в банк не хочу - уже 

пробовала, а в кредитный 

кооператив - страшно: вдруг 

выберу кота в мешке?
А. Сергеева, 

Благовещенск.

реклама

КудА ОбРАЩАтьСЯ:

 Г. БЛАГОВЕЩЕНСК
- ул. Горького, д. 118, 2-й этаж 
+7 (4162) 778-797,
8-800-250-39-45 (звонок бесплатный)

- ул. Институтская, д. 6, 
ТБК «Чайка» 
+7 (4162) 21-00-73
 
- ул. Лазо, 55 
м-н «Кэш-энд-Керри» 
+7(4162)21-00-74

- ул. Калинина,107, ТЦ «СОЮЗ» 
8-965-671-57-45

- ул. Шимановского, 27, оф. 112 
8(4162)20-12-21

 Г. СВОБОДНЫЙ
- ул. Ленина, д. 56 
8(41643)2-07-07

 Г. ШИМАНОВСК
- ул. Орджоникидзе, д. 44, 
м-н «Электромир» 
8-924-144-63-63
 
- ул.МКР 1, ТЦ «Рио» 
8-924-144-53-53 

 Г. БЕЛОГОРСК
- ул. Скорикова, д. 16  
+7 (41641) 2-66-62

 Г. ТЫНДА
- ул. Мохортова, 12, каб. 212 
8 (41656) 32-0-32

П. ТАМБОВКА
- ул. 50 лет Октября, 21А,
ТЦ «Тамбовский»  
8-914-385-24-13

П. СЕРЫШЕВО
- ул. Святителя Иннокентия, д. 10 
8-914-380-50-88

С. ЕКАТЕРИНОСЛАВКА
- ул. Ленина 61, м-н «Любимый» 
381-778

 Г. ЗЕЯ
- пер. Светлый, 97, 
ТЦ «Пирамида» (1-й этаж)  
+7 914 618-83-89

 Г. РАЙЧИХИНСК
- ул. Победы, 47 
8(41647)2-23-33

ПГТ. МАГДАГАЧИ
- ул. Дзержинского,42 А, 
ТЦ «555» 
8914-618-83-85

ПГТ. ИВАНОВКА
- ул. Ленина, 95 а  
8914-606-35-88

- ул. Ленинградская, 29 
8-914-391-99-93

 Г. ЗАВИТИНСК
- ул. Куйбышева, 26 
8914-573-39-00

С. ПОЯРКОВО
- Советская, 3, Автовокзал 
8-909-814-56-46

С. КОНСТАНТИНОВКА
- ул. Ленина, 74 
8914-063-81-32

 Г. СКОВОРОДИНО
- ул. Калинина, 4 
8914-619-43-17

 Г. ЦИОЛКОВСКИЙ
- ул. Сосновая, 209 
8 (41643) 9-10-10

 Г. НОВОБУРЕЙСКИЙ
- ул. Луговая,59  
8-914- 578-59-00

почему люди 
хранят деньги 
в кпк «СССр»?

Новогодние праздники чем-то напоминают две стороны 
медали.

С одной, мы ожидаем волшебства, получаем подарки, 
радуемся встречам с близкими. С другой, вспоминаем об 

увеличении тарифов и неизбежных тратах по обновленным 
квитанциям. Инфляцию, к сожалению, никто не отменял. Поэтому очень хорошо, 
когда есть в наличии хоть какие-то сбережения. Если накоплений нет вовсе, 
самое время направить жизнь в русло стабильности.

Когда вы открываете вклад на определенный срок, то 
по его истечении получаете обратно свои деньги с про-
центами. Сумма оказывается больше, чем была. Однако 

реальная прибыль зависит от того, насколько процентная 
ставка превышает размер инфляции. По прогнозам Центробанка России в 
2017 году, ее уровень будет составлять 4%. Если ставка выше заявленного 
показателя, то в «пролете» вы уже не окажетесь и сможете увеличить свои на-
копления. К примеру, в кредитно-потребительском кооперативе (КПК) «СССР» 
ставка по вкладам достигает 15,5% годовых. Это больше чем в три раза пре-
вышает показатель инфляции! 

В чем 
выгода?

подводные 
камни

Нередко в финансовых учреждениях используют свои 
хитрости, которые клиент может не сразу распознать. 
Это касается непрозрачных условий по вкладам и здесь 

нужно быть особенно внимательным. Можно столкнуться 
со следующим:
 расплывчатыми формулировками, 
 скрытыми комиссиями, 
 нестандартными способами начисления процентов, 
 особыми условиями снятия средств. 
 Чтобы иметь полное представление о предлагаемом продукте, просто 

попросите перед заключением договора просчитать реальную сумму, которую 
вы должны будете получить на руки в конце срока, - объясняет председатель 
правления КПК «СССР» Антон НЕПОМНЯЩИЙ. - Таким образом, сможете 
оценить, насколько выгодной обещает быть сделка.

В КПК «СССР» все максимально прозрачно.

оригинальный 
подарок

В преддверии новогодних праздников практически всех 
волнует один вопрос: что подарить близкому человеку? 
Оригинальным и в то же время нужным подарком может 

оказаться вклад в КПК «СССР». Оформить вклад на другого 
человека не позволяет закон, поэтому для оформления документов нужно будет 
обязательно обратиться с документами в один из офисов. Минимальная сумма, 
которую можно положить на счет - 10 тысяч рублей.

К примеру, почитаем, насколько выгодным окажется подарок в виде вклада 
в 100 тысяч рублей. Если воспользоваться программой с максимальной ставкой 
и сроком на три года, то в итоге на руки получите 144 тысячи рублей.

почему высок 
процент? 

В отличие от других финансовых организаций, в КПК 
не извлекают сверхприбыль из средств, которые вложили 
пайщики. Потому здесь могут предложить более высокие 

процентные ставки. На выплату процентов пайщиков идут 
доходы от выдачи займов.

Ежемесячно в КПК «СССР» приходит около двух 
десятков новых пайщиков. Чтобы вступить в ряды 
кооператива, необходимо стать его членом. 
Сделать это очень просто:

 необходимо предоставить паспорт;
 написать заявление; 
 оплатить вступительный и паевой взносы общей суммой 200 рублей;
 заключить договор передачи своих сбережений.
Понадобится всего полчаса личного времени, а дальше деньги начнут рабо-

тать самостоятельно.

На сегодняшний день в КПК «СССР» разработаны 
пять сберегательных программ:

 «Сберегательная касса +»
 «Сберегательная книжка +»
 «Постоянный доход +»
 «VIP»
 «Гарантия стабильности»

Каждый вариант по-своему удобен. Варьируются сроки хранения денег, 
процентная ставка, возможность пополнения, первоначальные суммы вкладов.  
По желанию пайщика договор на вклад можно продлить.

Стать частью 
коллектива

для разных 
ситуаций

С сентября 2013 года деятельность кооперативов ре-
гулирует Центробанк РФ, что обеспечивает регулярный 
госконтроль. Периодически проводятся проверки. При 

обнаружении нарушения организацию лишают членства в 
саморегулируемой организации (СРО). В дальнейшем это не даст возможности 
привлекать сбережения.

Для чего нужна СРО? Она обеспечивает резервный фонд компании.  
КПК «СССР» взаимодействует с «Опорой кооперации». Регулярно туда отчисляют 
часть денег для того, чтобы в случае форс-мажорных ситуаций каждый пайщик 
получил не только свои вложенные деньги, но и накопленные проценты.

Помимо этого, недавно КПК для дополнительной безопасности вступил в не-
коммерческую корпоративную организацию «Межрегиональное потребительское 
общество взаимного страхования» (НКО «МОВС»). Это еще один вид страхования 
финансовой деятельности и сбережений. НКО «МОВС» работает на основании 
лицензии, выданной Центробанком РФ. Но и это еще не все.

Еще одну гарантию сохранности вложений дает страхование в страховой 
компании «Хоска».

можно ли 
доверять? 

 Г. БЛАГОВЕЩЕНСК
- ул. Горького, д. 118, 2 эт.
+7 (4162) 778-797
- ул. Институтская, д. 6, 
ТБК «Чайка»
+7 (4162) 21-00-73
- ул. Лазо, 55 
м-н «Кэш-энд-Керри»
+7(4162) 21-00-74
- ул. Калинина, 107, 
ТЦ «СОЮЗ»
8-965-671-57-45
- ул. Шимановского, 27, оф. 112
8(4162) 20-12-21

 Г. СВОБОДНЫЙ
ул. Ленина, д. 56,
8(41643) 2-07-07

 Г. ШИМАНОВСК
- ул. Орджоникидзе, д. 44, 
м-н «Электромир»
8-924-144-63-63
- ул. МКР 1, ТЦ «Рио»
8-924-144-53-53 

 Г. БЕЛОГОРСК
- ул. Скорикова, д. 16 
+7 (41641) 2-66-62

 С. ЕКАТЕРИНОСЛАВКА
ул. Ленина 61, м-н «Любимый»
381-778

 Г. ЗЕЯ
пер. Светлый, 97, ТЦ «Пирамида» 
+7-914-618-83-89

 Г. РАЙЧИХИНСК
ул. Победы, 47
8(41647) 2-23-33

 ПГТ МАГДАГАЧИ
ул. Дзержинского, 42А, ТЦ «555»
8914-618-83-85

С. ИВАНОВКА
ул. Ленина, 95а
8914-606-35-88

ПГТ ПРОГРЕСС
ул. Ленинградская, 29
8-914-391-99-93

Г. ЗАВИТИНСК
ул. Куйбышева, 26
8914-573-39-00

С. ПОЯРКОВО
ул. Советская, 3, Автовокзал
8-909-814-56-46

 С. КОНСТАНТИНОВКА
ул. Ленина, 74
 8914-063-81-32

 Г. СКОВОРОДИНО
ул. Калинина, 4
8914-619-43-17

 Г. ЦИОЛКОВСКИЙ
ул. Сосновая, 209
8 (41643) 9-10-10

 ПГТ НОВОБУРЕЙСКИЙ
ул. Луговая, 59 
8-914-578-59-00

 

ре
кл

ам
а

 Г. ТЫНДА
ул. Мохортова, 12, 
каб. 212
8 (41656) 32-0-32,

 С. ТАМБОВКА
ул. 50 лет Октября, 21А, 
ТЦ «Тамбовский» 
8-914-385-24-13

 ПГТ СЕРЫШЕВО
ул. Святителя Иннокентия, 
д. 10
8-914-380-50-88
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60 
вариантов 
новогодних 
подарков!

13. Головоломка - для любителя логических задачек.
14. Необычная кружка или набор из двух кружек - для влюбленных.
15. Набор для барбекю: мангал, посуда для пикника, 
        шампуры, решетка для гриля.
16. Подставка для ручек, карандашей. 
17. Банный набор. 
18. Кошелек. 
19. Набор красивых фужеров или бутылочка хорошего игристого напитка.
20. Беспроводная мышка, клавиатура, наушники, флешка…

6. Рамочка для фото в новогодней тематике, 
      возможно, вместе с фотографией.
7. Прихватки в виде снежинок или  Деда Мороза.
8. Подставка для ювелирных украшений.
9. Кофейный столик, поднос для завтраков в постели.
10. Смарт-часы.
11. Поздравление от живого Деда Мороза или 
        в виде письма, видео.
12. Огромный пряник в красивой коробке, 
        к примеру, в виде символа года.

1. Картина  с изображением семьи или согревающим
      натюрмортом для кухни.
2. Халат и тапочки. Приятный подарок на Новый год.
3. Парфюм. Хороший подарок - конечно, если вы знаете
      вкусы человека.
4. Весы. 
5. Отдых на турбазе, с катанием на лыжах, ледянках, с баней…

Выбираете, что подарить 
на ноВый Год?

Не стоит переживать из-за выбора подарков для своих родных и друзей, 
наоборот: расслабьтесь, настройтесь на позитив и отправляйтесь в поход 
по магазинам, тогда вдохновение обязательно вас посетит и в голову придут самые 
лучшие идеи подарков на Новый год. Не бойтесь проявлять креативность и фантазию, 
ведь особенно запоминаются такие подарки, которые отличаются от других. Но можно 
выбрать самую практичную и полезную вещь, главное, добавьте новогоднего настроения 
с помощью мишуры, новогодних сладостей или сувениров. Тогда ваш презент заиграет 
яркими красками и новогодними блестками - и не менее ярко засияют глаза человека, 
который его получит. Счастливого Нового года вам и вашим близким!

реклама
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Кулинарные шедевры своими руКами!
- Год у нас прошел активно, динамично, в на-

пряженном темпе, - отмечает Татьяна Михайлова, 
- работы хватало. Поступало много заказов в 
компанию «Гелиопак» на изготовление упаковки, 
пакетов с логотипом. Плюс к этому мы начали 
развивать новое направление - товары для ре-
сторанов: поставляем продукцию специфическую, 
профессиональную, которую невозможно при-
обрести в обычных магазинах. Учитывая, что в 
нашем городе открывается все больше и больше 
европейских ресторанов, наша особая продукция 
сейчас востребована. И еще одно большое наше 
направление, которое продолжаем развивать, - 
мастер-классы для кондитеров. Проводили мы  их 
стабильно раз в три месяца по разным темам. Это 
и евроторты, и шоколадные конфеты ручной рабо-
ты, и муссовые шоу-торты, и шоколадный декор.

 Что касается организации мастер-классов, для 
их проведения мы приглашаем известных конди-
теров  и шоколатье Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова, Минска. Особую благодарность хотим 
выразить Владимиру Дарагану - руководителю 
питерской кондитерской школы «Мастер Торт». 
Мастер-классы наши всегда практические, где 
каждый ученик отрабатывает всю заданную про-
грамму на своем изделии. В ноябре у нас про-
шел мастер-класс по анимационным 3D-тортам. 
Особенность этих бисквитно-кремовых тортов в 
реалистичности: вроде фигура, а на самом деле 
торт с кремом внутри. И изображены они в дина-
мике. Допустим, фигура может стоять на ножках, 
на носочках и даже на одном пальчике.  

Торт как искусство!
- Много кондитеров приходят на ваши 

мастер-классы?
- Очень много! И не только представителей 

производств, желающих повысить свой про-
фессиональный уровень. Приглашаем всех 
желающих, в кондитерском деле главное - же-
лание. Участвовали и женщины, и мужчины, и 
дети. И не только жители Благовещенска, но 
и районов Амурской области,  Комсомольска,  
Владивостока, Хабаровска. Преподаватели из 
Санкт-Петербурга были приятно удивлены уров-
нем подготовки наших учеников. С заданиями 

ТорТ как искуссТво!

справлялись все без исключения и делали просто 
кулинарные шедевры! Не случайно наш слоган 
звучит - «Торт как искусство». В целом в Благо-
вещенске и районах области это направление 
сейчас очень активно развивается, очень модно 
печь дома, совершенствовать свое мастерство. 
И мы можем предложить огромный ассортимент 
профессиональной продукции и для массового 
производства, и для домашней выпечки. Важно, 
что основной упор  в работе делаем на натураль-
ность продуктов, чтобы они были экологически 
чистые, без вредных добавок, а еще - важный 
момент - специфические продукты и инвентарь, 
которые показывают на мастер-классах, всегда 
есть у нас в продаже. Мы крайне избирательны 
в плане поставщиков, потому как очень дорожим 
своей репутацией, не любая продукция подходит 
для наших клиентов. На примере сахарной пудры 
убедились, не любая сахарная пудра подходит 

для производства пряников, а только та, которая 
изготовлена по ГОСТу, без добавок.

- А можно у вас в магазине  купить 
готовый торт?

- Можно купить продукты для торта, чтобы 
изготовить его самостоятельно. Покупатели часто 
приходят уже с готовой концепцией  торта, и мы 
помогаем подобрать ингредиенты и украшения. 
Можем и совет дать. Допустим, недавно пришла 
женщина и попросила порекомендовать укра-
шение для торта мужу-охотнику на 60-летний 
юбилей, выбор остановился на шоколадном 
пистолете. Для мужчин всегда трудно подобрать 
украшения для торта, уж очень они избира-
тельны. Для женщин и детей вообще большой 
выбор украшений  (сахарные цветы, топперы 
из мультфильмов, посыпки, вафельные бабочки, 
сахарные и зефирные фигуры). В преддверии 
новогоднего праздника наши посетители активно 

покупают продукцию для изготовления тортов, 
пирожных, домашнего мармелада и зефира. У 
нас большое количество упаковки для пряников, 
капкейков, печенья и конфет. 

Позитивное направление

- Татьяна Петровна, усталость к концу 
года есть? 

- Мы не устали, ведь нам очень нравится то, 
чем мы занимаемся. Это позитивное направление 
деятельности. Мы все время в поиске, учимся сами 
и несем людям что-то новое. Я часто посещаю вы-
ставки, в том числе международные, стремлюсь 
следить за тем, что происходит в кондитерском 
мире, держу руку на пульсе, чтобы познакомить 
амурчан с самыми современными тенденциями в 
кондитерском искусстве

- Какие планы строите на следующий 
год?

- Развиваться дальше! На 2018 год у нас запла-
нирован ряд интереснейших новых мастер-классов. 
Программы на нашем сайте decortort.ru. 7-8 апреля 
пройдет мастер-класс известного московского 
кондитера Натальи Елецкой «Волшебство живо-
писи на тортах», запись уже ведется.

Уважаемые амурчане, наш дружный 
творческий коллектив от всей души по-
здравляет вас с наступающим праздником! 
Желаем счастья, любви, позитива и хоро-
шего настроения! И не бойтесь пробовать 
свои силы в творчестве. Сейчас для этого 
очень удачное время  - вокруг столько воз-
можностей. А если есть огромное желание, 
все должно получиться! 

2017 год для руководителя компании «Гелиопак» и магазина 
для кондитеров «декор Торт» Татьяны михайловой прошел 
на позитивной волне. ведь любимое дело доставляло 
огромное удовольствие. Коллектив работал успешно, развивая 
разные направления деятельности. особый акцент делали 
на мастер-классы для кондитеров, которые посещали не 
только представители производств, но и просто желающие 
научиться делать торты, фигурки из шоколада и многое 
другое. результатом совместного творчества стали настоящие 
кулинарные шедевры.

33. Проектор звездного неба. 
34. Спальный мешок, палатка для путешествий.
35. Настольный биокамин.
36. Термос. В виде кружки или  более вместительный.
37. Наручные часы. Ребенку можно подарить часы-телефон.
38. Запонки, галстук.
39. Кальян. Подарите его человеку, который любит отдыхать в компании друзей.

40. Набор автоинструмента. 
41. Массажер. Для спины, головы, 
        массажная ванночка для ног.
42. Ортопедическая подушка.
43. Навигатор для автомобиля, видеорегистратор.
44. Ювелирное украшение. 
45. Лыжи, коньки. 
46. Плед. 
47. Набор новогодних шаров. 
48. Набор инструментов для домашнего ремонта.
49. Автомобильный пылесос. 
50. Согревающий пояс из собачьей шерсти. 
51. Смартфон, планшет, нетбук. 
52. Годовой запас носков в красивом чемоданчике.

53. Электронная книга или обычная, бумажная. 
54. Варежки и шарф.
55. Утюг, тостер или электрический чайник,
        кофеварка или турка для кофе.
56. Календарь на новый год. Настольный,
        настенный, на бересте, гобелене, древесине, 
        камне и т. п.
57. Чай в новогодней упаковке. Можно дополнить
        коробкой с рождественским печеньем.
58. Светильник. Настольная лампа или
        светодиодная подсветка для компьютерного стола.
59. Спортивные принадлежности. Боксерская груша,
        тренажер, мяч.
60. Фен для волос или утюжок.

21. Снегокат, тюбинг и другие принадлежности для катания с горок.
22. Футболка с забавной надписью или зимней картинкой. 
23. Зонт. Несмотря на то, что за окном зима, 
        этот подарок всегда уместен. 
24. Растение в горшке: маленькая елочка, туя,  
        пуансеттия - «рождественская звезда».
25. Станок для бритья.
26. Чемодан для путешествий. 
27. Автомобильный ароматизатор.

28. Новогодняя фотосессия.
29. Фотомагниты на холодильник, сделанные 
        на заказ по вашим фотографиям.
30. Настольные игры для вечеринки 
         в веселой компании.
31. Композиция из конфет. Женщине  - букет 
        из конфет, для мужчины - корзина с    
        шоколадками. Или просто шоколадная 
        статуэтка, фигурка.
32. Подушка с фотопечатью. Например, 
        с вашим  фото или  необычной надписью.
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Крутые идеи 
для подарКов
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Фотографии мальчика супруги 
Александра и Дмитрий сначала уви-
дели на сайте опеки, а посмотрев 
сюжет в проекте «Крылья», сказали, 
что окончательно поняли - это их 
ребенок.

Готовиться к усыновлению су-
пруги начали еще три года назад, 
прошли школу приемных родите-
лей, активно поисками ребенка за-
нялись в начале лета. И только Даня, 
как говорят, запал в душу. Семья 
прилетела в Благовещенск, за не-
делю мальчик к ним привязался. В 
реабилитационный центр ребенок 
попал полгода назад. До этого жил в 
родной, но неблагополучной семье. 
Мать лишили родительских прав.

В новом доме Даню ждут 9-лет-
няя сестра и 6-летний брат. Именно 
родные дети супругов сподвигли их 
взять ребенка из детского дома.

«Мы долго искали. Дети гово-
рили - ну давайте уже кого-нибудь 
усыновим, когда уже наконец. И 
потом они очень радовались, когда 
мы поехали. Мы по скайпу говорим 
с ними постоянно. Они спрашивают 
про Даню, очень его ждут. Сначала 
ему нужно дать время освоиться и 
постепенно вводить новое. Ребенок 
из системы, у него очень маленький 
жизненный опыт. Просто будет при-
выкать к дому», - поделилась опекун 
Данила Александра.

Александра по образованию 
филолог, преподает английский 
язык, глава семейства занимается 
компьютерными технологиями. 
Сейчас главное, чтобы малыш ос-

воился в новой семье. Воспитатели 
предупреждали - маловероятно, 
что Данил пойдет на контакт с не-
знакомыми людьми. Но все оказа-
лось иначе.

«Думали, будет сидеть в уголоч-
ке. Он вышел, сначала ему сказали, 
ну-ка, давай быстренько стишок 
расскажи. Он испугался. Потом, 
когда все немножко отошли, мы с 
ним начали играть очень хорошо, 
он начал улыбаться. Когда мы про-
щались, он уже махал ручкой. Когда 
мы еще раз пришли, он уже весь 
сиял», - рассказал опекун Данила 
Дмитрий.

В детский сад Данила отдавать 
пока не планируют - для него это 
может быть стрессом. Сначала 
мальчику нужно привыкнуть к новой 
семье и новой жизни.

Теперь за судьбой Данила будут 
следить органы опеки города, где 
проживает семья. По закону, если 
ребенок будет находиться под опе-
кой, то интересоваться его жизнью 
чиновники должны вплоть до со-
вершеннолетия.

По данным амурского министер-
ства соцзащиты, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, забирают приемные 
семьи не только из Приамурья, 
но и Хабаровска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Саратова, 
Краснодарского края. В 2016 году 
одного ребенка усыновила семья 
из Италии.

В этом году приемные родители 
появились более чем у 400 детей, 

из них 15 инвалидов. В прошлом 
году в семьи передали на 200 детей 
больше, из них 40 инвалидов.

Бывают случаи, когда детей 
возвращают из приемных семей. 
Основными причинами являются 
нарушение детско-родительских 
отношений, отсутствие взаимопо-
нимания, а также болезнь опекуна. 
Чаще возвращают детей подрост-
кового возраста - от 13 до 16 лет. 
Наибольшую часть детей состав-
ляют мальчики. Также в 2017 году из 
приемных семей в кровные отдали 
11 детей.

Проект «Крылья».
ТК «Альфа-канал».

В рубрике «Крылья» история со счастливым продолжением. Сюжет о четырехлетнем Даниле, воспитаннике 
реабилитационного центра «Мечта», вышел всего две недели назад. С тех пор жизнь малыша сильно 
изменилась. За мальчиком из центральной части России приехали его новые родители.

КРЫЛЬЯ: МАЛЕНЬКОГО ДАНИЛА 
ЗАБРАЛА ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
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ЮЛИЯ БУЛЧА 
(31 год, не работает)

Свою первую тат уировк у я 
сделала в 19 лет на пальце правой 
ноги. Это была красивая божья 
коровка на зеленом листике, в 
акварельном стиле. А издалека 
казалось, что это ранка на ноге, за-
мазанная зеленкой. Много лет про 
эту татуировку мои близкие просто 
не знали. И через несколько лет 
она затерлась слегка, я решила ее 
переделать. В Благовещенске мне 
мой мастер сделал такую корону 
и звезды, и мне тогда казалось, 
что красивее этого ничего быть не 
может. Я очень переменчивый че-
ловек, мне быстро все надоедает. 
Поэтому потом корона и звезды 
были перебиты в птицу Феникс, 
а вот сейчас все это выглядит как 
бог Тенгу - дух-покровитель леса 
из японской мифологии. Надеюсь, 
что я больше не буду менять ничего 
на этом рисунке.

У меня все мои юношеские 
тату - бунтарство, причем непо-
нятно, против чего. Мне хотелось 
привлечь внимание, это был про-
тест против всех и вся. На пике 
своего бунтарства на предплечьях 
я набила тату скелета - мертвую 
принцессу-невесту, ей в пару - 
пирата-скелета Джека. Моя мама, 
когда это увидела, чуть не умерла 
от ужаса. Это были очень жуткие 
рисунки. И вот после их нанесения 
я поверила в магию тату. На тре-
тий день после того, как эти ске-
леты появились у меня на руках, 
меня сбила машина. И все тогда 
пошло кувырком. Я начала болеть, 
в 26 лет у меня был инсульт. И мне 
стало с этими тату некомфортно, 
они и меня пугали. Я пыталась в 
Благовещенске сводить их ла-
зером, но это было сложно из-за 
того, что цветные рисунки плохо 
выводятся.

Было очень некрасиво, и я уже 
попросила что-нибудь сверху на-
бить, чтобы скрыть. И у меня куча 
фантазий была, что можно там 
поверху нанести. Хорошо, что мой 
мастер - адекватный человек, не 
шел на поводу у моих фантазий. Он 
меня несколько раз разворачивал 
- подумай еще, уходи, я не буду 
тебе ничего пока делать. В итоге 
он мне сам предложил сделать два 
«рукава» в японском стиле. На од-
ной руке - весна, на другой - осень. 
Смысл в том, что я выгляжу моложе 
своих лет, но чтобы я не забывала 

про свои годы.
От мамы я вот эти рукава долго 

скрывала, но как-то сестра ей слу-
чайно скинула нашу совместную 
фотографию летнюю, и она все уви-
дела. И она всегда теперь говорит: 
фу, какая страшная кофта. Эти рука-
ва мне рисовали несколько сеансов 
по пять часов подряд. Были очень 
сильные отеки и на руках, и на ноге. 
Мастер мне сказал, что необходимо 
отдохнуть и восстановиться. Я сей-
час витаминки пью, иммунитет по-
вышаю. Необходимо еще пройтись 
по контуру татуировки, добавить 
цвет, это я буду в январе-феврале 
2018 года делать.

Конечно, для здоровья это вред-
но. Если мастер небрежен в работе, 
он может занести разные болезни. 
Если делаешь большую татуировку, 
отекает конечность. Когда делали 
на ноге Тенгу, я около двух недель 
ходить не могла нормально.

Новые татуировки я наносить 
на тело не хочу. Хочу пощадить 
психику своей мамы, да и вообще, 
ни к чему это. Это недешево: когда 
я все доделаю, цена всей моей 
росписи по телу достигнет 100 
тысяч рублей.

Люди по-разному относятся к 
моим изображениям на теле. Есть 
те, кто говорит - фу, зачем ты это 
сделала! А многие, особенно в Ин-
стаграме, говорят: «Вау!» Я и сама 
по-разному отношусь к зарисован-
ным людям. Например, я знаю, что с 
людьми с наколками в стиле чикано 
(латиноамериканских группировок) 
мне не о чем разговаривать. У нас, 
у наколотых, свои кружки по инте-
ресам.

Мне часто задают вопрос: как 
ты будешь выглядеть в 70 лет с 
татуировками на теле? Как будто 
те, кто их не сделал, в 70 лет будут 
выглядеть лучше (смеется). В старо-
сти, с татуировками или без них, мы 
будем выглядеть одинаково.

Я не жалею о тех татуировках, 
которые я сделала в юности и кото-
рые пытаюсь свести или перебить. 
Но если бы можно было отмотать 
назад, я бы не сделала ни единой 
из своих татуировок. И никому 
не советую их делать, особенно 
девушкам. Это все равно своего 
рода клеймо. Сейчас, в 31 год, я 
понимаю, что женское тело пре-
красно само по себе, его не надо 
разукрашивать.

ТАТУ: КЛЕЙМО НА ВСЮ ЖИЗНЬ?
Amur.life поговорил с людьми, сделавшими татуировки, 
и узнал, пожалели ли они об этом

МАТВЕЙ ПЕРЕПЕЧИН (17 лет, школьник)
Я хотел сделать татуировку класса 

с седьмого. Достаточно долго раз-
думывал, копил деньги. В семье у 
нас нательная живопись была только 
у прадедушки, это была морская 
флотская наколка. Так что, когда я 
родителям сказал, что хочу сделать 
тату, они, конечно, не особо обрадо-
вались, но решение в итоге принимал 
я сам. Они только сказали - подумай 
как следует, тебе с этим жить. Ну и, 
естественно, сказали, что меня могут 
заразить гепатитом и СПИДом. Мне 
тогда было 16 лет. В тату-салоне на 
вопрос о возрасте сказал, что мне 
уже есть 18. Я согласен с тем, что 
тату-мастер может отказаться нано-
сить несовершеннолетним наколки. 
Потому что если каждая 14-летняя 
дурочка нанесет себе бабочку на 
поясницу, то в салон все время будут 
врываться разъяренные родители и 
выяснять отношения.

Рисунок я выбирал недолго. Это, 
конечно, не первая попавшаяся кар-
тинка, но… Я нашел простой эскиз, 
картинку, с которой я решил начать.

Это айсберг, видно его обе части 
- над водой и под ней. В принципе, 
вместо айсберга могло бы быть 
дерево или месяц, или еще что-
то. Я к тому, что тайного смысла у 
этого рисунка нет. И я еще буду до-
рабатывать эту картинку, заливать 
цвет, добавлять контур. И это, со-
вершенно точно, не последняя моя 
татуировка.

В школе отреагировали совер-
шенно нормально. Моя классная 
руководитель поздравила меня с 
первой татуировкой, а директор ли-
цея спросила, сколько стоит. Кстати, 
стоила эта татуха пять тысяч ровно.

Негативной реакции по поводу 
этого украшения я пока не встречал. 

С дедушкой у нас был долгий раз-
говор на тему значения нательной 
живописи именно в нашей стране. 
Раньше ведь наличие наколки было 
обозначением кастовости - ты или 
военный, или моряк, или зек. От-
сюда и все стереотипы. Многие 
полагают, что наличие тату может 
помешать при приеме на работу. 
Например, в военкомате в анкете 
есть вопрос о наличии татуировок 
и их значении. Ну, в разведку меня 
теперь не возьмут, но для раз-
ведки я и так слишком болтливый. 
Я собираюсь поступать в Москву 
на юридическое или финансовое 
направление, а затем, лет через 
10-15, хочу накопить денег и начать 
продюсировать кино.

Я собираюсь и дальше забивать 
левую руку татухами - хочу, чтобы 
получился такой коллаж из рисун-
ков. На правой руке я хочу сделать 
«рукав», это будет осьминог от за-
пястья и до плеча. В моих планах 
сделать тату на спине и груди. 
Од но зн ачно,  уд е лю вним ание 
спорту, «вкачиваться» буду, чтобы 
это все смотрелось красиво. Пока 

что спортом не занимаюсь, готов-
люсь к ЕГЭ.

Среди моих сверстников доста-
точно много ребят с татуировками. 
Очень часто они их делают само-
стоятельно, на кухне, на кустарном 
оборудовании. И некоторые даже 
довольны результатом.

К татуированным девушкам от-
ношусь нормально. То есть не само 
наличие татуировки привлечет меня 
или оттолкнет. Вот если я увижу такую 
стереотипную наколку у нее, пресло-
вутую бабочку или там стандартный 
узор, то, конечно, это много скажет о 
ее вкусе и уме. Это будет означать, 
что человек слишком легко идет на 
поводу у трендов. И скоро можно 
даже будет давать характеристики 
поколениям по моде на разные ри-
сунки: этнические узоры племен типа 
маори, иероглифы, японская тема, 
романтические рисунки, комиксы.

Когда меня спрашивают, что 
означает мой рисунок на руке, я от-
вечаю, что люблю ходить в магазин 
«Айсберг» (смеется), или шучу, что 
пережил сентябрьские заморозки 
2017 года.

ИНГА ПОЛТОРАК (за 40 лет, риелтор)
Мои татуировки появились во 

взрослом возрасте и не потому, 
что хотелось украсить тело. Была 
травма, и на руках остались не-
красивые шрамы. Два года я му-
жественно ходила и зимой, и летом 
в кофточках с длинным рукавом, 
а потом устала. Подумала, что 
татуировка - хорошее решение, 
чтобы скрыть шрамы и вернуться к 
той одежде, которая мне нравится. 
Пошла и сделала.

Я выбрала одно известное про-
изведение - поэму на латыни. Сна-
чала в русском переводе определи-
ла тот кусок, который мне нравится. 
Затем нашла этот же кусок на ла-
тыни и подобрала шрифт, которым 
текст будет написан на теле. Но я 
никому не говорю, что это за поэма, 
- это для меня, а не для кого-то. Мне, 
кстати, очень помогла с выбором 
девушка-бельгийка, которая как 
раз жила у меня в это время по про-
грамме международного обмена.

До того как сделать вынужден-
ную тату, я к чужим наколкам от-
носилась абсолютно нейтрально, 
чего не скажешь об окружающих. 
Я вижу, что многих это шокирует 
или пугает, люди на улице иногда 
останавливают меня, выражают 

свое отношение. Если в кафе или 
ресторане уже расслабленный че-
ловек замечает эту мою татуировку, 
то там тормозов нет - говорят все, 
что в голову пришло. Моя взрослая 
уже дочь спокойно приняла новый 
мой вид, а вот мама - женщина воз-
растная - когда впервые увидела, 
спросила: а когда это смоется? 
Никогда, мама.

Я понимаю, почему посторонних 
людей это настораживает. Многие 
почему-то решают, что у меня на 
руках вытатуирован текст молитвы, 
и начинают думать, что я какая-то 
ультрарелигиозная дама.

Жалею ли я о том, что сделала 
тату? Может быть, сейчас я сделала 
бы это менее заметным рисунком - 
белым цветом. Не знаю, возможно 
ли переделать это сейчас. Когда 
молодая подруга увидела мои руки, 
она прямо на улице начала на меня 
кричать: «Ты дура? Ты закрыла одну 
проблему, но появилась другая, 
более сильная проблема». Отчасти 
это правда. Люди иначе относятся к 
тем, у кого есть татуировка.

Анастасия БОЛОТИНА. 
Фото: Василия Романенкова.

По материалам amur.life (16+).
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«Я - будущий 
учитель. Но это не 

мешает мне любить 
чистое искусство»
- Я очень увлекающийся человек, 

любопытный, творческий. Люблю 
все новое. Рисую, леплю из глины, 
фенечки делаю.

Когда в Благовещенске открылся 
«Подвал 04», я стала ходить на их 
выставки. Ребята такие классные, 
смелые, как будто они живут не в на-
шем маленьком городе, а в бурном 
ритме остального яркого мира. И 
этим они меня сразу покорили. Я 
подумала - вот он, свежий ветер. На 
одной из выставок я познакомилась 
с художником Николаем Рыбаком. 
Потом нашла его в Инстаграме, а 
он как раз искал натурщицу. Я со-
гласилась быстро, долго не думала. 
Человек я не стеснительный.

Мне самой хотелось бы посидеть 
за мольбертом, и понимаю, как это 
дорого - найти живого человека, 
чтобы рисовать его. Просто я ду-
мала, что у меня будет партнерша и 
мы будем меняться - я ее рисовать, 
она - меня. А девушка постеснялась 
и в последний момент отказалась. 
Я - нет.

Ну и что, что я будущий учитель. 
Буду преподавать физику и мате-
матику. Это не мешает мне любить 
чистое искусство. Мы же, когда 
смотрим на творения античных 
мастеров, на Венеру Милосскую,  
Давида Донателло, живопись Ру-
бенса или Боттичелли, не говорим: 
«Какой ужас и срам». Мы восхища-
емся, это классика и высшее ис-
кусство. Это - воспитание, и здесь 
нет ничего постыдного.

«Мой молодой 
человек был 

против»
В нашем городе очень много 

людей, не понимающих работу 
натурщика. Говорили: «Ой, придут 
пялиться на голое тело». Молодой 
человек мой сильно ругался, когда 
узнал о моем решении. Во-первых, 
я сразу сказала, что мне за это за-
платят. Получилось чуть больше 
двух тысяч за три часа. Ну, и он по-
нимает, что это мое. Я тоже много 
рисую голых девушек.

Организаторам сразу написала, 
что буду в стрингах, потому что при-
дется принимать разные позы, откро-
венные тоже. Нужно будет садиться 

на корточки. Впрочем, никто и не на-
стаивал на моем полном раздевании. 
Несколько раз, правда, пришлось 
надевать носки - от двери тянуло.

Сначала - да, было немного 
неуютно. Когда на меня взглянули 
почти двадцать пар внимательных 
глаз - женских и мужских, меня на-
чало бросать то в жар, то в холод 
(смеется). Большинство из них были 
мне незнакомы. Даже не знаю, как 
описать. Волнение было только 
в самом начале - ноги тряслись, 
например. Я ощущала, как они 
буквально касаются меня, «сни-
мают» формы и изгибы. Но потом 
успокоилась.

«Иногда я 
поднимала глаза 
и всматривалась в 

глаза художникам»
Других натурщиков я никогда 

не встречала. Перед этим вечером 
немного почитала об основных пра-
вилах работы. Поняла, что сначала 
художники рисуют руки, лицо, потом 
только переходят к телу.

Основные задачи мне вначале 
объяснили, но позы придумывала 
сама. Пока сидишь в одной, ду-
маешь над другой. За три часа я 

поменяла много поз. Начинали с 15 
минут на каждую, потом давалось 
по 10 и по 5 минут. Самое сложное 
было вначале. А потом в себе за-
рываешься и не думаешь.

Работа у натурщика не такая 
простая, как кажется. Я бы даже 
сказала, что это физический труд. 
Особенно шея затекает. Ноги, руки 
я старалась опирать на что-то.

Иногда я поднимала глаза и  
смотрела в глаза художникам. Ни-
каких мужских пошлых намеков в 
глазах рисующих я не увидела. Да 
даже если бы увидела, не подала 
бы вида. Но видела только профес-
сиональный интерес.

Опыт мне понравился, поучаст-
вовать еще раз не откажусь. Самое 
приятное - увидеть себя на рисунке 
такой красивой.

Демонстратор 
пластических

форм - серьезная 
работа 

Одной из участниц сеанса ри-
сования обнаженного тела была 
Анастасия ЧЕРЕПАНОВА - худож-
ник, искусствовед, приехавшая 
в Благовещенск из российской 
столицы высокого искусства Санкт-

Петербурга. Она с упоением рабо-
тала над набросками, каждый раз 
цепко всматриваясь в детали.

- Наброски - это необходимая 
вещь для любого человека, который 
хочет научиться рисовать. Потому 
что пластика человеческого тела 
художнику необходима. Не зная 
анатомии, просто копируя форму, 
невозможно стать профессиона-
лом. Нужно обязательно смотреть, 
как устроено тело.

Те качества, которые есть у тела, 
нет ни у чего другого. Тело прекрас-
но. И, конечно, это древняя прак-
тика. Античность, Возрождение. В 
Санкт-Петербурге последние года 
три-четыре появились специальные 
мастерские, куда можно прийти, за-
платить 250-300 рублей и рисовать 
с натуры. Это доступно для сту-
дентов. Раньше такого вообще не 
было. Нужно было идти куда-нибудь 
в художественное училище, там по 
вечерам собирались.

Натурщик - это вообще отдель-
ная профессия. Она звучит как 
«демонстратор пластических поз». 
В Академии художеств им даже 
выдают трудовые книжки с этой 
записью. Это отдельная среда, в 
ней работает молодежь, бабушки 

и дедушки. Самое главное - здесь 
внешность не важна. Очень полные 
женщины идеально подходят для 
рисования, потому что по-другому 
воспринимаешь тело.

Три часа для рисования с на-
туры - это немного, так как первый 
час ты входишь в тему, на втором 
раскрываешься. На третьем важно 
перебороть усталость, потому что 
появляются скорость и цепкость, - 
рассказала Анастасия Черепанова.

«Ищем в 
Благовещенске 
обнаженную 

мужскую натуру»
Участник проекта «Подвал-04» 

художник Николай РЫБАК:
- Мы художники, мы должны 

обучаться на набросках. Когда мы 
учились, у нас, конечно, были такие 
мастер-классы. В Амурском пед-
колледже у нас было такое. Нам по-
зировали натурщики, потом их ста-
ли сокращать. Сейчас в институтах 
и колледжах приходится студентам 
позировать друг другу. «Подвал 04» 
несет образовательную функцию, 
поэтому здесь студенты худграфа 
могут получить те часы, которых им 
не хватает по месту учебы. И когда 
появилась идея провести сеанс 
рисования обнаженной натуры, 
мы сразу начали искать модель. 
Еще ждали зимы, чтобы в подвале 
включили отопление.

Конечно, переживали, что кто-
нибудь придет просто поглазеть, 
но ничего такого не заметили. 
Впоследствии, конечно, если такое 
будет, будем бороться.

В планах у нас мужская натура, 
одетая разновозрастная натура. 
Будем и живопись делать, и скульп-
туру лепить. Приглашаем всех же-
лающих, которые хотят, чтобы их на-
рисовали. Это будет оплачиваться. 
Хотим сделать второе занятие уже в 
этом году. Вот теперь ищем нестес-
нительного мужчину, желательно 
с атлетическим телосложением. 
Своим телом надо гордиться!

Наталья ШЛЯМОВА. 
Фото: Василия Романенкова.

По материалам amur.life (16+).

ОТКРОВЕНИЯ НАТУРЩИЦЫ
В Благовещенске решили возродить одно из древнейших направлений искусства, которым 
знамениты античность и эпоха Возрождения - изображение обнаженной натуры. Художники 
готовы живописать, а вот с натурщиками в нашем городе сложно. Amur.life выслушал 
откровения начинающей натурщицы Елизаветы Кукуновой, которая впервые позировала 
художникам культурного центра «Подвал 04». 
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Совместный проект 
отдела информации 
и общественных связей 
УМВД по Амурской 
области и газеты
«Альфа-Телепорт»

рАзглАшению
поДлежиТ

АМУрСкАя полиция нАпоМинАеТ: 
бУДьТе ВниМАТельны 

при офорМлении онлАйн-креДиТоВ

В полицию обращаются граждане с заявлениями о хищении у 
них денежных средств при оформлении онлайн-кредитов. Амурская 
полиция напоминает: будьте предельно бдительны и осторожны!

В каждом случае мошенники действовали по одинаковой схеме. После за-
полнения онлайн-заявки на кредит с потерпевшими связывались по телефону 
неизвестные лица, представлявшиеся менеджерами банка, и просили перевести 
денежные средства на будущую кредитную карту. После проведения денежной 
операции пострадавшим звонили сотрудники службы безопасности банка, 
через который они хотели оформить кредит, и просили оплатить страховку. В 
дальнейшем на телефон заявителей поступал звонок от человека, представ-
лявшегося сотрудником банка, и просил оплатить услуги курьера.  

По факту мошеннических действий возбуждены уголовные дела. В настоящее 
время проводятся расследования.

На самом деле, соблюдая элементарные правила безопасности, можно рас-
познать, кто перед вами: мошенник или действительно представитель банка.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:
Обратите внимание на наименование банка: проверьте, существует ли такой 

банк в «реестре банков России», в справочнике по кредитным организациям на 
сайте Центрального банка Российской Федерации.

Найдите официальный сайт банка: проверьте, действительно ли банк 
предлагает кредит по ставкам, заявленным в рекламе; ознакомьтесь, на 
каких условиях банк предоставляет кредит. Помните, что страхование 
является добровольным.

Проверьте номер телефона, с которого вам поступает звонок: спросите у 
псевдоконсультанта банка, откуда он вам звонит - из центрального (головного) 
офиса, филиала, - и спросите адрес, а также попросите перезвонить вам через 
10 минут. В это время проверьте посредством приложения в сотовом телефоне 
или интернета номер телефона (какой регион), посмотрите информацию: дей-
ствительно ли в данном регионе существует отделение банка.  

Если вас просят оплатить страховку, внести депозит или иную услугу, по-
просите сотрудника банка предоставить вам документ, свидетельствующий о 
такой необходимости. Обратите внимание на печать банка, подписи и ФИО, 
должность сотрудника. Прочтите внимательно весь текст в документе.

Сохраняйте бдительность и помните, что чем более выгоднее предложение, 
тем больше вероятность того, что вы имеете дело с мошенниками! Помните, что 
при оформлении кредита вы «просите денежные средства», а не предоставляете 
их банку - все платежи осуществляются после предоставления вам кредита!

Если в отношении вас или ваших близких совершено преступле-
ние, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02 
(102 - с мобильного телефона) или по телефону доверия (горячей линии) УМВД 
России по Амурской области 8 (4162) 59-40-59.

Елена ВЕргиЕВа.

около 22 ТыСяч АМУрчАн обрАТилиСь 
В МрЭо гибДД через инТернеТ

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел УГИБДД 
УМВД России по Амурской области оказывает населению 2 госу-
дарственные услуги с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru):

- Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;
- Прием квалификационных экзаменов на получение права на управление 

автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами; выдача во-
дительских удостоверений.

На сегодняшний день подача заявления на получение той или иной госуслуги 
через интернет является наиболее удобным способом. Сделать это можно как 
при помощи мобильного телефона, так и персонального компьютера. Главное 
условие - предварительная регистрация на сайте www.gosuslugi.ru.

Никаких «живых» очередей! Не выходя из дома, вы встаете в электронную 
очередь на регистрацию через Единый портал государственных услуг, запол-
няете необходимые электронные формы и после лишь единожды приходите в 
МРЭО УГИБДД в выбранный день в удобное для вас время.

Именно таким образом поступили в этом году уже около 22 тысяч амурчан. 
Через портал для регистрации автомототранспортных средств и прицепов к 
ним поступило около 12 тысяч заявлений от граждан. Чуть меньше - около 10 
тысяч - заявлений в электронной форме поступило по предоставлению второй 
госуслуги, оказываемой МРЭО УГИБДД.

Еще один момент, почему получение государственных услуг через интернет 
выгоднее традиционного способа?

На данный момент на портале реализована возможность электронной опла-
ты госпошлин для госуслуг, предоставляемых Госавтоинспекцией. С 1 января 
2017 года в случае подачи заявления на получение государственной услуги с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг для 
граждан действует «скидка» 30% на уплату госпошлины.

Так, государственная пошлина, с учетом скидки, составит:
 за выдачу национального водительского удостоверения - 1400 рублей 

вместо 2000 рублей;
 за регистрацию транспортного средства с выдачей государственных ре-

гистрационных знаков и свидетельства о регистрации - 1995 рублей вместо 
2850 рублей;
 за перерегистрацию транспортного средства без выдачи государственных 

регистрационных знаков - 595 рублей вместо 850 рублей.

МРЭО УГИБДД УМВД России по Амурской области находится по 
адресу: г. Благовещенск, ул. Пионерская, 198/2.

График приема граждан: понедельник: с 8 до 18 часов, перерыв на 
обед - с 12 до 14 часов; вторник, четверг, суббота: с 8 до 18 часов; пятница: с 
8 до 16 часов.

Вера СамохВалоВа.

полицейСкие поДВели иТоги оперАТиВно-
профилАкТичеСкой оперАции «неТ - нАСилию!»

Молодые сотрудники полиции приняли Присягу

В центре профессиональной подготовки УМВД россии 
по Амурской области состоялась торжественная церемония 
приведения к присяге молодых сотрудников. полицейским 
выпала честь поклясться в верной службе россии и закону 
в преддверии Дня героев отечества.

В торжественной обстановке 
Присягу приняли 55 молодых по-
лицейских, служащих в различных 
подразделениях органов внутрен-
них дел области -  ППСП, охранно-
конвойной службе, ИВС и других. 
Среди них и младший сержант 
полиции Юлия Соколюк, вдова 
погибшего при выполнении слу-
жебного долга капитана полиции 
Тараса Соколюка, награжденного 
орденом Мужества (посмертно).

На церемонии присутствовали 

руководители областного УМВД, 
личный состав Центра профподго-
товки, ветераны органов внутрен-
них дел области, родные и близкие 
молодых сотрудников.

Первым полицейских с таким 
важным для них событием поздра-
вил заместитель начальника УМВД 
- начальник следственного 
управления полковник юсти-
ции Александр ПнЕВ. 

- Вы приняли присягу на вер-
ность Отечеству и народу в пред-

дверии такого знаменательного 
события - памятной даты - Дня 
Героев Отечества. С честью вы-
полняйте свои служебные обязан-
ности, защищайте права и свободы 
наших граждан, - сказал Александр 
Владимирович.

Завершилось торжественное 
мероприятие праздничным концер-
том, подготовленным сотрудниками 
и слушателями Центра профессио-
нальной подготовки.

надежда МИхАЙЛОВА.

Главная цель операции - 
своевременная профилактика 
и предупреждение соверше-
ния в отношении несовер-
шеннолетних преступлений, 
в том числе против половой 
свободы и половой непри-
косновенности, активизация 
профилактической работы 
с неблагополучными роди-
телями, проведение инфор-
мационно-просветительской 
работы с населением об ад-
министративной и уголовной 
ответственности за соверше-
ние противоправных деяний в 
отношении детей.

В проверках, рейдах, профилак-
тических лекциях приняли участие 
сотрудники подразделений по де-
лам несовершеннолетних, ГИБДД, 
патрульно-постовой службы поли-
ции, участковые уполномоченные, 
инспекторы по осуществлению ад-
министративного надзора, а также 
представители других органов и уч-
реждений системы профилактики.

В ходе операции проверено бо-
лее одной тысячи неблагополучных 

семей, в том числе в которых роди-
тели злоупотребляют спиртными 
напитками. Сорок два таких гражда-
нина направлены к врачу-наркологу 
для решения вопроса о необходи-
мости проведения лечения.

Стражи правопорядка выявили 
более 200 фактов ненадлежаще-
го исполнения родителями сво-
их обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению детей. 
Отделом дознания ОМВД России 
по Серышевскому району воз-
буждено уголовное дело по ст. 156 
УК РФ в отношении жительницы 
района. Женщина не выполняет 
свои обязанности по воспитанию и 
содержанию своих четверых детей. 
Она покинула место жительства, 
оставив несовершеннолетних, не 
заботилась об их здоровье, не обе-
спечивала необходимым питанием, 
одеждой.

Сотрудниками полиции выявле-
ны подростки, находившиеся в со-
стоянии опьянения в общественных 
местах, а также употреблявшие 
наркотические средства и психо-
тропные вещества. Все они постав-

лены на профилактический учет, а 
их родители привлечены к админи-
стративной ответственности.

Активное участие в оператив-
но-профилактической операции 
«Нет - насилию!» приняли жители 
области. От граждан в полицию 
поступило около 60 сообщений 
о ненадлежащем исполнении ро-
дителями обязанностей по воспи-
танию и содержанию детей. Из них 
в результате проверок подтверди-
лось 38 фактов. В подразделения 
по делам несовершеннолетних 
поставлено на учет 16 неблагопо-
лучных родителей.

Также полицейские побывали в 
образовательных учреждениях При-
амурья. В ходе операции проведено 
около 300 лекций. Стражи правопо-
рядка напомнили ребятам о прави-
лах поведения при общении с не-
знакомыми людьми, предостерегли, 
как не стать жертвой преступления, 
а также рассказали об администра-
тивной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

Надежда михайлоВа.



Телепорт ¹50 (838) от 13 декабря 2017 года18



Телепорт ¹50 (838) от 13 декабря 2017 года 19



ТВ-ГИД
В программе возможны изменения

Телепорт №50 (838) от 13 декабря 2017 года

твцроссия 1первый россия кнтв петербург 5 каналматч карусель твцроссия 1первый россия кнтв петербург 5 каналматч карусель

твцроссия 1первый россия кнтв петербург 5 каналматч карусель твцроссия 1первый россия кнтв петербург 5 каналматч карусель

06.00, 11.30 «Наши новости» 
(повтор от  15.12.17.) (16+)
18.00 «Наши новости» (16+)

тында-тв

06.00, 11.30 «Наши новости» 
(повтор от  18.12.17.) (16+)
19.00 «Свободный полет»» (16+)

тында-тв

понедельник, 18 декабря 

вторник, 19 декабря 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «Каменская» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» (12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 «На войне как на вой-
не» (12+)
01.50 «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
03.25 «Без срока давности» 
(12+)
05.20 «Освобождение» (12+)

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры
05.35 Легенды мирового кино
06.05 «Пешком...» Москва ака-
демическая.
06.35, 20.10 «Правила жизни»
07.05, 21.50 «Аббатство Да-
унтон»
08.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
08.45 «Образы воды»
09.15 «Наблюдатель»
10.10, 23.40 «Творческий вечер 
поэта Михаила Матусовского»
11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00 «Белая студия»
12.40 «Куклы»
13.20 Цвет времени. Ар-деко.
13.30 «Нефронтовые заметки»
14.10 Ф е с т ив а ль «Мо с к в а 
встречает друзей»
15.30 Пятое измерение.
16.00 «Агора»
17.05 «Наблюдатель»
18.00 «Тайное чудо»
18.45 Главная роль
19.05 «Тайны королевского 
замка Шамбор»
19.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
23.15 «Мастерская архитек-
туры»
00.40 Произведения Л. Берн-
стайна, Ф. Листа, П. Чайковского
01.45 Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре»

05.00 «Настроение»
07.00 «Случай в тайге» (12+)
08.45 «Тень у пирса» 
10.30 События
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» 
(16+)
12.55 Городское собрание 
(12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 «Женская логика-2» 
(12+)
16.05 «Естественный от-
бор» (12+)
16.55 «Заложница» (12+)
18.40 События
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 События
21.30 «Герои нашего вре-
мени» (16+)
22.05 Без обмана. «Черный-
черный хлеб» (16+)
23.00 События
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «Казак» (16+)
02.55 «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Слепая
09.30 Гадалка
10.30 Не ври мне
12.30 Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву 
(16+)
13.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
14.00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы (16+)
15.00 Гадалка
16.35 Слепая
17.40 Касл (12+)
20.15 Кости (12+)
22.00 Храброе сердце (16+)
01.30 Остаться в живых 
(16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Кома-
ровского (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
16.00 Бедняков+1  (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и 
Ад (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и 
Ад-2 (16+)
19.00 Орел и решка. Пере-
загрузка (16+)
20.00 Орел и решка. Рай и 
Ад-2 (16+)
22.00 Сверхъестественное 
(16+)
23.40 Пятница News (16+)
00.10 Сверхъестественное 
(16+)
01.50 Сотня (16+)
03.30 Пятница News (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

08.00 «Щит и меч» (12+)
09.30 Доброе утро, мир! 
(16+)
10.35 «Нет проблем» (16+)
12.00, 15.15 «Гадкий утенок» 
(16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
16.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
17.00, 05.05 «Дела семей-
ные. Новые истории» (16+)
18.15, 19.10, 20.05 «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+)
21.20 «Гаишники» (16+)
01.30 «Косну ться неба» 
(16+)
03.15 «Шутки ангела» (16+)
06.00 «Мафиоза» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

08.00 «Дом-2» (16+) 

11.00 «Танцы» (16+) 

13.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+) 

18.00 «Улица» (16+) 

19.00 «Ольга» (16+) 

20.00 «Где логика?» (16+) 

21.00 «Адаптация» (16)

22.00 «Дом-2» (16+) 

00.00 «Такое кино!» (16+) 

00.30 «Мгновения Нью-

Йорка» (12+) 

02.20 «Обещать - не зна-

чит жениться» (16+) 

05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.30 Джейми: обед за 30 
минут (16+)
06.30 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! 
(16+)
13.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Понять. Простить (16+)
16.05 Самара (16+)
17.00 6 кадров (16+)
17.05 Самара (16+)
18.00 Ласточкино гнездо 
(16+)
19.50 Самара (16+)
21.40 Сва дебный размер 
(16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.30 Позднее раскаяние 
(16+)
03.10 Сва дебный размер 
(16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.30 Джейми: обед за 30 
минут  (16+)

05.00 «Смешарики» (0+)
05.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
06.25 «Лови волну!» (16+)
08.00 «Шоу «Ура льских 
пельменей» (16+)
08.45 «Лысый нянька. Спец-
задание» (0+)
10.35 «Успех» (16+)
12.30 «Восьмидесятые» 
(16+)
14.00 «Отель «Элеон» (16+)
18.00 «Отель «Элеон» (16+)
19.00 «Психологини» (16+)
20.00 «Хэнкок» (16+)
21.45 «Шоу «Ура льских 
пельменей» (16+)
22.30 «Кино в деталях-2018» 
(18+)
23.30 «Это любовь» (16+)
00.30 «Артур и минипуты» 
(0+)
02.25 «Привидение» (16+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Перл-Харбор» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Сквозные ранения» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 «Эффект бабочки» (16+)
02.30 «Нокдаун» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время пока жет» 
(16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка 

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести - Благо-
вещенск
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести - Благовещенк
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести - Благовещенк
15.00 «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести - Благовещенк
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести - Благовещенк
21.00 «Тайны следствия-17» 
(12+)
23.15 «Фамильные ценно-
сти» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
03.50 «Фамильные ценно-
сти» (12+) 

06.40 Все на Матч! 
07.10 Бобслей и скелетон (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
12.30 «Лучшее в спорте» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Бешеная сушка» (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! 
14.55 Новости
15.00 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс» (16+)
15.40 Новости
15.45 «Биатлон» (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира (0+)
17.05 Новости
17.10 Биатлон. Кубок мира (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! 
18.40 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.40 Новости
20.45 Профессиональный бокс 
(16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! 
22.35 Профессиональный бокс 
(16+)
00.25 Континентальный вечер
00.55 Хоккей. КХЛ
03.25 Новости
03.30 Тотальный футбол
04.30 Английская Премьер-
лига (12+)
04.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии

04.00 «Хвост» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Хвост» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 «Подозреваются все» 
(16+)
11.00 «Свидетели» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Ленинград 46» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «Живая Россия» (12+)
00.25 «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
01.25 «Хож дение по му-
кам» (0+)
03.00 «Брачный контракт» 
(16+) 

04.00 «Известия»
04.10 «Освобождение» (12+)
08.00 «Известия»
08.25 «Солдаты-12» (16+)
12.00 «Известия»
12.25 «Страх в твоем доме. 
Яблоки и яблони» (16+)
13.20 «Страх в твоем доме. 
На сиротских хлебах» (16+)
14.15 «Страх в твоем доме. 
Цветок граната» (16+)
15.05 «Детективы. Тело ис-
чезает в полночь» (16+)
15.45 «Детективы. Детский 
плач» (16+)
16.25 «Детективы. Неволь-
ник чести» (16+)
17.00 «След. Отбивные с 
кровью» (16+)
17.45 «След. Три секунды на 
правду» (16+)
18.35 «След. Хочу домой» 
(16+)
19.25 «След. Добрый убий-
ца» (16+)
20.15 «След. Зеркало» (16+)
21.00 «Известия»
21.30 «След. Танцуй, пока 
молодой» (16+)
22.15 «Акватория. Русало-
чье озеро» (16+)
23.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
23.35 «Мужики!..» (12+)
01.25 «Солдаты-12» (16+)

05.00 Мультфильмы
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 19.10, 20.45 «Семейка 
Бегемотов»
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 «Суперкрылья»
09.00 «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
10.45 «Висспер»
11.00 «Сказка о рыбаке и рыбке»
11.40 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Смешарики»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «Королевская академия»
18.45 «Сказочный патруль»
19.15 «Расти-механик»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Лео и Тиг»
22.00 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
22.20 «Могучие рейнджеры: 
Дино Супер Заряд»
22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
00.15 «Огги и тараканы»
01.35 «Детектив Миретта»
02.30 «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»
03.15 «Паровозик Тишка»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 
13.15, 14.05 «Смерть шпио-
нам!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «99 лет Департаменту 
военной контрразведки ФСБ 
России» (12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Легенды армии « (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
02.40 «Черный океан» (16+)
04.15 «Признать виновным» 
(12+)

05.30 Джейми: обед за 30 
минут  (16+)
06.30 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведемся!  
(16+)
13.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Понять. Простить (16+)
16.05 Самара (16+)
17.00 6 кадров (16+)
17.05 Самара (16+)
18.00 Ласточкино гнездо 
(16+)
19.50 Самара (16+)
21.40 Сва дебный размер 
(16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.30 Позднее раскаяние 
(16+)
03.00 От тюрьмы и от сумы... 
(16+)
05.00 Джейми: обед за 30 
минут  (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Слепая

09.30 Гадалка

10.30 Не ври мне (12+)

12.30 Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву 

(16+)

13.00 Сверхъестественный 

отбор (16+)

14.00 Мистические исто-

рии. Знаки судьбы (16+)

15.00 Гадалка (12+)

16.35 Слепая (12+)

17.40 Касл (12+)

20.15 Кости (12+)

22.00 Плоть и кровь (16+)

00.30 Гримм (16+)

08.00 «Мафиоза» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 Доброе утро, мир! 
(16+)
10.35 «Нет проблем» (16+)
12.00, 15.15, 21.20 «Гаишни-
ки» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
16.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
17.00, 05.20 «Дела семей-
ные. Новые истории» (16+)
18.15, 19.10, 20.05 «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+)
01.30 «Откройте, Дед Мо-
роз» (12+)
03.30 «Косну ться неба» 
(16+)
06.15 «Мафиоза» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «СашаТаня» (16+) 
13.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
18.00 «Улица» (16+) 
19.00 «Ольга» (16+) 
20.00 «Импровизация» 
(16+) 
21.00 «Адаптация» (16+) 
22.00 «Дом-2» (16+) 
00.00 «Похитители тел» 
(16+) 
01.55 «Подростки как под-
ростки» (16+) 
03.55 «Comedy Woman» 
(16+) 
05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка 

05.00 Орел и решка (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Кома-
ровского (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
16.00 Бедняков+1  (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и 
Ад (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и 
Ад-2 (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и 
Ад-2 (16+)
22.00 Сверхъестественное 
(16+)
23.40 Пятница News (16+)
00.10 Сверхъестественное 
(16+)
01.50 Сотня (16+)
03.30 Пятница News (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.25 «Три кота» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.05 «Семейка Крудс» (6+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.45 «Хэнкок» (16+)
11.30 «Два отца и два сына» 
(16+)
12.30 «Восьмидесятые» (16+)
14.00 «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
18.00 «Отель «Элеон» (16+)
19.00 «Психологини» (16+)
20.00 «Звездный путь» (16+)
22.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.30 «Это любовь» (16+)
00.30 «Средь бела дня» (16+)
02.15 «Артур и война двух ми-
ров» (0+)
04.05 «Осторожно: дети!» (16+) 
04.35 «Музыка на СТС» (16+)

20

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры
05.35 Легенды мирового кино
06.05, 01.25 «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль превратилась 
в радость»
06.35, 20.10 «Правила жизни»
07.05, 21.50 «Аббатство Да-
унтон»
07.55 «Колокольная профессия. 
Звонари»
08.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
08.40, 18.45 Главная роль
09.15 «Наблюдатель»
10.10, 00.25 «Н.С. Хрущев в 
Америке»
11.20 «Мастерская архитектуры»
11.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
12.35 «Тайны королевского 
замка Шамбор»
13.30, 21.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...»
14.10 концерт Юбилейный Вла-
димира Спивакова
16.20 «2 Верник 2»
17.05 «Наблюдатель»
18.00, 23.15 «Телеграмма»
19.05 «Карл Великий»
19.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Искусственный отбор
22.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
23.45 «Тем временем»

рен-тв мирзвездадомашнийстс тв 3 пятница тнт

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести - Благо-
вещенск
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести - Благовещенк
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести - Благовещенк
15.00 «Полицейский уча-
сток» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести - Благовещенк
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести - Благовещенк
21.00 «Тайны следствия-17» 
(12+)
23.15 «Фамильные ценно-
сти» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 

06.55 Все на Матч! 
07.35 Биатлон. Кубок мира (0+)
08.35 Биатлон. Кубок мира (0+)
09.30 «Большие амбиции» (16+)
11.05 Профессиональный бокс 
(16+)
12.15 «Вся правда про...» (12+)
12.30 «Лучшее в спорте» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! 
14.55 Новости
15.00 Тотальный футбол (12+)
16.00 «1+1» (12+)
16.45 Смешанные единобор-
ства (16+).
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! 
18.25 «Успеть за одну ночь» 
(16+)
18.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! 
21.45 Профессиональный бокс 
(16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч! 
23.45 «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной исто-
рии» (12+)
00.25 Континентальный вечер
00.55 Хоккей. КХЛ
03.25 Новости
03.30 Все на Матч! 
04.10 «Утомленные славой» 
(16+)
04.40 Футбол. Кубок Германии

04.00 «Хвост» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Хвост» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 «Подозреваются все» 
(16+)
11.00 «Свидетели» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Ленинград 46» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Идея на миллион» 
(12+)
00.35 Квартирный вопрос 
(0+)
01.40 «Хож дение по му-
кам» (0+)
03.00 «Брачный контракт» 
(16+) 

04.00 «Известия»
04.10 «Освобождение» (12+)
08.00 «Известия»
08.25 «Солдаты-12» (16+)
12.00 «Известия»
12.25 «Страх в твоем доме» 
(16+)
15.05 «Детективы. Жгучая 
ревность» (16+)
15.45 «Детективы. Дурная 
дача» (16+)
16.25 «Детективы. Деньги 
на мечту» (16+)
17.00 «След. Брак под не-
бесами» (16+)
17.45 «След. Ловушка во 
времени» (16+)
18.40 «След. Поиграем в 
декаданс» (16+)
19.20 «След. Сопутствую-
щий ущерб» (16+)
20.10 «След. Антикризис-
ные меры» (16+)
21.00 «Известия»
21.30 «След. Беспощадный 
Убанга» (16+)
22.15 «Акватория. Морской 
царь» (16+)
23.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
23.35 «Здравствуйте Вам!» 
(16+)
01.35 «Солдаты-12» (16+)

05.00 Мультфильмы
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 19.10, 20.45 «Семейка 
Бегемотов»
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 «Суперкрылья»
09.00 «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
10.45 «Висспер»
11.00 Мультфильмы
11.40 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00, 23.25 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «С.О.Б.Е.З»
18.45 «Сказочный патруль»
19.15 «Расти-механик»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Лео и Тиг»
22.00 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
22.20 «Могучие рейнджеры: 
Дино Супер Заряд»
22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
00.15 «Огги и тараканы»
01.35 «Детектив Миретта»
02.30 «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»
03.15 «Паровозик Тишка»

05.00 «Настроение»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Трембита» (6+)
09.35 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» 
(12+)
10.30 События
10.50 «Гранчестер» (16+)
12.40 «Мой герой. Илья 
Резник» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 «Женская логика-3» 
(12+)
16.05 «Естественный от-
бор» (12+)
16.55 «Заложница» (12+)
18.40 События
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 События
21.30 «Осторожно, мошен-
ники! Адская богадельня» 
(16+)
22.05 «Удар властью. Григо-
рий Явлинский» (16+)
23.00 События. 25-й час
23.35 «Дикие деньги. По-
трошители звезд» (16+)
00.25 «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» (12+)
01.15 «Мусорщик» (12+)
03.10 «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 19.30 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Сквозные ранения» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Авария» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Возвращение Супер-
мена» (12+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

рен-тв мирзвездадомашнийстс тв 3 пятница тнт



ТВ-ГИД
В программе возможны изменения
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21среда, 20 декабря

четверг, 21 декабря

06.00, 11.30 «Наши ново-
сти» (повтор от  20.12.17.)
(16+)

тында-тв

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 
13.15, 14.05 «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 «Колье Шарлотты»
04.10 «Без права на ошибку» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «Трасса» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 «Черный 
квадрат» (12+)
15.10 «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 «Пламя» (12+)
03.15 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
05.00 «Москва фронту» (12+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.30 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведемся!  
(16+)
13.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Понять. Простить (16+)
16.05 Самара (16+)
17.00 6 кадров (16+)
17.05 Самара  (16+)
18.00 Ласточкино гнездо 
(16+)
21.35 Сва дебный размер 
(16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.30 Позднее раскаяние 
(16+)
03.00 Черное платье (16+)
05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.30 6 кадров (16+)
06.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведемся!  
(16+)
12.55 Тест на отцовство (16+)
14.55 Понять. Простить (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
17.00 6 кадров (16+)
18.00 Ласточкино гнездо 
(16+)
21.35 Сва дебный размер 
(16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.30 Позднее раскаяние 
(16+)
03.05 Свадебный размер 
(16+)
04.05 6 кадров (16+)
04.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Слепая (12+)
09.30 Гадалка (12+)
10.30 Не ври мне (12+)
12.30 Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву 
(16+)
13.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
14.00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы (16+)
15.00 Гадалка (12+)
16.35 Слепая (12+)
17.40 Касл (12+)
20.15 Кости (12+)
22.00 Готика (16+)
00.00 C.S.I.: Место престу-
пления (16+)
03.15 Тайные знаки (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Слепая (12+)

09.30 Гадалка (12+)

10.30 Не ври мне (12+)

12.30 Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву 

(16+)

13.00 Сверхъестественный 

отбор (16+)

14.00 Мистические исто-

рии. Знаки судьбы (16+)

15.00 Гадалка (12+)

16.35 Слепая (12+)

17.40 Касл (12+)

20.15 Кости (12+)

22.00 Дар (16+)

00.15 Сны. Маскарад (16+)

тында-тв
11.30 «Свободный полет» 
(повтор от 19.12.17.) (16+)
18.00 «Наши новости»  (16+)

08.00 «Мафиоза» (16+)

08.20 Мультфильмы (6+)

09.0 0 «Дост у чать ся до 

звезды» (12+)

09.30 Доброе утро, мир! 

(16+)

10.35 «Нет проблем» (16+)

12.00, 15.15, 21.20 «Гаишни-

ки» (16+)

15.00, 18.00, 21.00 Новости

16.00 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой» (16+)

17.00 «Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)

18.15, 19.10, 20.05 «Возвра-

щение Мухтара - 2» (16+)

01.30 «Щит и меч» (12+)

08.10 Мультфильмы (6+)
09.00 «Достояние респу-
блик. Поверженные колос-
сы» (12+)
09.30 Доброе утро, мир! 
(16+)
10.35 «Нет проблем» (16+)
12.00, 15.15, 21.20 «Гаишни-
ки» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
16.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
17.00 «Дела семейные» 
(16+)
18.15, 19.10, 20.05 «Возвра-
щение Мухтара - 2» (16+)
01.30 «Другое лицо» (16+)
03.30 «Откройте, Дед Мо-
роз» (12+)
06.25 «Мафиоза» (16+)
05.30 «Дела семейные» 
(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Дом-2» (16+) 
11.00 «СашаТаня» (16+) 
13.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
18.00 «Улица» (16+) 
19.00 «Ольга» (16+) 
20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 
21.00 «Адаптация» (16+) 
22.00 «Дом-2» (16+) 
00.00 «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня со-
блазнил» (18+) 
02.00 «Придурки из Хаз-
зарда: Начало» (16+) 
04.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

08.00 «Дом-2» (16+) 

11.00 «СашаТаня» (16+) 

13.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+) 

18.00 «Улица» (16+) 

19.00 «Ольга» (16)

20.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+) 

21.00 «Адаптация» (16+) 

22.00 «Дом-2» (16+) 

00.00 «Версия» (16+) 

02.30 «ТНТ-Club» (16+) 

02.35 «Внутреннее про-

странство» (16+) 

05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время пока жет» 
(16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка 

05.00 Орел и решка (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
(16+)
09.00 Адская кухня (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00  Адская кухня (16+)
20.00 Орел и решка. Рай и 
Ад-2 (16+)
22.00 Сверхъестественное 
(16+)
23.40 Пятница News (16+)
00.10 Сверхъестественное 
(16+)
01.50 Сотня (16+)
03.30 Пятница News (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 Школа доктора Кома-
ровского (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00  Орел и решка. Рай и 
Ад-2 (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и 
Ад-2 (16+)
22.00 Сверхъестественное 
(16+)
23.40 Пятница News (16+)
00.10 Сверхъестественное 
(16+)
01.50 Сотня (16+)
03.30 Пятница News (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

05.00 «Смешарики» (0+)
05.40 «Новаторы». (6+)
06.00 «Команда Турбо» (0+)
06.25 «Три кота» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.05 «Семейка Крудс» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.05 «Звездный путь» (16+)
11.30 «Два отца и два сына» 
(16+)
12.30 «Восьмидесятые» (16+)
14.00 «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
18.00 «Отель «Элеон» (16+)
19.00 «Психологини» (16+)
20.00 «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
22.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.30 «Это любовь» (16+)
00.30 «Артур и война двух ми-
ров» (0+)
02.20 «Артур и месть Урдала-
ка» (12+)
04.05 «Осторожно: дети!» (16+)
04.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Смешарики» (0+)
05.40 «Новаторы». (6+)
06.00 «Команда Турбо» (0+)
06.25 «Три кота» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.05 «Семейка Крудс» (6+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.00 «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
11.30 «Два отца и два сына» 
(16+)
12.30 «Восьмидесятые» (16+)
14.00 «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
18.00 «Отель «Элеон» (16+)
19.00 «Психологини» (16+)
20.00 «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
22.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.30 «Это любовь» (16+)
00.30 «Артур и месть Урдала-
ка» (12+)
02.15 «Джунгли» (6+)
03.50 «Осторожно: дети!» (16+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры
05.35 Легенды мирового кино
06.05 «Пешком...» Москва Щу-
сева.
06.35, 20.10 «Правила жизни»
07.05, 21.50 «Аббатство Да-
унтон»
07.55 «Колокольная профессия. 
Литейщики»
08.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
08.40, 18.45 Главная роль
09.15 «Наблюдатель»
10.10, 23.45 «Вокруг смеха»
11.20 «Гений»
11.55 Искусственный отбор
12.35, 19.05 «Карл Великий»
13.30, 21.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...»
14.10 В. Спиваков и Хор «Масте-
ра хорового пения»
15.00 Россия, любовь моя!» 
Эвены Якутии
15.30 «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта»
17.05 «Наблюдатель»
18.00, 23.15 Ф. Кафка. «При-
говор»
19.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Абсолютный слух.
22.45 Цвет времени. Павел 
Федотов.
0 0.5 5 Ко нц ер т.  Фр е д ер ик 
Кемпф.
01.50 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры
05.35 Легенды мирового кино
06.05 «Пешком...» Москва ан-
глицкая
06.35, 20.10 «Правила жизни»
07.05, 21.50 «Аббатство Да-
унтон»
08.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
08.40, 18.45 Главная роль
09.15 «Наблюдатель»
10.10, 23.45 «Остановите По-
тапова!», «Я водитель такси»
11.10 «Игра в бисер»
11.55 Абсолютный слух
12.35, 19.05 «Карл Великий»
13.30, 21.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...»
14.10 Концерт «Признание в 
любви»
15.45 «Архитектурная кера-
мика»
16.15 А.Ведерников. Линия 
жизни
17.05 «Наблюдатель»
18.00, 23.15 М.Цветаева «О 
любви»
19.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Энигма. Патриция Ко-
пачинская»
00.40 Цвет времени. Иван 
Мартос
00.50 Произведения С. Франка, 
Д. Шостаковича

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести - Благо-
вещенск
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести - Благовещенк
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести - Благовещенк
15.00 «Полицейский уча-
сток» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести - Благовещенк
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести - Благовещенк
21.00 «Тайны следствия-17» 
(12+)
23.15 «Фамильные ценно-
сти» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести - Благо-
вещенск
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести - Благовещенк
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести - Благовещенк
15.00 «Полицейский уча-
сток» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести - Благовещенк
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести - Благовещенк
21.00 «Тайны следствия-17» 
(12+)
23.15 «Фамильные ценно-
сти» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+) 

06.40 Все на Матч! 
07.20 Смешанные единобор-
ства (16+)
08.35 «Реквием по тяжелове-
су» (16+)
10.15 Профессиональный бокс 
(16+)
11.30 «Мир глазами Лэнса» 
(16+)
12.30 «Лучшее в спорте» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Бешеная сушка» (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! 
14.55 Новости
15.00 «Команда на прокачку» 
(12+)
16.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
17.40 Новости
17.45 «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)
19.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия (16+)
20.40 Новости
20.45 Все на Матч! 
21.25 Волейбол. Лига чем-
пионов
23.25 Новости
23.30 Все на Матч! 
00.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
01.15 Новости
01.20 Все на Матч! 
01.55 Баскетбол. Евролига
03.55 Новости
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. Кубок Германии

06.40 Все на Матч! 
07.10 Баскетбол. Евролига 
(0+)
09.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
11.10 «Десятка!» (16+)
11.30 Профессиональный 
бокс (16+)
12.30 «Лучшее в спорте» (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! 
14.55 Новости
15.00 «Решающий год Стиве-
на Джерарда» (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! 
17.35 Профессиональный 
бокс (16+)
19.10 Новости
19.20 Все на Матч! 
19.55 Фиг урное катание. 
Чемпионат России
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 Фиг урное катание. 
Чемпионат России
00.50 Новости
00.55 Все на Матч! 
01.10 Хоккей. КХЛ
04.10 Новости
04.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)

04.00 «Хвост» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Хвост» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 «Подозреваются все» 
(16+)
11.00 «Свидетели» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Ленинград 46» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Идея на миллион» 
(12+)
00.35 «Дачный ответ» (0+)
01.40 «Хож дение по му-
кам» (0+)
03.00 «Брачный контракт» 
(16+) 

04.00 «Хвост» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Хвост» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 «Подозреваются все» 
(16+)
11.00 «Свидетели» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Ленинград 46» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Идея на миллион» 
(12+)
00.40 «Живые легенды. 
Эдуард Успенский» (12+)
01.35 «Хож дение по му-
кам» (0+)
03.00 «Брачный контракт» 
(16+) 

04.00 «Известия»
04.10 «Освобождение». 5 
серия (12+)
05.25 «Солдаты-12» (16+)
08.00 «Известия»
08.25 «Солдаты-12» (16+)
12.00 «Известия»
12.25 «Страх в твоем доме» 
(16+)
15.05 «Детективы. Сватов-
ство» (16+)
15.45 «Детективы. Секре-
тики» (16+)
16.25 «Детективы. Краса-
вица» (16+)
17.00 «След. Дорогой мой 
человек» (16+)
17.45 «След. Слишком мно-
го убийц» (16+)
18.35 «След. Снежная коро-
лева» (16+)
19.20 «След. Мальчишник» 
(16+)
20.10 «След. Спящая краса-
вица» (16+)
21.00 «Известия»
21.30 «След. Циркачи» (16+)
22.15 «Акватория. Дуэль» 
(16+)
23.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
23.35 «Страх в твоем доме» 
(16+)

04.00 «Известия»
04.10 «Добрыня Никитич»
04.25 «Солдаты-12» (16+)
08.00 «Известия»
08.25 «Солдаты-12» (16+)
12.00 «Известия»
12.25 «Страх в твоем доме» 
(16+)
15.05 «Детективы» (16+)
16.55 «След. Надувательство 
с летальным исходом» (16+)
17.45 «След. Дурман» (16+)
18.35 «След. Затмение» (16+)
19.20 «След. Чужой почерк» 
(16+)
20.10 «След. Подстава» (16+)
21.00 «Известия»
21.30 «След. Брат, милый 
брат» (16+)
22.15 «Акватория. Умри вче-
ра» (16+)
23.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
23.35 «Детективы. Тело ис-
чезает в полночь» (16+)
00.10 «Детективы. Детский 
плач» (16+)
00.55 «Детективы. Невольник 
чести» (16+)
01.25 «Детективы. Жгучая 
ревность» (16+)
02.05 «Детективы. Дурная 
дача» (16+)
02.50 «Детективы. Деньги на 
мечту» (16+)
03.20 «Детективы. Сватов-
ство» (16+)

05.00 Мультфильмы
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
07.30, 19.10, 20.45 «Семейка 
Бегемотов»
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 «Суперкрылья»
09.00 «Маджики»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
10.45 «Висспер»
11.00 Мультфильмы
11.40 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00, 23.35 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «С.О.Б.Е.З»
18.45 «Сказочный патруль»
19.15 «Расти-механик»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Лео и Тиг»
22.00 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
22.20 «Могучие рейнджеры: 
Дино Супер Заряд»
22.45 «Черепашки-ниндзя»
00.15 «Огги и тараканы»
01.35 «Детектив Миретта»
02.30 «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»
03.15 «Паровозик Тишка»

05.00 Мультфильмы
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
07.30, 19.10, 20.45 «Семейка 
Бегемотов»
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 «Суперкрылья»
09.00 «Пингвиненок Пороро»
09.25 «Давайте рисовать!»
09.55 «Малыши-прыгуши»
10.45 «Висспер»
11.00 Мультфильмы
11.40 «СамСам»
12.15 «Тобот»
13.00, 23.35 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «Супер4»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «С.О.Б.Е.З»
18.45 «Сказочный патруль»
19.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Лео и Тиг»
22.00 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
22.20 «Могучие рейнджеры: 
Дино Супер Заряд»
22.45 «Черепашки-ниндзя»
00.15 «Огги и тараканы»
01.35 «Детектив Миретта»
02.30 «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»
03.15 «Паровозик Тишка»

05.00 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Карьера Димы Го-
рина» 
09.35 «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» 
(12+)
10.30 События
10.50 «Гранчестер» (16+)
12.40 «Мой герой. Евгения 
Уралова» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 «Женская логика-4» 
(12+)
16.05 «Естественный от-
бор» (12+)
16.55 «Ковчег Марка» (12+)
18.40 События
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 События
21.30 Линия защиты (16+)
22.05 «Хроники московско-
го быта. Позорная родня» 
(12+)
23.00 События. 25-й час
23.35 «Удар властью. На-
дежда Савченко» (16+)
00.25 «Шпион в темных 
очках» (12+)
01.15 «Схватка в пурге» (12+)
02.55 «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «Дело было в Пень-
кове» (12+)
09.30 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого чело-
века» (12+)
10.30 События
10.50 «Гранчестер» (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» (12+)
13.30 События
13.50 Город новостей
14.05 «Женская логика-5» 
(16+)
16.05 «Естественный от-
бор» (12+)
16.55 «Ковчег Марка» (12+)
18.40 События
19.00 Петровка, 38 (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 События
21.30 «Облож к а. С екс-
скандалы» (16+)
22.05 «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
23.00 События. 25-й час
23.35 «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
00.25 «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
01.20 «Машкин дом» (12+)
04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Авария» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «В ловушке времени» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «V» значит вендетта» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
13.55 «В ловушке времени» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Беовульф» (16+)

рен-тв мирзвездадомашнийстс тв 3 пятница тнт

рен-тв мирзвездадомашнийстс тв 3 пятница тнт



ТВ-ГИД
В программе возможны изменения

Телепорт №50 (838) от 13 декабря 2017 года

твцроссия 1первый россия кнтв петербург 5 каналматч карусель

твцроссия 1первый россия кнтв петербург 5 каналматч карусель

22 пятница, 22 декабря

суббота, 23 декабря

07.20, 09.15 «Зайчик»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.30, 10.05 «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 «Разрешите тебя 
поцеловать...снова» (16+)
14.05 «Разрешите тебя по-
целовать...на свадьбе» (12+)
16.00 «Разрешите тебя поце-
ловать...Отец невесты» (12+)
18.45 «Золотая мина»
21.25 «22 минуты» (12+)
23.15 «Ангелы войны» (16+)
03.20 «Шестой» (12+)
05.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)
05.20 «Табачный капитан»

07.05 «Ссора в Лукашах»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта» (6+)
13.50, 18.25 «Каменская» 
(16+)
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий 
(6+)
00.05 «Разрешите тебя по-
целовать» (16+)
02.05 «Разрешите тебя по-
целовать...снова» (16+)
04.20 «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)
05.10 «Тува - территория му-
жества»
05.45 «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»

05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)

11.20 С новым счастьем!.. 7 

серий (16+)

17.00 6 кадров (16+)

18.00 Я буду ждать тебя 

всегда. 2 серии (16+)

21.45 Москвички (16+)

22.45 6 кадров (16+)

23.30 Южные ночи (16+)

01.30 Маша и медведь (16+)

03.25 6 кадров (16+)

04.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)

05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
06.30 6 кадров (16+)
07.15 Южные ночи (16+)
09.15 Я - Ангина! 4 серии 
(16+)
13.00 Я буду ждать тебя 
всегда. 2 серии (16+)
16.45 Легкие рецепты (16+)
17.00 6 кадров (16+)
18.00 Ключи от счастья. 2 
серии (16+)
21.45 Москвички (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.30 У вас будет ребенок... 
(16+)
03.35 6 кадров (16+)
04.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Слепая (12+)

09.30 Гадалка (12+)

10.30 Не ври мне (12+)

12.30 Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву 

(16+)

14.00 Мистические исто-

рии. Знаки судьбы (16+)

15.00 Гадалка (12+)

16.35 Слепая (12+)

18.00 Вий (12+)

21.00 Гоголь. Начало (16+)

23.00 Призраки (16+)

00.45 Тайные знаки (12+)

04.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)

09.00 Остаться в живых 

(16+)

13.00 Плетеный человек 

(16+)

15.00 Вий (12+)

18.00 Я, Франкенштейн 

(12+)

19.45 Шерлок Холмс (12+)

22.15 Интервью с вампи-

ром (16+)

00.45 Тайные знаки (12+)

04.45 Мультфильмы (0+)

08.00 «Мафиоза» (16+)
08.45 Мультфильмы (6+)
09.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.35, 01.00 Шоу «Во весь 
голос» (12+)
12.00, 15.15 «Гаишники» (16+)
15.00, 18.00, 21.00 Новости
16.00 «Дела семейные» (16+)
17.00 «Дела семейные» (16+)
18.15 «Секретные материа-
лы» (16+)
19.10, 20.05 «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)
21.20 «Начать сначала. Мар-
та» (16+)
02.15 «Гараж» (12+)
04.05 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
04.35 «Кошмар большого 
города» (16+)
05.10 «Другое лицо» (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)
09.00 «Союзники» (12+)
09.30 «Тайны времени» (12+)
11.00 «Ой, мамочки!» (12+)
11.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 «Достояние респу-
блик. Поверженные колос-
сы» (12+)
12.45, 18.15 «Гостья из буду-
щего. (12+)
19.30 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен!» (6+)
21.15 «Берегись автомоби-
ля» (12+)
23.00 «Посылка с Марса» 
(12+)
01.30 «Ищите женщину» (0+)
04.25 «Крепостная актри-
са» (12+)
06.20 Мультфильмы (0+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

08.00 «Дом-2» (16+) 

11.00 «СашаТаня» (16+) 

13.30 «Comedy Woman» 

(16+) 

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 «Открытый микро-

фон» (16+) 

22.00 «Дом-2» (16+) 

00.00 «Такое кино!» (16+) 

00.30 «Незабываемое» 

(16+) 

02.55 «Снежные ангелы» 

(16+)

05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «ТНТ Music» (16+) 
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Агенты 003» (16+) 
08.30 «Дом-2 « (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
13.00 «Ольга» (16+) 
15.50 «Дружинники» (16+)
18.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
19.00 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» (16+) 
20.30 «Танцы» (16+) 
22.30 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Убрать из друзей» 
(18+) 
02.05 «ТНТ Music» (16+) 
02.35 «Последняя Мимзи 
Вселенной» (12+) 
04.30 «Comedy Woman» (16+) 
05.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «Родительский бес-
предел» (12+)
03.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
05.30 Контрольная закупка 

06.00 Новости
06.10 «Максим Перепелица»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
11.20 «Летучий отряд» 
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» (12+)
14.0 0 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина (12+)
15.50 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.35 «Голос» (12+)
20.30 «Время»
20.50 Футбол. Чемпионат 
Испании
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 «Бумеранг» (16+)
02.20 «Обратная сторона 
полуночи» (16+) 

05.00 Орел и решка (16+)

06.30 Утро Пятницы (16+)

08.30 Школа доктора 

Комаровского (16+)

09.00 Бедняков+1 (16+)

11.00 Орел и решка (16+)

22.00 Переводчик (16+)

00.00 Суперплохие (16+)

02.00 Пятниц а News 

(16+)

02.30 Верю - не верю 

(16+)

04.30 Орел и решка (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.50 Школа доктора 
Комаровского (16+)
07.00 ЖаннаПомоги (16+)
08.00 Адская кухня (16+)
00.00 Переводчик (16+)
02.00 127 часов (16+)

04.00 Орел и решка (16+)

05.00 «Смешарики» (0+)
05.40 «Новаторы». (6+)
06.00 «Команда Турбо» (0+)
06.25 «Три кота» (0+)
06.40 «Команда Турбо» (0+)
07.05 «Семейка Крудс» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.10 «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
11.30 «Два отца и два сына» 
(16+)
12.30 «Восьмидесятые» (16+)
14.00 «Отель «Элеон» (16+)
16.00 «Психологини» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 «Пятый элемент» (12+)
22.30 «Быстрее пули» (16+)
00.25 «Отступники» (16+)
03.15 «13-й район» (12+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Новаторы». (6+)
05.15 «Команда Турбо» (0+)
05.40 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06.10 «Смешарики» (0+)
06.25 «Семейка Крудс» (6+)
06.50 «Три кота» (0+)
07.05 «Прик лючения Кота в 
сапогах» (6+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
08.30 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
10.30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
11.30 «Психологини» (16+)
13.30 «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)
15.00 Мультфильмы (6+)
15.50 «Пятый элемент» (12+)
18.20 «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
20.00 «Кинг Конг» (16+)
23.40 «Как заниматься любо-
вью по-английски» (18+)
01.30 «Быстрее пули» (16+)
03.20 «Ералаш» (0+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

тында-тв
11.00 «Свет православия» (16+)
11.30 «Обзор мировых новостей» 
18.00 «Наши новости» (16+)

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры
05.35 Легенды мирового кино
06.05 «Пешком...» Москва вос-
точная
06.35 «Архитектурная кера-
мика»
07.05 Россия, любовь моя!. «Да-
гестан. Народы долины Самур»
07.35 «Раиса Стручкова. «Я 
жила Большим театром»
08.30 Цвет времени. Карандаш.
08.40 Главная роль
09.20 «Станица Дальняя»
11.00 История искусства
11.55 «Энигма. Патриция Ко-
пачинская»
12.35 «Карл Великий»
13.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»
14.10 «Виртуозы Москвы»- 25
15.45 Письма из провинции. 
Оренбургская область
16.10 Гении и злодеи
16.40 Большая опера - 2017
18.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.50, 01.00 «Сокровища рус-
ского самурая»
21.35 Линия жизни
22.45 «2 Верник 2»
23.30 «Рождество в Вене» - 
2015
01.45 М/ф для взрослых

05.30 Библейский сюжет

06.05, 00.35 «Музыкальная 

история»

07.30 М/с «КОАПП»

08.10 «Обыкновенный кон-

церт»

08.40 «Не покидай...»

11.0 0 «Е с т ь у п о е н и е в 

бою...»

11.45, 23.45 «Яд. Достиже-

ние эволюции»

12.35 «Поженились старик 

со старухой...», «Сестры»

13.50 История искусства.

14.45 «Легенда Гремячей 

башни»

15.30 «Рихард Вагнер и 

Козима Лист»

16.15 «Валентина Серова»

16.55 «Сердца четырех»

18.30 Большая опера - 2017

20.00 «Последний вальс»

21.20 «Путешествие с до-

машними животными»

23.05 «Кинескоп»
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05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Вести - Благо-
вещенск
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести - Благовещенк
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести - Благовещенк
15.00 «Полицейский уча-
сток» (12+)
17.00 Вести
17.20 «Вести - Дальний 
Восток»
17.40 Вести - Благовещенк
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести - Благовещенк
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Недотрога» (12+)
03.20 «Фамильные ценно-
сти» (12+) 

04.40 «Срочно в номер!- 2» 
(12+)
06.35 «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести - Благовещенк
08.20 Православие При-
амурья
08.35 Золотой ресурс
08.45 Точки развития
08.50 Открытая студия
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести - Благовещенк
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.00 «Она сбила летчика» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Крылья Пегаса» (12+)
00.55 «В плену обмана» 
(12+)
02.55 «Следствие ведут 
знатоки»

06.15 Все на Матч! 
06.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России (0+)
08.05 «Менталитет победи-
теля» (16+)
10.55 Профессиональный 
бокс (16+)
12.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
13.00 Новости
13.05 «Бешеная сушка» 
(12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч! 
14.55 Новости.
15.00 «Полицейская исто-
рия» (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! 
17.25 Профессиональный 
бокс (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч! 
19.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России
22.30 Все на Матч! 
22.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России
01.50 Новости
01.55 Баскетбол. Евролига
03.55 Новости
04.05 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
04.40 Футбол. Чемпионат 
Англии

06.40 Все на Матч! 
07.25 Фиг урное катание. 
Чемпионат России (0+)
08.50 «Переход подачи» (16+)
10.45 Профессиональный 
бокс (16+)
12.30 «Лучшее в спорте» (12+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.30 «Никогда не сдавайся 
3» (16+)
15.20 «Бешеная сушка» (12+)
15.50 Смешанные едино-
борства. Наши в UFC. 2017 
год (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.40 «Лобановский навсег-
да» (12+)
19.25 «Автоинспекция» (12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч! 
20.25 «Команда на прокач-
ку» (12+)
21.25 Фу тбол. Чемпионат 
Англии
23.25 Все на Матч! 
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии
01.55 «Утомленные славой» 
(16+)
02.25 Новости
02.30 Все на Матч! 
03.00 «Сильное шоу» (16+)
03.30 Смешанные едино-
борства

04.00 «Хвост» (16+)
05.00 Сегодня
05.05 «Хвост» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.20 «Подозреваются все» 
(16+)
11.00 «Свидетели» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
16.00 «Отдельное поруче-
ние» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Ленинград 46» (16+)
22.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
23.15 «Идея на миллион». 
Финал (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.35 «Хож дение по му-
кам» (0+)
03.00 «Брачный контракт» 
(16+) 

04.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.55 «Новый дом» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
18.00 «Центральное теле-
видение» 
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.40 «Международная пило-
рама» (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Лицей» 
(16+)
00.50 «Поедем, поедим!» (0+)
01.30 «Хождение по мукам» 
(0+)
03.00 «Брачный контракт» 
(16+) 

04.00 «Известия»
04.10 «Тараканище» (0+)
04.25 «Солдаты-12» (16+)
08.00 «Известия»
08.25 «Солдаты-12» (16+)
12.00 «Известия»
12.25 «Детективы» (16+)
15.05 «След. Ближе к телу» 
(16+)
15.55 «След. Взрослые игры» 
(16+)
16.40 «След. Очень черная 
магия» (16+)
17.30 «След. Ночная экскур-
сия» (16+)
18.15 «След. Учительница» 
(16+)
19.00 «След. Ошибка Антоно-
вой» (16+)
19.50 «След. Красавица и 
чудовище» (16+)
20.35 «След. Берегись авто-
мобиля» (16+)
21.25 «След. Поиграем в де-
каданс» (16+)
22.05 «След. Отбивные с 
кровью» (16+)
23.00 «Страх в твоем доме. 
Брачный контракт» (16+)
23.55 «Страх в твоем доме. 
Мачеха» (16+)
00.50 «Страх в твоем доме. 
Полний тюнинг» (16+)
01.40 «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» (16+)
02.35 «Страх в твоем доме. 
Сдам комнату» (16+)
03.25 «Страх в твоем доме. 
Невестка» (16+)

04.20 Мультфильмы (0+)
08.00 «Известия»
08.15 «След. Сопутствующий 
ущерб» (16+)
09.05 «След. Циркачи» (16+)
10.00 «След. Хочу домой» 
(16+)
10.45 «След. Чужой почерк» 
(16+)
11.40 «След. Слишком много 
убийц» (16+)
12.25 «След. Беспощадный 
Убанга» (16+)
13.15 «След. Три секунды на 
правду» (16+)
14.05 «След. Брат, милый 
брат» (16+)
14.55 «След. Мальчишник» 
(16+)
15.45 «След. Затмение» (16+) 
16.30 «След. Ловушка во 
времени» (16+)
17.20 «След. Ветеринар» (16+)
18.10 «След. Парфюмеры» 
(16+)
18.55 «След. Золотая баба» 
(16+)
19.45 «След. Тетрадка в кле-
точку» (16+)
20.35 «След. Поспешный 
приговор» (16+)
21.20 «След. Красная шапоч-
ка» (16+)
22.05 «След. Танцуй, пока 
молодой» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «Любовь с оружием» 
(16+)
03.35 «Солдаты-12» (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Бар-
боскины», «Смешарики. Новые 
приключения»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.25 «Доктор Малышкина»
07.30, 19.10, 20.45 «Семейка 
Бегемотов»
07.35 «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
09.00 «Пингвиненок Пороро»
09.25 «Завтрак на ура!»
09.40, 11.05, 12.15 «Соник Бум»
10.50 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
16.05 «Невозможное возмож-
но!»
16.20 «Супер4»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «С.О.Б.Е.З»
18.45 «Сказочный патруль»
19.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Смешарики. Пин-код»
23.25 «Машины сказки», «Маш-
кины страшилки»
01.20 «Гуппи и пузырики»
02.30 «Викинг Вик»
03.15 «Паровозик Тишка»

05.00 «Барбоскины»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 «Добрый Комо»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.30, 20.25 «Семейка Беге-
мотов»
07.35 «Четверо в кубе»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Октонавты»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Дружба - это чудо»
14.25 «Малыши и летающие 
звери»
14.55 «Бременские музыканты»
15.20 «По следам бременских 
музыкантов»
15.40 «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
15.45 «Герои Энвелла»
17.00 «Барби: Тайна феи»
18.15 «Свинка Пеппа»
19.30 «Лего Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Щенячий патруль»
23.15 «Бейблэйд Берст»
00.00 «Везуха!»
01.20 «Гуппи и пузырики»
02.30 «Рыцарь Майк»
03.15 «Паровозик Тишка»

05.00 «Настроение»
07.00 «Схватка в пурге» 
(12+)
08.40 «Будьте моим му-
жем» (6+)
10.30 События
10.50 «Гранчестер. Рожде-
ство» (16+)
12.05 «А лмазы Цирцеи» 
(12+)
13.30 События
13.50 Город новостей.
14.05 «А лмазы Цирцеи» 
(12+)
16.20 «Три в одном-2» (12+)
18.30 «В центре событий» 
19.40 «Красный проект» 
(16+)
21.00 События
21.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
23.00 «Классик» (16+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.25 «Парижские тайны» 
(6+)
03.35 «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» (12+)

04.50 Марш-бросок (12+)
05.30 «Снежная королева»
06.50 Православная энци-
клопедия (6+)
07.20 «Три в одном-2» (12+)
09.25 «Укротительница ти-
гров»
10.30 События
10.45 «Укротительница ти-
гров»
11.45 «Женщина его мечты» 
(12+)
13.30 События
13.45 «Женщина его меч-
ты» (12+)
16.00 «Зеркала любви» (12+)
20.00 «Постскриптум» 
21.10 «Право знать!» (16+)
22.40 События
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Удар властью. Григо-
рий Явлинский» (16+)
02.55 «Хроники московско-
го быта. Позорная родня» 
(12+)
03.40 «Герои нашего вре-
мени» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Кто виноват в том, что мы 
жирные?» (16+)
21.00 «Женщины и дурь» (16+)
23.00 «Области тьмы» (16+)
01.00 «Сигнал» (16+)
02.45 «Вид на жительство» (16+)
04.45 «Невероятный Берт Уан-
дерстоун» (16+)

05.00 «Невероятный Берт Уан-
дерстоун» (16+)
06.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.00 «Питер Пэн» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупреж-
дение свыше» (16+)
20.50 «Поколение памперсов» 
Концерт М. Задорнова (16+)
22.50 «Вся правда о россий-
ской дури» Концерт М. Задор-
нова (16+)
00.50 «Монгол» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
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На игре «Как 
стать миллио-
нером» звонок 
другу в Изра-
иль:
-  Ф и м о ч к а , 
у тебя 30 се-
кунд. Скажи, 
как там у вас, 
все нормально?
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07.20 «22 минуты» (12+)
09.00 Новости недели 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.25 «Сильнее огня» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «Разрешите тебя по-
целовать...на свадьбе» (12+)
01.25 «Разрешите тебя поце-
ловать...Отец невесты» (12+)
03.20 «Ловушка для одиноко-
го мужчины» (16+)
05.05 «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)
05.35 «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)

05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)
06.30 6 кадров (16+)
07.35 Маша и медведь (16+)
09.30 Легенда для оперши. 
4 серии (16+)
13.15 Ключи от счастья. 2 
серии (16+)
17.00 6 кадров (16+)
18.00 Нелюбимый. 4 серии 
(16+)
21.40 Москвички (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.30 У вас будет ребенок... 
(16+)
03.35 6 кадров (16+)
04.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Школа доктора Ко-

маровского (12+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Гримм (16+)

13.45 Я, Франкенштейн 

(12+)

15.30 Шерлок Холмс (12+)

18.00 Черное море (16+)

20.15 Законопослушный 

гражданин (16+)

22.30 Плетеный человек 

(16+)

00.30 Интервью с вампи-

ром (16+)

03.00 Тайные знаки (12+)

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
08.10, 11.20 Мультфильмы (0+)
08.30 «Такие странные» (16+)
09.00 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Тайны времени» (12+)
10.20 «Культ//Туризм» (16+)
10.50 «Еще дешевле» (12+)
11.30 «Достучаться до звез-
ды» (12+)
12.00, 18.00 Новости
12.15 Шоу «Во весь голос» (12+)
13.30 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен!» (6+)
14.50 «Гараж» (12+)
16.55 «Любимые актеры» (12+)
17.25, 18.15 «Ищите женщи-
ну» (0+)
21.00 «Вместе»
22.00 «Мимино» (16+)
23.40 «Берегись автомобиля» 
(12+)
01.30 «Другое лицо» (16+)
03.30 Католическое Рождество
07.00 «Идеальное Рождество» 
(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Дом-2» (16+) 
10.0 0 «Перезагрузка» 
(16+) 
11.00 «СашаТаня» (16+) 
14.00 «Дружинники» (16+) 
16.15 «Четыре Рождества» 
(16+) 
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 
21.00 «Концерт Тимура 
Каргинова» (16+) 
22.00 «Дом-2» (16+) 
00.00 «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 
(12+) 
02.30 «ТНТ Music» (16+) 
03.00 «Полярный экс-
пресс» (12+) 
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.40 «Улица полна неожи-
данностей»
08.10 «Смешарики. ПИН-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Честное слово» 
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 
(16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 «Страна чудес» (12+)
01.10 «Ниагара» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.50 «Модный приговор» 

05.00 Орел и решка (16+)

05.50 Школа доктора 

Комаровского (16+)

07.00 Бедняков +1  (16+)

09.00 Орел и решка. 

(16+)

20.00 Ревизорро. Мо-

сква (16+)

22.00 Битва салонов 

(16+)

23.00 Суперплохие (16+)

01.00 127 часов (16+)

03.00 Орел и решка (16+)

05.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
05.30 «Забавные истории» (6+)
05.55 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
06.50 «Три кота» (0+)
07.05 «Прик лючения Кота в 
сапогах» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Детский КВН» (6+)
10.30 «Отель «Элеон» (16+)
12.30 Мультфильмы (6+)
13.00 «Джуманджи» (0+)
15.00 «Смешарики» (0+)
15.05 Мультфильмы (6+)
16.15 «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
17.50 «Предложение» (16+)
20.00 «Успех» (16+)
22.00 «Район №9» (16+)
00.10 «Чем дальше в лес» (12+)
02.30 «Джуманджи» (0+)
04.25 «Ералаш» (0+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.30 Святыни христиан-

ского мира. «Тайна Грааля»

06.05 «Под куполом цирка»

08.20 Мультфильмы

09.15 «Мы - грамотеи!»

09.55 «Сердца четырех»

11.30 «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 

встречается с Югом»

12.25 «Рождество в Вене» 

- 2015

14.00 «Куклы»

14.45 «Гений»

15.15 «Когда на Земле пра-

вили боги»

16.00 Э.Шашкова. Линия 

жизни.

16.55 «Ретро втроем»

18.30 Новости культуры

19.10 «Романтика романса»

20.05 «Белая студия»

20.45 «Секрет счастья»

22.30 Балет «Рождествен-

ская оратория»

01.25 М/ф для взрослых

04.55 «Срочно в номер!- 2» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта
08.45 «Вести - Благове-
щенск. События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разре-
шается»
13.05 «Перекаты судьбы» 
(12+)
17.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конк урс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Влади-
мир Мединский» (12+)
01.25 «Следствие веду т 
знатоки»
02.45 «Смехопанорама» 
03.15 «Сам себе режиссер»

05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии
06.40 Все на Матч! 
07.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
11.30 «Достичь свои преде-
лы» (16+)
12.30 «Бой с тенью» (16+)
16.00 «Бешеная сушка» 
(12+)
16.30 Новости
16.40 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА 
(16+)
17.25 «Сильное шоу» (16+)
17.55 «Лучший хоккей года. 
Каким будет МЧМ-2018» 
(12+)
18.25 Хоккей. КХЛ
20.55 «Команда на про-
качку» (12+)
21.55 «А втоинспек ция» 
(12+)
22.25 Волейбол. Ку бок 
России
00.25 Все на Матч! 
00.55 Волейбол. Чемпионат 
России
02.55 Новости
03.00 «Победы 2017 года» 
(12+)

04.00 «Ошибка следствия» 
(16+)
06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» 
(0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» 
(16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Тоже люди» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
23.40 «Старый Новый год» 
(0+)
02.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.00 «Брачный контракт» 
(16+) 

07.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будуще-
го» (0+)
09.50 «Новогодний рейс» 
(12+)
13.55 «Вербное воскресе-
нье». 1 серия (16+)
15.00 «Вербное воскресе-
нье». 2 серия (16+)
16.00 «Вербное воскресе-
нье». 3 серия (16+)
17.05 «Вербное воскресе-
нье». 4 серия (16+)
18.05 «Вербное воскресе-
нье». 5 серия (16+)
19.10 «Вербное воскресе-
нье». 6 серия (16+)
20.10 «Вербное воскресе-
нье». 7 серия (16+)
21.10 «Вербное воскресе-
нье». 8 серия (16+)
22.15 «Холостяк». 1 серия 
(16+)
23.10 «Холостяк». 2 серия 
(16+)
00.05 «Холостяк». 3 серия 
(16+)
01.00 «Холостяк». 4 серия 
(16+)
01.55 «Здравствуйте Вам!» 
(16+)

05.00 «Барбоскины»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 «Добрый Комо»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.30, 20.25 «Семейка Беге-
мотов»
07.35 «Четверо в кубе»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
08.30 «Октонавты»
09.40 «Буренка Даша»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
12.00 «Барби и потайная дверь»
13.25 «Юху и его друзья»
15.05 «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
15.10 «Свинка Пеппа»
16.50 «Дракоша Тоша»
17.00 «Приключения Тайо»
18.00 «Бобби и Билл»
19.30 «Лего Сити»
19.35 «Играем вместе»
19.40 «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
23.15 «Куми-Куми» (12+)
00.00 «Везуха!»
01.20 «Гуппи и пузырики»
02.30 «Рыцарь Майк»
03.15 «Паровозик Тишка»

04.15 «Неподсуден» (6+)
05.50 «Гараж» 
07.50 «Парижские тайны» 
(6+)
09.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.30 События
10.45 «Классик» (16+)
12.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.30 События
13.45 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жены « 
(16+)
14.15 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» (16+)
14.50 «10 самых... Громкие 
разводы звезд» (16+)
15.20 «В моей смерти про-
шу винить...» (12+)
16.15 «Я выбираю тебя» 
(12+)
19.55 «Оружие» (16+)
21.40 «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
23.35 Петровка, 38 (16+)
23.45 «Исправленному ве-
рить» (6+)
01.15 «Ругантино» (16+)
03.20 «Гранчестер. Рожде-
ство» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.40 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова (16+)
07.30 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова 
(16+)
09.30 «Энигма» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
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