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«СЕРДЦЕ» ГОРОДА
ДЕРЖИТ ПУЛЬС!

На Амурской ТЭЦ-1 в преддверии профессионального праздника
энергетиков прошло выездное заседание совета по социально-экономическому развитию, созданного при главе города.

Возглавляет этот совет генеральный директор Амурского патронного завода «Вымпел»
Виктор Тагунов. Городскую администрацию на заседании представляли заместитель главы по экономразвитию Сергей Байдаков и и.о. начальника отдела экономики Александра Холоменда. Участники совета побывали на главном щите управления, в турбинном
и котельном цехах. Но, прежде чем отправиться на экскурсию, заслушали информацию
директора ТЭЦ Сергей Клименкова, который рассказал о задачах, стоящим перед этим
предприятием, их выполнении и достигнутых результатах.
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2

CMYK

УВАЖАЕМЫЕ
АМУРЧАНЕ!
23 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
В
17.00.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ОТКРЫТИЕ
ЗИМНЕГО ГОРОДКА
НА КОМСОМОЛЬСКУЮ
ПЛОЩАДЬ.
В ПРОГРАММЕ - ВЕСЁЛОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
И СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ СОСТЯЗАНИЯ,
УЧАСТНИКОВ ЖДУТ
ПРИЗЫ!
ДРУЖНО ВСТРЕТИМ
НОВЫЙ ГОД!
Администрация города

ВЫКУП АВТО
(в любом состоянии)

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

®
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20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Уважаемые работники и ветераны органов безопасности!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Начало деятельности службы было положено созданием Всероссийской Чрезвычайной
Комиссии. С этого времени чекисты вели непримиримую борьбу с различными видами преступлений. Проходили десятилетия, изменялись названия службы, совершенствовались законы, но для сотрудников госбезопасности неизменной оставалась работа по борьбе с бандитизмом, шпионажем, раскрытие экономических преступлений, охрана государственной
границы.
Ваши мужество, выдержка, преданность своему делу заслуживают всеобщего уважения.
Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!
Глава городского поселения «Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов
З.М. Былкова

21 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые энергетики!

Сегодняшний праздник объединяет всех, кто дает гражданам России тепло и свет. От вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа предприятий, учреждений и организаций.
От него зависит качество жизни каждого человека и общества в целом.
Энергетика – это основа процветания современного общества. Мы гордимся, что на предприятиях энергетики нашего города работают специалисты, которые обеспечивают стабильное, надежное и безопасное энергоснабжение.
Отдельно поздравляем коллектив Амурской теплоэлектроцентрали – 1 с очередной годовщиной со дня создания. И сегодня Амурская ТЭЦ – 1 успешно выполняет работы по электроснабжению нашего города.
Желаем всем работникам и ветеранам отрасли счастья, здоровья, благополучия и успехов
в труде!
Глава городского поселения «Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов
З.М. Былкова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые амурчане!
29 ДЕКАБРЯ 2018 года в 16.00
приглашаем вас на открытие новогодней ёлки на территории, прилегающей к поликлинике ЦРБ. Будет интересно!
Администрация города

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители ст. Мылки!
С Новым годом!
22 ДЕКАБРЯ 2018 года в 16.00 приглашаем вас
на открытие Зимнего городка на ст. Мылки (дворовая территория по адресу: ул. Заводская, 1).
Администрация города

«СЕРДЦЕ» ГОРОДА ДЕРЖИТ ПУЛЬС!

(Начало на стр. 1)
Электростанция не только обеспечивает
теплом и электрической энергией население,
предприятия и всю социальную сферу города
Амурска, но и работает в единой энергетической системе Дальнего Востока. Причем наибольший объем вырабатываемой электроэнергии уходит именно в общую сеть, потому что
в Амурском энергоузле потребителей немного.
Станция была построена в 1965 году, и ее

мощности рассчитывались, прежде всего,
на Амурский ЦКК. С лихвой хватало их
и появившимся позже предприятиям военно-промышленного комплекса, мебельно-деревообрабатывающему комбинату и
тепличному совхозу «Молодежный». Когда
же этих крупных предприятий не стало (выжить удалось только «Вымпелу»), резко сократилось и потребление энергии. Сегодня, по
информации С.В. Клименкова, потребителей
пара в Амурске нет вообще, тепловой энергии потребляется всего 160-190 Гигакалорий
от установленной мощности 1169 Г\кал. А из
вырабатываемых станцией 170 мегаватт электрической энергии (установленная мощность
– 285) внутреннее потребление, включая весь
Амурск (с жильем, АГМК, Лесопромышленной компанией, заводом «Вымпел») и Эльбан,
составляет от 25 до 45 мегаватт, в зависимости
от летнего или зимнего периода.
«Мы держимся,- заметил директор,- за счет
того, что работаем в одной системе с другими
станциями». Ведь Амурская ТЭЦ является

структурным подразделением хабаровского
филиала АО «Дальневосточная энергетическая
компания».
В целом, амурская станция у руководства
ДГК на хорошем счету, потому что поставленные задачи она выполняет и установленные
объемы электроэнергии вырабатывает бесперебойно. Есть и перспектива развития, причем,
по большому счету, она связана с дальнейшей
газификацией. Однако на данный момент ситуация такова,
что при наличии
трех
газовых
котлов станция
работает в основном на угле,
поскольку этот
вид
топлива
процентов на 2530 дешевле газа,

к тому же голубое топливо из сахалинских месторождений покупать приходится не за рубли,
а за доллары.
Модернизировать турбины, генераторы и
другое оборудование энергоузла, с тем чтобы
«убрать» невостребованные мощности по теплу и пару, абсолютно нереально, как пояснил
С.В. Клименков, проще закрыть станцию. Но
без нее городу не жить. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы в Амурске наращивался
промышленный потенциал, создавались новые производства, в том числе такие, которым
понадобился бы получаемый при выработке
энергии пар, как, например, при изготовлении
целлюлозы.
Обслуживает энергетическое сердце города сегодня 460 человек. Средняя зарплата
квалифицированного работника, уровня 5
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разряда, составляет порядка 35-40 тысяч.
Средний разряд рабочих специалистов – третий-четвертый. Вакансий, как отмечалось, совсем мало. Тем не менее, и здесь, как на других
предприятиях Амурска, ощущается проблема
притока молодых квалифицированных специалистов, которые могли бы заменить возрастной персонал, особенно на участках, которые
держатся на специалистах, образно говоря,
ювелирной тонкости в своем деле.
По предложению гендиректора завода
«Вымпел» Виктора Тагунова в план работы
совета по социально-экономическому развитию города на 2019 год внесено рассмотрение
вопроса подготовки и привлечения молодых
кадров, с анализом возвращаемости в Амурск
после вузов выпускников местных школ.
Тревожит и такой момент, как неготовность
местной молодежи уезжать далеко от дома,
чтобы получить высококачественное образование в престижных вузах. По словам В.Ф. Тагунова, "Вымпелу" удалось добиться выделения
трех бюджетных мест в государственном университете имени Устинова Санкт-Петербурга.
"Но, к сожалению,- сказал он,- мы не смогли
в течение этого года найти в Амурске и Амурском районе молодых людей, которые хотели
бы поехать учиться в Санкт-Петербург по направлению завода «Вымпел», получить бесплатное образование и проживание в общежитии. Кроме этого, мы гарантировали выплату
дополнительной стипендии, оплату проезда за
счет предприятия, устройство на работу во время практики и по окончании вуза».
Поиск кандидатур среди выпускников школ
руководство завода намерено продолжать, потому что планирует ежегодно направлять трех
абитуриентов в «военмех» (так сокращенно называют Санкт-Петербургский университет, где
готовят специалистов по производству боеприпасов). Только, чтобы туда поступить, ребята
должны выбрать для сдачи ЕГЭ математику и
физику, плюс русский язык, который выпускники сдают как обязательный предмет.
Все члены совета согласились с тем, что
проблема подготовки молодых специалистов,
как никогда, сейчас актуальна, и участвовать в
ее решении должны как руководство предприятий, так и администрации города, района.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов,
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

В ПФР РАССКАЗАЛИ
О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ

С 1 января пенсии неработающих
пенсионеров повысятся на 7,05 процента, или в среднем на одну тысячу
рублей. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) на расширенном заседании правления фонда.
Тем, кто уволится в новом году, пенсии тоже увеличат - с учетом всех прошедших за время их работы индексаций.
После индексации цена пенсионного
балла составит 87,24 рубля. Таким образом, если среднегодовая пенсия россиянина в этом году составляет 14,4 тысячи
рублей, то в следующем году вырастет
до 15,4 тысячи.
Также в новом году увеличатся социальные пенсии - на 2,4 процента. После
повышения среднегодовой размер такой
пенсии составит 9,2 тысячи рублей.
https://rg.ru/2018/12/11/

ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ
ПРИДЕТ РАНЬШЕ

Как сообщает пресс-группа Хабаровского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ, выплаты
получателям ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до 1,5 лет за декабрь
2018 г. будет произведена досрочно, в
период с 24 по 27 декабря сего года. А
очередная выплата за январь 2019 года с 1 по 15 февраля 2019 года.
(Соб. инф.)

ул. Лесная, 14
Редакция газеты
"Наш город Амурск"
тел. 999-14,
8-914-205-10-04

ГОСДУМА ПОВЫСИЛА
МРОТ С 1 ЯНВАРЯ

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется
до уровня прожиточного минимума - 11
280 рублей. Законопроект об этом принят Госдумой в окончательном чтении.
МРОТ повышается с 1 января 2019
года до 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного
минимума трудоспособного населения
в РФ за второй квартал 2018 года. Рост
составит 117 рублей и коснется зарплат
около 3,7 млн. работников. Как сообщили в Госдуме, дополнительные расходы предприятий в связи с нововведением составят 13,7 млрд. рублей.
Напомним, что механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного
минимума был введен в декабре прошлого года. Поправки об этом были
приняты по инициативе президента и
стали кардинальным решением, за которое долгие годы боролись профсоюзы. После этого было решено ежегодно
пересматривать "минималку", исходя
из прожиточного минимума за второй
квартал года, предшествующего установлению МРОТ. Цифра в 117 рублей
средняя, ведь с учетом применения районных коэффициентов и процентных
надбавок к зарплате МРОТ может вырасти и больше - вплоть до 351 рубля в
Чукотском автономном округе.
Последнее повышение МРОТ было в
мае этого года.
https://rg.ru/2018/12/11/

КАТОК ЗАЛИТ

В Амурске, в районе спортивного поля бывшего ПУ-33
залит каток. Он будет работать
в течение всего зимнего сезона.
Первыми на него вышли
спортсмены хоккейной команды, ведь им надо тренироваться, готовиться к соревнованиям.
Но посещать каток могут также все любители покататься на
коньках. Только приходить надо
со своими коньками, так как
с предпринимателем, арендующим здапункта проката нет. Зато есть условия,
ние бани, и руководством техникума, чье
чтобы погреться и переодеться – об этом
общежитие расположено рядом с катком.
городская администрация договорилась
АЛИНА СНЕЖИНА

СОТОВАЯ СВЯЗЬ ПОЯВИЛАСЬ В СЕЛЕ ОММИ

Услуги мобильной связи стали доступны жителям еще трех отдаленных
населенных пунктов Хабаровского края
с численностью жителей до 500 человек,
в том числе национального села Омми
Амурского района. Региональное министерство информационных технологий и
связи совместно с одним из мобильных
операторов запустило в эксплуатацию
базовые станции, и теперь там появилась
связь стандартов 2G и 3G.
Связь стандарта 3G позволяет абонентам оператора пользоваться не только голосовой связью, но и мобильным интернетом на скорости до 21 Мбит/сек. Это
значит, что жителям населенных пунктов впервые стали доступны мобиль-
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ные мессенджеры, доступ к социальным
сетям, просмотр видео онлайн и другие
возможности интернета.
Напомним, работа по внедрению
современных видов связи в труднодоступных селах региона проводится в
рамках государственной программы по
развитию информационного общества с
2012 года. За это время в эксплуатацию
запущено 25 базовых станций. Сотовой
связью с поддержкой правительства края
обеспечено 36 населенных пунктов, в
которых проживают свыше 16 тысяч человек.
По инф. пресс-службы правительства Хабаровского края

АДВОКАТЫ
Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН,
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ
ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16

(БЫВШАЯ ШК. № 4),
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30
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В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОДАЁТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

l холодильное оборудование l прилавки
l стеллажи l мебель и прочее
ТЕЛ. 8-914-219-91-74

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

С 2017 года в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Эльбанского городского поселения на 2017-2019 годы» на территории Эльбанского городского поселения проводится конкурс для начинающих предпринимателей на получение гранта
на создание (развитие) собственного бизнеса. В 2018 году на проведение грантового конкурса из регионального бюджета выделено 800 тысяч рублей, из бюджета
поселения - 200 тысяч рублей.
Получить грант на развитие бизнеса - хорошее денежное подспорье для тех, кто
стремится развивать свое предприятие, расширять сферу услуг или перечень производимых товаров, но не имеет на это необходимых средств.
В этом году одним из обладателей гранта стал начинающий предприниматель
Александр Янович Клюшмин с бизнес-проектом «Создание комплекса «Придорожный сервис». Поздравляем победителя!
Администрация Эльбанского городского поселения

ПОДАРКИ ДЕТЯМ

Подарки к Новому году готовит город
для детей-инвалидов. На учете в отделе
культуры, как пояснила начальник отдела Н.Н. Клюс, их числится 220. 85 детей
будут участвовать в Елке главы города
для детей с ограниченными возможностями, а для 25 ребятишек уже с 17
декабря сектор по молодежной политике
организует выезд на дом Деда Мороза и
Снегурочки. Готовятся таким детям подарки и от компании «Полиметалл».
Прекрасные новогодние подарки 10
детям-инвалидам от предпринимателя
Н.Н. Поповой подготовили и в отделе
экономики городской администрации.
Стоимость каждого набора (почти 1,5 кг
весом) составит 600 рублей.

КОНКУРСЫ, ПРАЗДНИКИ

В данный момент проходят предновогодние городские конкурсы: елочной
игрушки для большой городской елки, фотографий «Новогодний ералаш». Участвовать в них могут все желающие, в том числе дети с ограниченными возможностями.
Подведение итогов состоится 23 декабря
во Дворце культуры.
Открытие Зимнего городка ждет всех
амурчан тоже 23 декабря - в 17 часов.
И еще одно приятное событие случилось в городе: проект «Люди так не делятся», поданный на федеральный конкурс, выиграл региональный этап. И его
инициатор - Надежда Бабкина побывала
в Москве на подведении итогов в рамках
международного форума «Доброволец
года», где принимал участие Президент
РФ В.В. Путин.
Т. ТЕРЕХОВСКАЯ

ВЛАДИВОСТОК СТАЛ СТОЛИЦЕЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Президент России Владимир Путин
подписал указ о переносе столицы
Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Соответствующий документ опубликован
на сайте Кремля.
Таким образом, вносятся изменения
в указ от 13 мая 2000 года, где содержится перечень федеральных округов

и их столиц.
"Руководителю Администрации президента Российской Федерации провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом
центра Дальневосточного федерального
округа в г. Владивосток", - говорится в
указе. Настоящий документ вступает в
силу со дня его подписания.
https://rg.ru/2018/12/13/reg-dfo/

ГРАФИК ПОДВОЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ
В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ ГОРОДА АМУРСКА НА 2019 ГОД

День недели
Вторник
Пятница

Время подвоза воды
с 8-00 час до 17-00 час.
с 8-00 час до 17-00 час.

Источник: www.khabkrai.ru

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

04

В Совете депутатов

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОГРАММУ…

Определенные коррективы внесены
в ранее утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Амурска на 20162030 годы. Решение по этому вопросу

АКТУАЛЬНО
жений до строительства новых объектов,
в том числе таких масштабных, как водозабор из подземных источников, а также
разработка русла протоки Старый Амур,
которая, как известно, сильно обмелела и
продолжает деградировать, а она является единственным источником снабжения
Амурска водой.
В связи с тем, что правительство Хабаровского края не подтвердило выделение
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на сохранение и улучшение городской
системы водоснабжения. Для того, чтобы
их выполнить, и имущество осталось муниципальным, предусмотрен механизм
инвестиционной надбавки к тарифу. То
есть «Водоканал» модернизирует и улучшает наше муниципальное имущество за
счет денежных средств населения».

… И ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Кроме того, внесен дополнительный
раздел в Правила благоустройства городского поселения «Город Амурск», касающийся сферы обращения с твердыми
коммунальными отходами.
«Региональный оператор определен,
но к исполнению своих обязательств в
Амурске он не приступает, поскольку тариф, который утвердил краевой комитет

принял Совета депутатов городского поселения «Город Амурск», а информацию
представлял заместитель главы горадминистрации по ЖКХ и транспорту Кирилл
Бобров. Необходимость изменений, как
отмечалось, инициирована руководством
ООО «Водоканал», и вызвано это тем,
что претерпела ряд изменений по срокам
и объемам финансирования инвестиционная программа этого предприятия.
Все объекты водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие жизнедеятельность нашего города, муниципалитет
передал в концессию «Водоканалу». То
есть они остаются в муниципальной собственностью, а предприятие устанавливает
по согласованию с краевым комитетом по
ценам и тарифам инвестиционную надбавку к тарифам на услуги водоснабжения и
водоотведения.
Финансирование программы осуществляется из четырех источников: собственные средства предприятия, местный, краевой и федеральный бюджеты,
потому что содержание и развитие сети
городских коммуникаций требует очень
больших затрат. Программа включает в
себя целый комплекс мероприятий, начиная от ремонта и реконструкции водопроводов, насосных станций и прочих соору-

Информация для населения
В соответствии с жилищным законодательством РФ рост платы граждан
за коммунальные услуги ограничен
предельными индексами изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги. Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2018 г. № 1347 определены
особенности индексации платы граждан
в 2019 году. Установлено, что размер
вносимой гражданами платы в каждом
месяце второго полугодия 2019 года
сравнивается с размером платы, вносимой гражданами в январе 2019 года.
Постановлением Губернатора Хабаровского края от 4 декабря 2018 г. № 83
утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. С 1 января по 30 июня 2019
года предельный индекс установлен в
размере 1,7% по отношению к декабрю
2018 года, в связи с изменением с 1 янва-

Амурскому «Водоканалу» инвестиций
по целому ряду мероприятий, программу
пришлось корректировать. Мероприятия
из нее не исключены, но средства на их
реализацию теперь придется искать самому предприятию, а это потребует и
гораздо большего отрезка времени, чем
намечалось изначально. Изменения коснулись и характера плановых мероприятий. К примеру, вместо строительства
новой модульной хлораторной станции,
для того чтобы можно было отказаться от
использования при очистке воды такого
токсичного химиката, как жидкий хлор,
заменив его гипохлоритом натрия, решено обойтись реконструкцией и модернизацией на существующих объектах.
В целом, срок действия Комплексной
программы в части выполнения мероприятий по водоснабжению и водоотведению
продлен до 2025 года, вместо ранее планировавшихся 2021-2022 г.г. Решением
Совета депутатов все изменения утверждены. Их суть К.С. Бобров прокомментировал так:«Мероприятия направлены

по ценам и тарифам для нашего поселения, в несколько раз ниже, чем действующий сейчас. Чтобы с 1 января не получить
мусорный коллапс, необходимо принять
ряд мероприятий. Поэтому и вносится
новый раздел в Правила благоустройства
городского поселения «Город Амурск»,пояснил необходимость нововведения
замглавы мэрии Кирилл Бобров.
Суть изменений, как я поняла, состоит
в том, что, если ранее полномочием органов власти городского поселения была
организация сбора и вывоза бытового
мусора, то теперь эти функции переданы
региональному оператору, а местные власти должны лишь определить места накопления отходов и разработать схему их
размещения.
Исходя из этого, городская свалка в
Амурске отныне является не местом временного складирования мусора, а местом
его накопления. По закону, накапливать
отходы на ней можно будет не более 11
месяцев. Что в дальнейшем? Региональному оператору администрация г. Амурска предложила на выбор 3 земельных

КАК БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА «КОММУНАЛКУ»?

Об изменениях с 1 января 2019 года действующего законодательства по вопросам оплаты за содержание жилого помещения и коммунальные услуги
ря 2019 года ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% - согласно
Федеральному закону от 3 августа 2018
г. № 303-ФЗ.
Кроме того, с 1 января 2019 года
вводятся в действие нормативы расхода
тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского
края от 12 октября 2017 г. № 409-пр.
С 1 июля по 31 декабря 2019 года
предельный индекс установлен 2,4% по
отношению к январю 2019 года. Размер
совокупного платежа за коммунальные
услуги не может превышать установленные индексы.

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Законом Хабаровского края от
23.04.2014 № 356 предусмотрен порядок компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в
случае, если рост совокупного платежа
за коммунальные услуги превысит установленный индекс по муниципальному
образованию.
Более подробно всю необходимую
информацию по изменениям действующего законодательства в сфере ЖКХ
можно отслеживать на официальном
сайте администрации городского поселения «Город Амурск»: www.amursk.ru.
Информация подготовлена
специалистами отдела ЖКХ
администрации городского
поселения «Город Амурск»

участка для будущей мусоросортировочной станции.
Введение данного раздела в Правила
благоустройства, как пояснил Кирилл
Бобров, позволит принять определенные
действия, для того чтобы не допустить
мусорного коллапса в Амурске до того
времени, когда региональный оператор
приступит к реальным действиям на территории нашего города по сбору и вывозу
образующихся на жилмассиве отходов. К
сожалению, в этом вопросе пока нет ясности, а до нового, 2019 года, осталось
всего две недели.
Ранее озвучивалось, что размер тарифа за вывоз и утилизацию мусора для
Амурска сильно занижен: с ныне действующих 65 руб. до 8,50 руб. с человека, так как в него не включены затраты
на транспортирование отходов из города
к месту накопления. По таким расценкам

невозможно будет найти подрядчика, поэтому регоператор сейчас оспаривает тариф через суд.

КВАРТИРА
ДЛЯ ВРАЧА

Городские депутаты также дали согласие на безвозмездную передачу из
муниципальной в краевую собственность
четырехкомнатной квартиры по пр. Строителей, 72. С просьбой об этом обратилось руководство Амурской центральной
районной больницы, мотивируя тем, что
врачебными кадрами учреждение укомплектовано всего на 52% и для привлечения в Амурск врачей необходимо жилье. А поскольку больница находится в
краевом ведении, квадратные метры для
предоставления их работникам здравоохранения тоже должны иметь краевой
статус. Проблема дефицита врачей в
Амурске общеизвестна, поэтому депутаты большинством голосов приняли положительное решение по данному вопросу.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НА ФОРУМЕ
Амурчане приняли участие в краевом
форуме работающей молодежи, который состоялся 8-9 декабря на базе отдыха
"Шарголь" под Комсомольском-на-Амуре.
По информации педагога ДЭБЦ «Натуралист» Екатерины Максимкиной, здесь
собралось более сотни молодых активистов со всего Хабаровского края. Программа была очень насыщенной. «Все мы
разделились на группы и поучаствовали
в площадках: "Публичные выступления",
"Личный блог в Инстаграм", "Мобильная
фотография", психологический тренинг
«Я и другие. Границы общения», "Лидерство". А в вечернее время приняли участие
в городском развлекательном проекте «Энкаунтер». Удалось почерпнуть на форуме
много полезной информации, услышать
интересные идеи»,- рассказала Екатерина.
ИНГА ЛАНИНА
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ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ

ЧТО СДЕЛАНО,
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?
НА СВЯЗИ – ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ВИКТОР ТАГУНОВ

Традиционно в конце года принято подводить итоги. Вот и наша встреча с депутатом
Законодательной Думы Хабаровского края от Амурского района В.Ф. Тагуновым тоже
началась разговором о принятых в этом году краевым парламентом решениях. Свои
депутатские обязанности Виктор Федорович исполняет, что называется, без отрыва
от производства, потому что, прежде всего, он - генеральный директор Амурского
патронного завода «Вымпел», что налагает огромную ответственность и отнимает
много времени. Тем не менее, он работает в двух профильных комитетах думы – по
бюджету и по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры,
а также находит возможность встречаться с избирателями своего округа и решать их
проблемы. Итак, публикуем предновогоднее интервью с депутатом
- Виктор Федорович, какие наиболее
значимые для избирателей законы были
приняты краевой Думой в этом году, на
ваш взгляд?
- В текущем году Законодательной Думой
была продолжена работа по совершенствованию законодательства в социальной сфере.
Были, например, расширены возможности
использования краевого материнского капитала на строительство жилья, не дожидаясь
исполнения двух лет ребенку, а размер материнского капитала при рождении третьего
и последующих детей с 1 января 2019 года
увеличен с 200 до 250 тысяч рублей. В октябре принят закон края о величине прожиточного минимума пенсионера на 2019 год в
размере 10895 рублей, то есть на уровне 2018
года, чтобы не снижать размер региональной социальной доплаты к пенсии, который
«привязан» к величине прожиточного уровня
пенсионера за II квартал предыдущего года
(с учетом текущей ценовой ситуации он
составлял 10744 рубля). А недавно губернатор подписал распоряжение об установлении величины прожиточного минимума
на III квартал текущего года. 13396 рублей
– средний размер. Для трудоспособного
населения – 14228 руб., для детей – 14158
руб., для пенсионеров - 10802.
В целях адаптации граждан к пенсионной
реформе и сохранения льгот для женщин, достигших 55 лет, и мужчин - 60 лет, независимо от выхода на пенсию, в сентябре Дума
приняла пакет законов, внесенных депутатами фракции партии «Единая Россия. Ранее
большинство установленных для ветеранов
труда и пожилых граждан льгот: компенсация
расходов на оплату жилья и коммунальных
услуг, услуг связи, ежемесячная денежная
выплата на проезд, льготное зубопротезирование – предоставлялось после достижение
человеком пенсионного возраста. Теперь же
законом уточнено понятие «граждане пожилого возраста»: 55 лет – для женщин, 60 лет
– для мужчин, и закреплено их право на получение мер соцподдержки, независимо от выхода на пенсию.
Этим законом также увеличен в 2 раза размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
на проезд в общественном транспорте для
всех региональных льготников. Новый размер ЕДВ составляет: для тружеников тыла
и реабилитированных лиц – 1020 руб., для
ветеранов труда – 940 руб., для граждан пожилого возраста (55 лет – женщины, 60 лет –
мужчины), независимо от уровня их доходов,
и для учащихся из многодетных семей – 720
руб. А с 1 января вводится бесплатный проезд на транспорте общего пользования (кроме
такси) городского и пригородного сообщения
по социальной карте с транспортным приложением. Все региональные льготники могут
по своему желанию выбрать – оформить социальную карту и ездить по ней бесплатно,
или продолжить получать ЕДВ деньгами.
Правом бесплатного проезда с 01.01.19 также наделены федеральные льготники, то есть

инвалиды, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и т.д.
Законом края №358 от 20.09.18 освобождаются от уплаты транспортного налога
малоимущие лица вне зависимости от получения ими пенсии по старости. Кроме того,
закреплены права на возмещение расходов
на оплату жилых помещений, отопления и
электричества педагогов сельской местности
и рабочих поселков не только при выходе на
пенсию, но и при достижении возраста 55
и 60 лет (женщинами и мужчинами), если
они имеют 10-летний педагогический стаж
и остались проживать в сельской местности.
Законом края закреплено понятие «дети
военного времени» и установлен соответствующий нагрудный знак. К этой категории
относятся жители Хабаровского края, родившиеся в период войн и боевых действий с 22
июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. По
распоряжению краевого правительства детям
военного времени произведена в беззаявительном порядке денежная выплата в размере
1000 рублей.
Законом Хабаровского края о мерах соцподдержки граждан пожилого возраста ранее
была установлена компенсация расходов на
оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД неработающим собственникам жилых помещений: в размере 100%
- достигшим возраста 80 лет и не получающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений по федеральному и краевому законодательству, и 50% - тем, кто такую
компенсацию получает. А неработающим
гражданам, достигшим 70 лет, взносы на
капремонт компенсировались в размере 50%,
если они проживали одиноко или совместно
с неработающими гражданами пожилого возраста. 21 ноября текущего года в этот закон
внесены изменения, согласно которым компенсация 50% расходов на оплату взносов на
капремонт будет выплачиваться 70-летним
неработающим собственникам, проживающим с неработающими инвалидами I и (или)
II групп.
Кроме того, в закон края, касающийся обеспечения жильем детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей, внесено изменение, которым закреплено право на предоставление
данной категории лиц жилого помещения не
только по месту жительства, но и в других
населенных пунктах края, при наличии их
письменного согласия. А на очередном заседании Думы, которое состоится 19 декабря,
планируется внести еще одно изменение –
об установлении предельной доли квартир,
предоставляемых детям-сиротам в одном
многоквартирном доме. По федеральному
законодательству эта доля не должна превышать 25%.
Изменения также коснутся определения
обстоятельств, служащих основанием для
оказания содействия лицам из категории детей-сирот в преодолении трудной жизненной
ситуации и для продления еще на 5 лет до-

говора найма специализированного жилого
помещения. Данная норма направлена на недопущение ущемления их прав. Также предлагается ввести в крае дифференцированное
ограничение на пребывание несовершеннолетних детей в общественных местах в
ночное время, с учетом сезонности и каникулярного периода: в период с 1 сентября по 31
мая (учебный год) - с 22 до 6 часов местного
времени, а летом, с 1 июня по 31 августа, – с
23 до 6 часов. Кроме того, предлагается увеличить с 16 до 18 лет возраст лиц, которым
недопустимо находиться в ночное время в
общественных местах без сопровождения
родителей.
Хочу сказать, что многие из принятых в
крае законов, в том числе о проезде в транспорте, были инициированы через постоянный комитет по промышленности, предпринимательству и инфраструктуре.
- Виктор Федорович, недавно Дума
приняла бюджет края на 2019 год. Каково
ваше отношение к этому документу?
- Одной из основных концепций правительства при разработке бюджета названо
снижение внутреннего краевого долга. Это
плюс. Но минус в том, что в бюджете на 2019
год не заложены средства по ряду программ.
Например, ни копейки не предусмотрено на
реализацию программы формирования городской среды и на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения. На
мой вопрос по поводу транспортной инфраструктуры, будет ли выделение средств на обновление автобусного парка, сказали, что не
будет. На 2020 год планируется приобретение
техники, но только автодорожной, а на пассажирский транспорт ассигнований нет.
Очень настораживает и уменьшение почти на 7 миллиардов рублей трансфертов из
федерального бюджета. Есть ряд объективных обстоятельств. На значительную сумму
снизилось финансирование по линии министерства промышленности и транспорта,
потому что в следующем году автодорога
«Хабаровск – Комсомольск» станет трассой
федерального значения. Соответственно, и
ремонтироваться она будет за счет федеральных средств, поэтому в краевом бюджете
финансирование этих затрат закладывать не
надо. Это объяснимо и понятно. Но в целом
потеря 7 млрд. рублей государственной помощи очень болезненна, ведь в крае есть, куда
их потратить. Правительство нас заверило,
что будет добиваться увеличения транша, и в
течение первого квартала расходы на городскую среду и медицинское оборудование будут учтены. Депутаты проголосовали за бюджет, потому что без него нельзя работать, но
эти направления оставлять без внимания ни в
коем случае нельзя.
- На краевом уровне действует несколько десятков программ. Участвует ли в них
Амурский район?
- Конечно, участвует, ведь сейчас основной
принцип распределения средств – программно-целевой. Деньги выделяются на образование, здравоохранение, по линии социальной
защиты, пенсионного обслуживания граждан и пр. В 2019 году планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе
Джуен. Проектно-сметная документация уже
разработана и прошла государственную экс-
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пертизу. Город Амурск активно участвует в
программе формирования современной городской среды. В 2018 году только на благоустройство дворовых территорий было выделено почти 18 млн. рублей. Основная часть
– около 11 млн. руб. - федеральные средства,
софинансирование осуществлялось также из
краевого и муниципального бюджетов. Средства освоены в полном объеме. Отремонтировано 8 дворовых территорий. Велись работы также на трех общественных территориях:
городской набережной, Придворцовой площади и в парке. Отремонтированы нижний
и верхний ярусы набережной, лестничные
марши, система освещения, изготовлены скамейки для отдыха, урны. Отремонтированы
подъездная дорога к Придворцовой площади
и подпорная стенка. На территории городского парка были начаты работы по строительству ролледрома, сделано освещение. Но
завершение их по сложившимся обстоятельствам перенесено на следующий год.
- Виктор Федорович, а по каким вопросам к вам как к депутату краевой Думы
обращаются амурчане и жители района?
- Скажу так, что процентов 90 всех обращений связано с жилищно-коммунальным
хозяйством и сложными жизненными обстоятельствами людей. Какие-то вопросы удается
решить быстро, но есть проблемы, которые
накапливались годами, и одномоментно их не
решишь. К примеру, я выезжал в поселок Болонь, проводил там встречу с избирателями,
и скажу, что более печальной ситуации нигде
больше не видел. В этом поселке нет ни аптеки, ни фельдшерско-акушерского пункта. В
школе из-за отсутствия водоснабжения дети
не получают горячего питания.
На мой запрос получен ответ и.о. главы
администрации Амурского муниципального района С.А. Лезина, в котором говорится,
что из районного бюджета выделено 1768,647
тыс. рублей для разработки проектно-сметной документации на бурение скважины,
прокладку водопроводов и канализации. Также планируется подать заявку на выделение
краевой субсидии, чтобы можно было выполнить эти мероприятия и организовать горячее
питание школьников и детей из дошкольной
группы. Ведутся работы по созданию в Болони пожарной части, обеспечению жителей интернет-связью. Проводились выезды
в Болонь врачей и прививочной бригады из
Эльбана, оттуда же при необходимости приезжает служба скорой и неотложной помощи.
Но без своего ФАПа проблема медобслуживания жителей в этом поселке не снимется.
Что бы еще хотел сказать? Порой мне как
депутату приходится обращаться в разные
органы, как районного, городского, так и краевого уровней, особенно, если дело касается
помощи детям или медицинского обслуживания серьезно больных людей. Как правило, краевые власти откликаются достаточно
оперативно. Я трижды обращался в министерство здравоохранения, и наших амурчан
принимали в медучреждениях Хабаровска, в
том числе по поводу оперативного лечения.
И руководство Амурской больницы, управления соцзащиты населения по Амурскому
району всегда идет навстречу, с готовностью
выполняют просьбы, что очень важно. Хотя
лучше было бы, чтобы система работала без
сбоев, и человек получал необходимую ему
услугу без помощь со стороны.
- Есть ли проблемы, которые не удалось решить?
- По сей день в стадии решения находится
вопрос об организации автобусных маршрутов №№ 7 и 9 на завод «Вымпел». Городская
администрация в этом плане работает активно. Объявлен конкурс на городские пассажирские перевозки, в том числе по названным
маршрутам, и может так получиться, что при
пассивности ПАТП работать на линии будут
частные автоперевозчики. И вообще, перед
районной администрацией стоит непростая
задача по решению проблем, которые накопились в ПАТП, т.к. это районное предприятие и оно очень значимо для населения.
Интервью взяла ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Множество проблем, незнакомых обычным семьям, приходится решать родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Для них в администрации 7 декабря
прошло очередное родительское собрание – с участием главы города К.К.
Черницыной, зам. главы Е.Н. Захаровой и специалистов служб, которые помогают решать вопросы этой категории амурчан. Вела собрание Т.В. Цапкова, директор Амурского центра социальной помощи семье и детям. Приводим
самые актуальные из прозвучавших вопросов-ответов.
- Как решать вопросы обеспечения
жильем маломобильных групп населения
и улучшения их жилищных условий (например, переселения на нижние этажи с
целью возможности адаптаций подхода
к подъезду)?
Ю.А. СОБОЛЕВСКАЯ, зав. сектором
по учету жилья администрации города:
- На территории Амурска с 2005 года
льготной очереди нет, а есть общий список очередников. Для того чтобы получить
право внеочередного получения жилья,
нужно получить заключение городской
межведомственной комиссии, определить
возможность приспособления жилого помещения к вашим условиям (на основании
правительственного постановления о признании жилого помещения непригодным
для проживания). После этого предоставить пакет документов, подтверждающих
право состоять на жилищном учете, в сектор по учету жилья (ул. Лесная, 12). Вы
должны быть признаны малоимущими.
Если квартира в собственности, сделать
оценку помещения. Норма для каждого жителя города Амурска - 15 кв.м. жилья. Если
площадь меньше, то вы будете признаны
нуждающимися. Также можно передавать
имеющееся жилье в муниципальную собственность с просьбой предоставить взамен иное жилище. Но следует учитывать,
что муниципальный жилищный фонд ограничен - в городе осталось полторы тысячи
муниципальных квартир, в которых проживают граждане. Свободных очень мало, их,
в основном, сдают военнослужащие. В городском бюджете на ремонт квартир средства предусматриваются ежегодно в пределах 1 млн. руб. Их хватает на капитальный
ремонт только двух квартир. В основном,
мы ремонтируем отопление, окна, сантехнику – 5 квартир в год.
- Можно ли отказаться от лекарственного обеспечения, если все равно
нет нужных лекарств?
А.В. БЕЛОБОРОДОВА, зам. руководителя клиентской службы УПФР:
– Заявления об отказе принимаются ежегодно с января по сентябрь, но выплата в
денежном эквиваленте начнется только со
следующего года. Например, если вы обратитесь в январе 2019 года, то деньгами получите с января 2020 года. Можно отказаться как от полного набора социальных услуг
(в него входят бесплатное лекарственное
обеспечение, санаторно-курортное лечение
и бесплатный проезд к месту лечения), так
и части. Дорога оплачивается только неработающим пенсионерам, которые получают пенсию по старости или инвалидности.
- Если я получаю пенсию по потере
кормильца за ребенка-инвалида, имею ли
право официально работать?
– Нет, не имеете.
- Как считаются пенсионные баллы
по уходу за инвалидом?
– Период ухода за инвалидом учитывается по балльной системе - 1,8 балла в год.
Чтобы выйти на пенсию, нужно заработать
30 баллов.
- Если мать и ребенок - инвалиды первой группы, может ли мать оформить
уход за ребенком на себя?
– Нет. Это может только другой родитель, если он не работает и не получает

выплат (не пенсионер, не стоит на учете в
центре занятости) - его пособие составит
6600 рублей, или другое лицо – его пособие будет 1440 руб. в месяц.
- Кто имеет право на фиксированную
повышенную выплату – надбавку на иждивенца?
– Если человек получает страховую
пенсию по инвалидности, где
есть страховая
часть и фиксированный базовый размер,
то повышенная
надбавка на иждивенца соста-

вит 1/3 часть от фиксированного базового
размера. Сегодня она для неработающих
составляет 6470 руб. 77 коп. Чтобы сделать
детализацию доходов, приходите в ПФР.
- Сколько путевок было предоставлено
в этом году на санаторно-курортное лечение? Были ли путевки в Анапу?
О.И. КОЗИНЕЦ, главный специалист
филиала №5 Хабаровского регионального отделения ФСС:
- Всего в этом году было выделено 10
путевок, и только в региональные санатории: «Изумрудный», «Кедр» (в Комсомольске), Кульдур. Все они распределены в
порядке очереди, которая движется с 2016
года. Если вы по какой-то причине отказываетесь от путевки, то из очереди не удаляетесь.
- Как родителям детей-инвалидов
можно получить дистационную консультацию?
Т.Н. ОВСЯННИК, руководитель территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), И.В.
Мотина, зам. руководителя:
- Дистанционный консультационный
центр есть в Интернете (на сайте методического центра г. Амурска).Там указаны
все имена специалистов по различным
проблемам: педагоги-психологи школ, логопеды, воспитатели. В разделе «Полезные
ссылки» указан выход на сайты центров
реабилитации для детей с нарушениями
слуха, зрения и общего развития – это краевые школы города Хабаровска. При них
есть консультационные пункты, которые
консультируют родителей со всего Хабаровского края, а при необходимости приглашают к себе. Указаны там и телефоны.
Сами мы принимаем по предварительной
записи.
– Если комиссия рекомендовала ребен-
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ку учебу в специализированной школе, я
имею право отказаться и послать его
учиться в общеобразовательную?
– Комиссия прописывает не конкретное общеобразовательное учреждение,
а адаптированную индивидуальную образовательную программу реабилитации
(ИПРА). Она может реализовываться как
на базе специализированного коррекционного образовательного учреждения, так
и в любой общеобразовательной школе.
Для этого вы предоставляете в школу заключение ПМПК, и она в течение определенного срока должна организовать вам
условия. Однако обычные школы не обладают всеми теми ресурсами, которые есть
в специализированных, последние гораздо
эффективнее для развития. Например, в дефиците дефектологи. А в школе-интернате
7-го вида он есть.
- Почему родителю из школы №4 приходится самому искать азбуку Брайля, заказы-

ницы по детству и родовспоможению:
- Да, такая проблема есть. Три массажиста в детской поликлинике работают по
нормативам, катастрофически не хватает
медсестер, ищем желающих переучиться
на массажную медсестру. Что зависит от
меня лично, то готов с каждой мамой индивидуально встретиться и помочь в отношении конкретного ребенка. Кроме того,
советую самим научиться делать массаж.
Можно договориться с массажисткой по
курсам массажа.
На учете по инвалидности в больнице
стоит порядка 240 детей. Можем предложить услуги госпитализации ребенка в
детское отделение для обследования и лечения, можно вместе с мамой. Кроме того,
больница тоже выделяет путевки в лечебницу «Аннинские воды» (в прошлом году
было 10 путевок) и в санаторий «Амурский» в Хабаровске по всем профилям заболеваний. По программе госпитализации

вать приборы
для ребенка по
Интернету?
- Школа
должна обеспечить учебники
по Брайлю и
все приборы
по карте реабилитации, согласно уставу.
Если этого не происходит, родитель
должен написать заявление директору и
в Амурский центр социальной помощи
семье и детям, где ему окажут содействие. Кроме того, если что-то не вошло
в ИПРА, родители могут сами вносить
изменения (например, тренажеры). Обращайтесь для дополнения в ПМПК.
С.А. СЕРКОВА, начальник сектора по
предоставлению социальных льгот и гарантий центра соцподдержки населения:
- Большой перечень приборов предлагается центром для слабовидящих. Согласно
индивидуальной программе реабилитации, центр обеспечивает азбукой Брайля,
грифелем и бумагой, если это прописано в
ИПРА.
- Каков порядок предоставления компенсации за ремонт жилых помещений
семьям с ребенком-инвалидом?
Н.В. ГИРЛИНА, специалист клиентской службы центра соцподдержки:
- Компенсация за произведенный текущий ремонт предоставляется только
семьям, являющимся малоимущими. Порядок следующий: делается ремонт, потом семья предоставляет в соцподдержку
квитанции и другие документы о расходах,
акт обследования жилищно-коммунальных
условий УК о том, что текущий ремонт был
необходим, данные о прописке по адресу.
Компенсация на сумму 50 тыс. рублей выделяется один раз в три года. Прожиточный
минимум в этом случае рассматривается
индивидуально для каждой семьи, по демографическим группам – он устанавливается раз в квартал.
- Не можем никак попасть с ребенком
с ДЦП на массаж в детскую поликлинику. А он очень нужен!
А.М. ПОТОРОВ – зам. главврача
Амурской центральной районной боль-

детей-инвалидов в краевые лечебные учреждения производится оплата проезда
для лечения и консультаций в краевые и
федеральные лечебные учреждения Хабаровского края. Взрослым оплачивается
поездка раз в год, для детей ограничений
нет, в том числе и сопровождающим.
Следует учесть, что проезд оплачивается
не сразу, а по мере поступления денег из
края и только по тарифу автомобильного
транспорта - в размере 980 рублей, даже
если едете поездом.
По информации Н.Н. Клюс, начальника отдела культуры администрации,
практически все объекты этой сферы в
Амурске доступны для маломобильных
граждан: кинотеатр «Молодость», краеведческий музей, Дворец культуры, библиотеки. «Есть ограничения по доступности колясочников в ботанический сад
из-за специфики здания, где надо делать
большую перестройку, и в дендрарий, - отметила она. - Но в кружках, студиях, творческих объединениях люди с ограниченными возможностями могут заниматься
круглый год, а не только в декаду инвалидов. А библиотекарь может принести книги на дом».
Ежеквартально проводится обследование доступной среды и в сфере торговли,
общественного питания и бытовых услуг.
Вот что об этом рассказала Т.Л. Чеботарева, ведущий специалист отдела экономики горадминистрации: «22 ноября
совместно с прокуратурой мы проверили
6 точек. По двум объектам выявлены нарушения: это кафе «Тян Лун» на пр. Мира,
40 и «Виза» на пр. Строителей, 12, где нет
пандуса. Возможности сделать пандус там
нет, поэтому предпринимателем в летний
период будет установлен подъемник. Прокуратура вынесет свои представления».
Татьяна Леонидовна пригласила амурчан
звонить по номеру 2-13-76 в отдел экономики в случае возникновения проблем по обслуживанию маломобильных групп в кафе и
магазинах. Потому что вне зависимости от
формы собственности предприятий и учреждений человеку с ограниченными возможностями должна быть обеспечена доступность
на любом объекте.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 27 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 28 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 24
äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
[6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.55 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß
ÊÐÎÂÜ». [16+].
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.25 «Ïîçíåð». [16+].
01.25 Ò/ñ «ÌÓÐÊÀ».
[16+].
03.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 25
äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
[6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß
ÊÐÎÂÜ». [16+].
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.25 Ò/ñ «ÌÓÐÊÀ».
[16+].
02.30 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 26
äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
[6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß
ÊÐÎÂÜ». [16+].
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.25 Ò/ñ «ÌÓÐÊÀ».
[16+].
02.30 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 27
äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
[6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß
ÊÐÎÂÜ». [16+].
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.25 Ò/ñ «ÌÓÐÊÀ».
[16+].
02.30 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 28
äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
[6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
20.50 «Ïîëå ÷óäåñ».
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
Ôèíàë ãîäà. [16+].
00.05 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.05 Õ/ô «ÍÀÈÂÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
02.55 «Íîâîãîäíèé
êîíöåðò». [16+].
04.30 «Ãîëîñ.
Ïåðåçàãðóçêà». [16+].

06.35 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 29
äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
[6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Èäåàëüíûé
ðåìîíò». [6+].
14.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
15.15 Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò ê Äíþ ñïàñàòåëÿ.
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò ê Äíþ ñïàñàòåëÿ.
[16+].
17.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
Íîâîãîäíèé âûïóñê. [12+].
18.55 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ãîëîñ.
Ïåðåçàãðóçêà». [16+].
00.05 «Ëåãåíäû «Ðåòðî
FM». [16+].
02.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ
ÈÇ ÇÎÎÏÀÐÊÀ». [12+].
04.00 Õ/ô «ÍÈÀÃÀÐÀ».
[16+].
05.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
06.35 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

07.00 Íîâîñòè.
07.10 Íîâîãîäíèé Åðàëàø.
[0+].
07.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ
ÄËß ÇÎËÓØÊÈ». [0+].
09.20 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ».
[0+].
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Íîâîãîäíèé êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. [16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ
ÄÎÌÀ». [0+].
15.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ2». [0+].
17.30 «Òðè àêêîðäà».
[16+].
19.20 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì.
[16+].
20.55 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
íàðîäíîé ïðåìèè «Çîëîòîé
ãðàììîôîí». [16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
íàðîäíîé ïðåìèè «Çîëîòîé
ãðàììîôîí». [16+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â
ÌÓÇÅÅ». [12+].
03.30 Õ/ô «ÐÅÊÀ ÍÅ
ÒÅ×ÅÒ ÂÑÏßÒÜ». [12+].
05.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
06.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+].
00.20 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
02.50 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+].
00.20 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
02.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+].
00.20 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
02.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+].
00.20 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
02.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+].
00.20 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
02.50 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Þìîð!
Þìîð! Þìîð!!!»
Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê. [16+].
15.00 Õ/ô
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ».
18.25 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
21.00 Âåñòè â
ñóááîòó.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18».
[12+].
02.15 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÈ».
[12+].

05.40 Õ/ô
«ÍÅËÞÁÈÌÛÉ». [12+].
09.15 Õ/ô
«ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÆÅÍÀ».
[12+].
11.10 Ñòî ê îäíîìó.
12.00 Âåñòè.
12.20 «Èçìàéëîâñêèé
ïàðê». Áîëüøîé
þìîðèñòè÷åñêèé
êîíöåðò. [16+].
14.40 Õ/ô
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ».
17.55 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ».
21.00 Âåñòè íåäåëè.
23.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
00.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå».
02.45 «Èçìàéëîâñêèé
ïàðê». Áîëüøîé
þìîðèñòè÷åñêèé
êîíöåðò. [16+].
04.40 Õ/ô «ØÊÎËÀ
ÄËß ÒÎËÑÒÓØÅÊ».
[12+].

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
23.15 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.35 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ
ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ». [0+].

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
04.25 Ò/ñ «2,5
×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+].

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.25 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
04.25 Ò/ñ «2,5
×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+].

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.20
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
04.25 Ò/ñ «2,5
×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+].

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
22.15 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
00.25 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû». [12+].
01.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.30 Ò/ñ «2,5
×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+].

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà
ìèëëèîí». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.15 Åâãåíèé Ìàðãóëèñ
â «Êâàðòèðíèêå ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». [0+].
03.20 Ò/ñ «2,5
×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+].

05.15 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
07.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß!» [12+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß!» [12+].
09.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
15.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
18.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
22.30 «Âûñøàÿ Ëèãà2018». [12+].
01.40 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ
ÂÎÒ ×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ».
[16+].
03.15 «Òîæå ëþäè». [16+].
04.05 Ò/ñ «2,5
×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 25 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 26 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 27 ДЕКАБРЯ

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß
ÍÅÂÅÑÒÀ». [16+].
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.50 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
15.30 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ.
ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ».
[16+].
18.10 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
19.10 Ì/ô «Øðýê». [6+].
21.00 Õ/ô «¨ËÊÈ». [12+].
22.45 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
01.00 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß
ÍÅÂÅÑÒÀ». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
04.15 «Âçâåøåííûå ëþäè».
[12+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.50 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
14.30 Ì/ô «Øðýê». [6+].
16.15 Õ/ô «¨ËÊÈ». [12+].
18.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
19.10 Ì/ô «Øðýê-2». [0+].
21.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». [12+].
23.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
00.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ». [16+].
02.25 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
03.40 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
04.25 «Âçâåøåííûå ëþäè».
[12+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.50 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
14.30 Ì/ô «Øðýê-2». [0+].
16.10 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». [12+].
18.10 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
19.10 Ì/ô «Øðýê Òðåòèé».
[12+].
21.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». [6+].
23.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
00.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ». [16+].
02.25 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
03.40 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
04.25 «Âçâåøåííûå ëþäè».
[12+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.50 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
14.30 Ì/ô «Øðýê Òðåòèé».
[12+].
16.10 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». [6+].
18.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
19.10 Ì/ô «Øðýê
íàâñåãäà». [12+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«¨ËÊÈ-5». [6+].
22.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
00.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ». [16+].
02.50 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [16+].
03.40 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
04.25 «Âçâåøåííûå ëþäè».
[12+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ».
08.35 Ä/ô «Ê 100-ëåòèþ
Òåàòðà ìàðèîíåòîê èì. Å.Ñ.
Äåììåíè».
09.05 Ä/ô «Æèçíü ïî
çàêîíàì ñòåïåé. Ìîíãîëèÿ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ
ïðåäêîâ».
12.50 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê
Âèëüãåëüìñõ¸ý â Êàññåëå,
Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé
è ðåàëüíîñòüþ».
13.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ
ÊÀÐÓÇÎ».
14.30 Óðîêè ðóññêîãî.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Öàðèöà íàä
öàðÿìè. Èðèíà Áóãðèìîâà».
15.35 Ä/ô «Áåòõîâåí.
Ãåðîèçì äóõà».
16.35 «Àãîðà».
17.40 Ä/ô «Æèçíü ïî
çàêîíàì ñòåïåé. Ìîíãîëèÿ».
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..
20.50 Þáèëåé Àêàäåìèè
ðóññêîãî áàëåòà èìåíè À.ß.
Âàãàíîâîé.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «Ðîæäåñòâî â Âåíå».
01.25 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê
Âèëüãåëüìñõ¸ý â Êàññåëå,
Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé
è ðåàëüíîñòüþ».
01.40 ÕÕ âåê.
02.35 Ä/ô «Áîðäî. Äà
çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!»

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Õ/ô «ËÞÄÈ È
ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
08.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
09.05 Ä/ô «Æèçíü ïî
çàêîíàì äæóíãëåé. Êàìåðóí».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ô «Äàâàéòå æèòü
äðóæíî».
12.55 «Ìû - ãðàìîòåè!»
13.35 Õ/ô «ÌÀËÛØ».
14.30 Óðîêè ðóññêîãî.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ëüâèíàÿ äîëÿ.
Âàëüòåð Çàïàøíûé».
15.40 «Ðîæäåñòâî â Âåíå».
17.10 Ä/ñ «Êíèãè,
çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå».
17.40 Ä/ô «Æèçíü ïî
çàêîíàì äæóíãëåé. Êàìåðóí».
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Õ/ô «ËÞÄÈ È
ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
21.25 Àííà Íåòðåáêî,
Èëüäàð Àáäðàçàêîâ,
Äåíèñ Ìàöóåâ, Äàíèèë
Òðèôîíîâ, Âàëåðèé Ãåðãèåâ
è Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà â
òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè
Ìîñêîâñêîãî êîíöåðòíîãî
çàëà «Çàðÿäüå».
23.20 Öâåò âðåìåíè.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÌÀËÛØ».
00.45 ÕÕ âåê.
01.45 Ä/ô «Âîçðîæäåííûé
øåäåâð. Èç èñòîðèè
Êîíñòàíòèíîâñêîãî äâîðöà».
02.40 «Pro memoria».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Õ/ô «ËÞÄÈ È
ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
08.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
09.05 Ä/ô «Æèçíü
ïî çàêîíàì ñàâàííû.
Íàìèáèÿ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Ä/ô «Âëàäèìèð
Ëåïêî. Ëþáîâü êî âñåì».
12.50 Ä/ô «Ðåéìññêèé
ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è
êðàñîòà».
13.05 Õ/ô «ÖÈÐÊ».
14.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
14.30 Óðîêè ðóññêîãî.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ Êèî».
15.40 Ãàëèíå Âèøíåâñêîé
ïîñâÿùàåòñÿ..
17.10 Ä/ñ «Êíèãè,
çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå».
17.40 Ä/ô «Æèçíü
ïî çàêîíàì ñàâàííû.
Íàìèáèÿ».
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Õ/ô «ËÞÄÈ È
ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
21.20 Êîíöåðò â Áîñòîíå.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÖÈÐÊ».
01.00 ÕÕ âåê.
01.55 Ä/ô «Ãàò÷èíà.
Ñâåðøèëîñü».
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.10 Áëàãîâåñò (0+).
11.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
13 - ñåðèÿ..
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 75 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô ×òî òàêîå ëþáîâü
(18+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 õ/ô Õîëîäíîå ñåðäöå
(6+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.25 Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
Èñòîðèÿ òåððîðà (16+). 3 ñåðèÿ..
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Êàïèòàí
(6+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Êàïèòàí
(6+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Êàïèòàí
(6+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.45 Ãîðîä (0+).
18.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Âèòÿçü (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Âèòÿçü (6+).
21.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.20 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.10 Ãîðîä (0+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ
(16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.40 Âåëèêèå äèïëîìàòû ëó÷øèå ó÷èòåëÿ (16+).
06.20 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
12.10 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
12.45 Ëàéò Life (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- ÑÊÀÊàïèòàí (6+).
01.25 Íîâîñòè (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
02.25 Ãîðîä (0+).
02.35 õ/ô Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè
(16+).
04.15 Íîâîñòè (16+).
05.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
06.40 Ì/ô «Àñòðîáîé».
[12+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.50 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
14.30 Ì/ô «Áåçóìíûå
ìèíüîíû». [6+].
14.40 Ì/ô «Øðýê
íàâñåãäà». [12+].
16.25 Õ/ô «¨ËÊÈ-5».
[6+].
18.10 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
19.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
22.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!»
[16+].
01.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
03.10 Ì/ô «Àñòðîáîé».
[12+].
04.35 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «ÏðîÑÒÎ
êóõíÿ». [12+].
10.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ.
Ñòóäèÿ 24». [16+].
11.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
13.05 Ì/ô Ïðåìüåðà!
«Ñìåøàðèêè. Äåæàâþ». [6+].
14.55 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß».
[0+].
17.05 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß
«ÊËÅÎÏÀÒÐÀ». [0+].
19.15 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». [6+].
21.00 Õ/ô «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ».
[12+].
23.10 Õ/ô «ÑÒÓÊÀ×». [12+].
01.20 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß».
[0+].
03.05 Õ/ô «ÊÎËÄÓÍÜß».
[12+].
04.40 «âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
10.00 Ïðåìüåðà! «Òóðèñòû».
[16+].
11.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
11.10 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß
«ÊËÅÎÏÀÒÐÀ». [0+].
13.25 Õ/ô «ß ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ». [12+].
15.30 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». [6+].
17.20 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÊÎËÜÖÀ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ. ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ».
[12+].
00.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» [16+].
02.30 Õ/ô «ÑÒÓÊÀ×». [12+].
04.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Õ/ô «ËÞÄÈ È
ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
08.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
09.05 Ä/ô «Íà ãðàíèöå äâóõ
ìèðîâ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Ä/ô «Ñåðãåé
Óðóñåâñêèé».
12.45 Ä/ô «Áîðäî. Äà
çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!»
13.05 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÀ».
14.30 Óðîêè ðóññêîãî.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ô «×àðîäåé. Àðóòþí
Àêîïÿí».
15.40 Þðèé Áàøìåò.
Þáèëåéíûé êîíöåðò â ÊÇ×.
17.10 Ä/ñ «Êíèãè,
çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå».
17.40 Ä/ô «Íà ãðàíèöå äâóõ
ìèðîâ».
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Õ/ô «ËÞÄÈ È
ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
21.10 «Ýíèãìà».
21.50 Îòêðûòèå II
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
ìîëîäûõ ïèàíèñòîâ Grand
Piano Competition â ÁÇÊ.
23.15 Öâåò âðåìåíè.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÀ».
01.15 ÕÕ âåê.
02.05 Ä/ô «Äóøà
Ïåòåðáóðãà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Õ/ô «ËÞÄÈ È
ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
09.00 Ä/ô «Ðåàëüíûé ìèð
Àâàòàðà - Õóíàíü».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 Öâåò âðåìåíè.
12.35 Õ/ô «ÐÅÂÞ
×ÀÏËÈÍÀ».
14.30 Óðîêè ðóññêîãî.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýíèãìà».
15.50 Â.À. Ìîöàðò.
Êîðîíàöèîííàÿ
ìåññà äî ìàæîð.
Àêàäåìè÷åñêèé áîëüøîé
õîð «Ìàñòåðà õîðîâîãî
ïåíèÿ». Íàöèîíàëüíûé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ðîññèè.
16.50 Ä/ô «Öîäèëî.
Øåï÷óùèå ñêàëû Êàëàõàðè».
17.05 Ä/ô «Òàéíà
âåëè÷àéøåé ãðîáíèöû
Äðåâíåãî Êèòàÿ».
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Õ/ô «ËÞÄÈ È
ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
21.05 Ëàóðåàò ïðåìèè
«Ãðýììè-2018». Äàíèèë
Òðèôîíîâ.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Õ/ô «ÐÅÂÞ
×ÀÏËÈÍÀ».
01.45 ÕÕ âåê.

06.30 Ä/ô «Òàéíà
âåëè÷àéøåé ãðîáíèöû
Äðåâíåãî Êèòàÿ».
08.05 Ä/ô «Âëàäèìèð
Õåíêèí. Ïðîôåññèÿ ñìåõà÷».
08.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.40 Öâåò âðåìåíè.
12.50 Õ/ô «ÌÈÊÊÎ
ÈÇ ÒÀÌÏÅÐÅ ÏÐÎÑÈÒ
ÑÎÂÅÒÀ».
14.30 Óðîêè ðóññêîãî.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Õîñå Êàððåðàñ,
Ïëàñèäî Äîìèíãî, Ëó÷àíî
Ïàâàðîòòè. Ðîæäåñòâåíñêèé
êîíöåðò.
16.35 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå.
Çåðêàëî íåáåñ».
16.50 «Èñêàòåëè».
17.40 Ä/ô «Ðåàëüíûé ìèð
Àâàòàðà - Õóíàíü».
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
«Ñèíÿÿ ïòèöà».
22.05 Þëèÿ Ëåæíåâà,
Åêàòåðèíà Ñåìåí÷óê, Ïàâåë
Ïåòðîâ, Âëàäèìèð Ôåäîñååâ
â íîâîãîäíåì êîíöåðòå
òåëåêàíàëà «ÐîññèÿÊóëüòóðà».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Õ/ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÅÅ
ÌÈÐÀ».
02.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû
äëÿ âçðîñëûõ».

06.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
10.20 Ì/ô
«Òèãðåíîê íà
ïîäñîëíóõå».
10.35
«Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
11.00 Òåëåñêîï.
11.30 Õ/ô «ØÎÔÅÐ
ÍÀ ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ».
13.50 Ä/ô «Ñíåæíûå
ìåäâåäè».
14.45 Õ/ô
«ÂÅËÈ×ÀÉØÅÅ
ÌÈÐÀ».
17.15 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
18.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ».
19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû ñ
Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Êëóá 37.
21.45 Õ/ô «ÑÁÐÎÑÜ
ÌÀÌÓ Ñ ÏÎÅÇÄÀ».
23.10 ÕÕ âåê.
00.40 Õîñå
Êàððåðàñ, Ïëàñèäî
Äîìèíãî, Ëó÷àíî
Ïàâàðîòòè.
Ðîæäåñòâåíñêèé
êîíöåðò.
02.00 Ä/ô «Ñíåæíûå
ìåäâåäè».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- ÑÊÀ (6+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
21.05 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- ÑÊÀ (6+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.35 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.15 Ãîðîä (0+).
23.25 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.15 Ãîðîä (0+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.25 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò (12+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.20 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Âèòÿçü (6+).
05.20 Âåëèêèå äèïëîìàòû ëó÷øèå ó÷èòåëÿ (16+).
06.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.30 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.10 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
12.45 PRO õîêêåé (12+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.05 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
12 - ñåðèÿ..
16.30 PRO õîêêåé (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.05 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ýäâàðä
Ðàäçèíñêèé (12+).
01.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- ÑÊÀ (ïîâòîð) (6+).
03.55 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
04.25 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.05 Êðåìëåâñêàÿ ìåäèöèíà
(12+).
06.30 Íà ðûáàëêó (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 õ/ô Ñíåæíàÿ êîðîëåâà
(6+).
12.55 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Ðóññêèå
Âÿòÿçè (6+).
13.35 Äàëüíåâîñòî÷íûå èñòîðèè
(12+).
13.45 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Ðóññêèå
Âèòÿçè (6+).
14.25 Äàëüíåâîñòî÷íûå èñòîðèè
(12+).
14.35 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Ðóññêèå
Âèòÿçè (6+).
15.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.10 Êðåìëåâñêàÿ ìåäèöèíà
(12+).
16.40 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 79 - ñåðèÿ..
17.10 Ëàéò Life (16+).
17.20 Êîíöåðò Ëåîíèäà Àãóòèíà
è Àíæåëèêè Âàðóì (12+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.20 Ëàéò Life (16+).
20.30 õ/ô Ïîáåäèòåëü (16+).
22.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 PRO õîêêåé (12+).
23.50 õ/ô Äåäóøêà â ïîäàðîê
(16+).
01.20 Íà ðûáàëêó (16+).
01.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.55 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò (12+).
04.15 Êîíöåðò Ëåîíèäà Àãóòèíà
è Àíæåëèêè Âàðóì (12+).
05.35 õ/ô Èñêóññòâî ëþáèòü
(16+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.45 Áëàãîâåñò (0+).
08.05 Êðåìëåâñêàÿ ìåäèöèíà
08.35 Ëàéò Life (16+).
08.45 PRO õîêêåé (12+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. Èòîãè
ãîäà (16+).
10.50 õ/ô Ïîáåäèòåëü (16+).
12.40 Åðàëàø (0+).
12.55 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Ðóññêèå
Âèòÿçè (0+).
13.35 Äàëüíåâîñòî÷íûå èñòîðèè
13.45 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Ðóññêèå
Âèòÿçè (0+).
14.25 Äàëüíåâîñòî÷íûå èñòîðèè (
14.35 Ìîëîäåæíàÿ õîêêåéíàÿ
ëèãà. Àìóðñêèå òèãðû- Ðóññêèå
Âèòÿçè (0+).
15.15 PRO õîêêåé (12+).
15.30 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. Èòîãè
ãîäà (16+).
16.20 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
16.55 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
17.25 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò (12+).
19.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. Èòîãè
ãîäà (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè ãîäà (16+).
20.20 õ/ô Èñêóññòâî ëþáèòü
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè ãîäà (16+).
23.40 õ/ô Íå áûëî áû
ñ÷àñòüÿ... (16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
02.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.40 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.45 Íà ðûáàëêó (16+).
04.10 õ/ô Ïîáåäèòåëü (16+).
05.40 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 79 - ñåðèÿ..
06.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Òàíöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Õ/ô
«ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ÌÈÐ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ».
[18+].
03.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
13.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
[16+].
21.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
[16+].
03.35 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 ÒÍÒ-Club. [16+].
01.40 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ».
[16+].
03.55 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
13.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
02.40 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÜ
ÆÅËÀÍÈÉ». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
05.15 Èìïðîâèçàöèÿ.

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè.
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+].
16.30 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ «À».
[16+].
19.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ».
[18+].
03.00 ÒÍÒ Music. [16+].
03.25 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà?
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Áîëüøîé
çàâòðàê. [16+].
11.30 Îäíàæäû â
Ðîññèè. [16+].
22.00 «Ïàâåë Âîëÿ.
Áîëüøîé Stand Up».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ
Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
03.05 ÒÍÒ Music. [16+].
03.30 «Stand Up».
[16+].
05.10 «Stand Up.
Äàéäæåñò». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
[16+].
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+].
01.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [18+].
02.30 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ».
[16+].
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [18+].
03.15 Ì/ô «Ëåãåíäû íî÷íûõ
ñòðàæåé». [0+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».
[16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [18+].
03.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÝÏÎÕÈ
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß». [12+].

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ».
[16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [18+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ».
[18+].
03.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÃÎ». [12+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃËÅ». [18+].
01.50 Õ/ô «Ò2
ÒÐÅÉÍÑÏÎÒÒÈÍÃ». [18+].
03.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ». [16+].

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÑÎÞÇÍÈÊÈ».
[18+].
01.30 Õ/ô «ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ
ÑÂßÇÍÎÉ». [18+].
03.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ
ÔÎÐÒÓÍÛ». [16+].
04.40 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». [16+].

05.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ».

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ,
ÂÎÉÍÀ». [12+].
01.00 Ò/ñ «ÇÎÎÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
[16+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ».
[16+].
01.15 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «28
ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß».
[16+].
01.00 Ò/ñ
«ÑÊÎÐÏÈÎÍ». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 «Ïðîøëî òðè
ãîäà». [16+].
00.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÔÈËËÈÏÑ». [16+].
02.30 Ò/ñ
«C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».
[16+].

05.55 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé
Ëàðèíîé». [16+].
19.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ».
[16+].
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ».
[12+].
01.00 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ
ÑÏÓÑÒß». [16+].
03.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ».
[16+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé
Ëàðèíîé». [16+].
19.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß». [16+].
22.00 Õ/ô
«ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ
ÏÐÈÅÌ». [12+].
00.15 «Êèíîòåàòð
«Arzamas». [12+].
01.15 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ».
[16+].
03.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß». [16+].
05.30 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ».
[16+].
12.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-2».
[16+].
14.15 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-3».
[16+].
16.15 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-4:
ÌÅÑÒÜ». [16+].
18.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
19.30 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÄÓËÈÒÒË». [12+].
21.15 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÄÓËÈÒÒË-2». [12+].
22.45 Õ/ô «ÊÐÀÌÏÓÑ».
[16+].
00.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-2».
[16+].
03.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-3».
[16+].
04.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-4:
ÌÅÑÒÜ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
23.40 «Øóòíèêè». [18+].
00.10 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß».
[16+].
05.35 «Óë¸òíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.10 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
23.40 «Øóòíèêè». [16+].
00.10 «+100500». [18+].
01.10 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.55 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
05.40 «Óë¸òíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
23.40 «Øóòíèêè». [16+].
00.10 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.55 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
05.40 «Óë¸òíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.05 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
23.40 «Øóòíèêè». [16+].
00.10 «+100500». [18+].
01.10 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.55 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
05.40 «Óë¸òíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.05 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
19.30 «Êîíöåðò Àâòîðàäèî.».
[16+].
03.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
05.40 «Óë¸òíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.30 «Óëåòíîå âèäåî.». [16+].
07.00 «Êàëàìáóð». [16+].
08.00 Õ/ô «ÃÎËÛÉ
ÏÈÑÒÎËÅÒ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÃÎËÛÉ
ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2. ÇÀÏÀÕ
ÑÒÐÀÕÀ». [0+].
11.40 Õ/ô «ÃÎËÛÉ
ÏÈÑÒÎËÅÒ-33 È 1/3». [0+].
13.20 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [12+].
15.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+].
17.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ,
ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
[6+].
22.00 «Óëåòíîå âèäåî.». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [12+].
01.25 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ».
[16+].
03.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].

[16+].
07.15 Ò/ñ
«ÁÅÃËÅÖ». [16+].
18.00 Ò/ñ
«ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+].
22.00 Ò/ñ
«ÊÐÅÌÅÍÜ.
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ».
[16+].
02.00 Õ/ô
«ÒÓÌÀÍ-2». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.30 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
07.00 «Êàëàìáóð». [16+].
08.00 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ». [12+].
10.00 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+].
12.00 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+].
14.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
15.00 Õ/ô
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÂÏÅÐ¨Ä!» [0+].
21.15 «Êîíöåðò
Àâòîðàäèî.». [16+].
04.20 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß».
[16+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 25 ДЕКАБРЯ

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.15 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ
ÁËÈÍÛ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». [16+].
23.35 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+].
02.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.10 «ß åãî óáèëà». [16+].
05.45 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ
ËÈÇÛ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «40+, ÈËÈ
ÃÅÎÌÅÒÐÈß ×ÓÂÑÒÂ».
[16+].
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+].
02.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
03.40 «ß åãî óáèëà». [16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

05.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ
ÕÎÐÎØÈÕ ÄÅÒÎ×ÅÊ». [0+].
06.25 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ,
ÓÄÀ×È!» [12+].
08.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+].
14.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].
16.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
[6+].
23.30 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». [12+].
01.05 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». [16+].
02.55 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [16+].

08.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÏÅÏÅË È
ÀËÌÀÇ». [16+].
13.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÏÅÏÅË È
ÀËÌÀÇ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë
ÎÄÈÍ». [16+].
00.10 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
01.45 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ».
[16+].
03.00 Õ/ô
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». [16+].
05.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë
ÎÄÈÍ». [16+].

ЧЕТВЕРГ 27 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 28 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 29 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ДЕКАБРЯ

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ».
[16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+].
02.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.10 «ß åãî óáèëà». [16+].
05.45 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ».
[16+].
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÀß
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+].
02.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
03.40 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ...» [16+].
05.05 «Öûãàíñêàÿ ëþáîâü».
[16+].
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß
ÌÓÇÀ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ
Â ÏÐÈÄÀÍÎÅ». [16+].
04.00 Õ/ô «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ
ÁÓÄÅØÜ ÑÎ ÌÍÎÉ?»
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.50 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ
ÊÈËÎÌÅÒÐÀÕ ÎÒ
ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ». [16+].
09.45 Õ/ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ
ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ
ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ
ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ».
[16+].
23.10 «Ãàñòàðáàéòåðøè».
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ
ÍÅÁÎ». [16+].
04.05 Õ/ô
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ
ÇÅÐÊÀË». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß
ËÞÁÎÂÜ, ÈËÈ ÑÎÍ
Â ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü».
[16+].
09.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ È
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ». [16+].
13.50 Õ/ô
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß
ÌÓÇÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ
ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [16+].
22.55
«Ãàñòàðáàéòåðøè». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ
ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ».
[16+].
03.55 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍßß
ÑÊÀÇÊÀ». [16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

05.10 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ,
ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+].
08.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.15 Õ/ô «¨ËÊÈ». [12+].
13.55 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ».
[0+].
15.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+].
23.55 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
01.40 Õ/ô «ÑÂßÇÜ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â
ÏÀÐÈÆÅ». [16+].

04.55 Õ/ô «¨ËÊÈ
ËÎÕÌÀÒÛÅ». [6+].
06.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.10 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ». [16+].
14.45 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ».
[12+].
16.35 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
[6+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
21.55 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+].
00.45 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ».
[16+].
02.40 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+].
04.25 «Åðàëàø». [6+].

05.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+].
06.50 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÂÇÀÏÅÐÒÈ». [16+].
08.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». [12+].
14.45 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+].
16.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+].
00.45 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+].
02.45 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ.
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ». [6+].

04.50 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+].
06.25 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»
[6+].
08.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.05 Õ/ô «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
15.10 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [0+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ».
[12+].
00.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+].
01.45 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3».
[12+].
03.20 Õ/ô «14+». [16+].

05.05 Õ/ô «¨ËÊÈ-5». [12+].
06.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ
×ÓÄÅÑ». [12+].
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.05 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [0+].
15.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+].
16.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
[6+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+].
01.05 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». [12+].
02.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...»
[12+].
04.30 «Åðàëàø». [6+].

05.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
[16+].
06.40 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
08.05 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». [12+].
09.55 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». [12+].
12.50 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [0+].
15.50 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+].
18.35 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü». [0+].
20.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+].
21.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
[6+].
23.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+].
01.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+].
03.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+].

08.10 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
09.45 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ».
[16+].
11.00 Õ/ô
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». [16+].
13.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë
ÎÄÈÍ». [16+].
16.10 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
17.45 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». [16+].
21.00 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+].
22.30 Õ/ô
«ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». [16+].
00.10 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü
ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+].
01.45 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ
ËÜÄÓ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
[16+].
05.00 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+].
06.30 Õ/ô
«ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». [16+].

08.10 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+].
09.45 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ
ËÜÄÓ». [12+].
11.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+].
13.00 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ».
[16+].
16.10 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+].
17.45 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ
ËÜÄÓ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑÒÐÀÕÀ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ,
ÏÎÉ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].
01.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».
[16+].
03.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑÒÐÀÕÀ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ,
ÏÎÉ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].
09.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».
[16+].
11.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈÄÅÒÑß
ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑÒÐÀÕÀ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÏÎÉ,
ÊÎÂÁÎÉ, ÏÎÉ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].
17.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».
[16+].
19.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈÄÅÒÑß
ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ».
[16+].
03.00 Õ/ô
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ
ÄÀÒÛ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ».
[16+].
11.00 Õ/ô
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ
ÄÀÒÛ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ
ÄÀÒÛ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+].
22.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß».
[16+].
00.10 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
ÍÅÁÀ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+].
06.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß».
[16+].

08.10 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
ÍÅÁÀ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+].
14.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+].
16.10 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
ÍÅÁÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È
ÌÈÊÊÈ». [12+].
22.30 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ
ÒÀÍÃÎ». [16+].
03.05 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È
ÌÈÊÊÈ». [12+].
06.30 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ
ÒÀÍÃÎ». [16+].
11.05 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È
ÌÈÊÊÈ». [12+].
14.30 Õ/ô
«ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ
ÒÀÍÃÎ». [16+].
19.05 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ».
[12+].
00.00 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [12+].
01.35 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÀÑß». [16+].
05.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ».
[12+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
17.25 Íîâîñòè.
17.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
19.05 Áîêñ. Ê. Ôðýìïòîí Äæ. Óîððèíãòîí. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â
ïîëóë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Áîêñ. Íîâûå ëèöà.
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
22.10 Íîâîñòè.
22.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
23.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.50 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) - «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü).
ÊÕË.
02.30 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
05.15 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Íà ïóòè ê ôèíàëó.
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅØÀß
×ÅÌÏÈÎÍÀ». [16+].
08.40 Áîêñ. À. Àìèðõàíÿí - Õ.
Áàéñàíãóðîâ. Áîé çà òèòóëû IBF
International, WBO International
è WBA Continental â ïåðâîì
ñðåäíåì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàçàíè. [16+].
10.20 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
11.20 Íàøè â Bellator.
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].

13.00 Ê¸ðëèíã. Êóáîê Ðîññèè.
èç Êðàñíîÿðñêà.
15.45 Íîâîñòè.
15.50 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Áîêñ. Íîâûå ëèöà.
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
18.35 Áîêñ. Ä. Áèâîë - Æ.
Ïàñêàëü. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBÀ â
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ. [16+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Õîêêåé. «Êóíüëóíü»
(Ïåêèí) - ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã). ÊÕË.
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
01.00 Ä/ô «Ðîíàëäó ïðîòèâ
Ìåññè». [16+].
02.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
02.50 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.00 Íàøè â UFC.
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
05.45 Âñå íà Ìàò÷!
06.25 Õ/ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ
ÊÓËÀÊ». [16+].
08.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ».
[16+].
10.25 Ä/ô «Ñåííà». [16+].
12.30 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
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Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Íàøè â UFC. Ñïåöèàëüíûé
îáçîð. [16+].
17.40 Íîâîñòè.
17.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
18.45 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Àðñåíàë». Ñåçîí 2008-2009.
[0+].
20.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
21.15 Íîâîñòè.
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Âîëåéáîë. «Êóçáàññ»
(Êåìåðîâî) - «Ëîêîìîòèâ»
(Íîâîñèáèðñê).
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà ôóòáîë!
00.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Íüþêàñë».
02.55 Âñå íà ôóòáîë!
03.10 Ôóòáîë. «Áðàéòîí» «Àðñåíàë».
05.10 Âñå íà ôóòáîë!
05.25 Ôóòáîë. «Èíòåð» «Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Õîêêåé. ×åõèÿ Øâåéöàðèÿ. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.
09.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
10.00 Áîêñ. Íîâûå ëèöà.
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
11.00 Õîêêåé. Êàíàäà - Äàíèÿ.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. èç Êàíàäû.

Матч-тв
13.00 Õîêêåé. Êàíàäà - Äàíèÿ.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. èç Êàíàäû.
13.30 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ
- Øâåöèÿ. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Âñå íà Ìàò÷!
17.25 Íîâîñòè.
17.30 Õîêêåé. Êàíàäà - Äàíèÿ.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
[0+].
20.00 Íîâîñòè.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 Õîêêåé. ÑØÀ - Ñëîâàêèÿ.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
[0+].
23.05 Íîâîñòè.
23.10 Âñå íà Ìàò÷!
23.40 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». [0+].
01.40 Íîâîñòè.
01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Áàñêåòáîë. «Õèìêè»
(Ðîññèÿ) - «Áàñêîíèÿ» (Èñïàíèÿ).
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight Nights.
Ð. Êîïûëîâ - ß. Ýíîìîòî. À.
Ìàëûõèí - Á. Àãàåâ. èç Ìîñêâû.
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Äàíèÿ.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. èç Êàíàäû.
09.30 Âñå íà õîêêåé!
11.00 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ
- Êàíàäà. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.

Матч-тв
13.00 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ
- Êàíàäà. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.
13.30 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ Êàçàõñòàí. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Íîâîñòè.
17.00 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ Øâåöèÿ. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû. [0+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ
- Êàíàäà. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû. [0+].
22.35 Íîâîñòè.
22.40 Âñå íà Ìàò÷!
23.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Äàíèÿ.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
[0+].
01.40 Íîâîñòè.
01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.05 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü). ÊÕË.
04.55 Áàñêåòáîë.
«Ïàíàòèíàèêîñ» (Ãðåöèÿ) - ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Õ/ô «ÂÎËÊÈ». [16+].
09.25 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Íà ïóòè ê ôèíàëó.
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
10.10 Âñå íà õîêêåé!
11.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. èç Êàíàäû.

Матч-тв
13.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. ×-ò
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
èç Êàíàäû.
13.30 Õîêêåé. Êàçàõñòàí - ÑØÀ.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. èç Êàíàäû.
16.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
17.00 Íîâîñòè.
17.10 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.10 Íîâîñòè.
18.15 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. ×-ò
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» «Ñàìïäîðèÿ». ×-ò Èòàëèè.
23.25 Õîêêåé. «Íåôòÿíèê»
(Àëüìåòüåâñê) - «Òîðîñ»
(Íåôòåêàìñê). «Ðóññêàÿ êëàññèêà».
èç Àëüìåòüåâñêà.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
03.05 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ãîíêà çâ¸çä». Ìàññ-ñòàðò. èç
Ãåðìàíèè.
03.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
04.20 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ãîíêà çâ¸çä». Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. èç Ãåðìàíèè.
05.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
05.50 Íîâîñòè.
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õîêêåé. Äàíèÿ Øâåéöàðèÿ. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.
09.30 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ Ôèíëÿíäèÿ. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.
12.00 Áîêñ. Íîâûå ëèöà.
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].

Матч-тв
13.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Äæ. Äæîíñ À. Ãóñòàôññîí. Ê. Äæóñòèíî - À.
Íóíüåñ. èç ÑØÀ.
16.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.30 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ãîíêà çâ¸çä». Ìàññ-ñòàðò.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
17.20 Íîâîñòè.
17.30 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ãîíêà çâ¸çä». Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè. [0+].
18.35 Íîâîñòè.
18.40 Õîêêåé. Êàíàäà - ×åõèÿ.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
[0+].
21.10 Íîâîñòè.
21.15 Õîêêåé. Øâåöèÿ - ÑØÀ.
×-ò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ
êîìàíä. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû.
23.50 Âñå íà Ìàò÷!
00.10 Ôóòáîë. «Ñàóòãåìïòîí» «Ìàí÷åñòåð Ñèòè».
02.10 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Áîðíìóò».
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.00 «Ôóòáîëüíûé ãîä.
Ñáîðíàÿ». [12+].
05.30 Èòîãè ãîäà. Áîêñ.
Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ.
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ».
[6+].
08.55 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ». [16+].
10.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
11.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ Øâåéöàðèÿ. ×-ò ìèðà ñðåäè
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. èç Êàíàäû.
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß».
[16+].
02.40 Õ/ô «ÁÀÐÑ È
ËßËÜÊÀ». [12+].
04.10 Èçâåñòèÿ».
04.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
09.25 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ
ÎÐÓÆÈÅÌ». [16+].
ÂÎÐÎÒÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
13.00 «Èçâåñòèÿ».
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. âûïóñê».
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 00.30 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [12+].
âûïóñê».
02.00 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß».
00.30 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. [16+].
03.10 «Èçâåñòèÿ».
04.05 «Èçâåñòèÿ».
03.20 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà». 04.10 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Õîááè». [12+].
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ
ÂÅÒÐÎÂ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+].
02.05 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà».
[16+].
03.35 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.

05.25 Ì/ô «Òðîå èç

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».

Ïðîñòîêâàøèíî»,

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Îñâîáîæäåíèå».
[12+].
08.35 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Îòêðûòûé êîñìîñ».
[0+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Îòêðûòûé êîñìîñ».
[0+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.35 «Íå ôàêò!» [6+].
20.05 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.30 Âñåðîññèéñêèé
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ
Çâåçäà»-2019. [0+].
23.15 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+].
01.15 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß».
[12+].
02.55 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ».
[0+].
04.30 Õ/ô «ÊÀÊ
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [0+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.15 «Îñâîáîæäåíèå».
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ».
[16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ».
[16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.35 «Íå ôàêò!» [6+].
20.05 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.30 Âñåðîññèéñêèé
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ
Çâåçäà»-2019. [0+].
23.15 Õ/ô «ÒÈÕÀß
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+].
01.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÀË». [12+].
02.40 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ
«ÑÀÂÎÉÈ». [12+].
04.20 Õ/ô «ØÎÔÅÐ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [6+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.10 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ.
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
[16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ.
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ.
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ.
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
[16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.35 «Íå ôàêò!» [6+].
20.05 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.30 Âñåðîññèéñêèé
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ
Çâåçäà»-2019. [0+].
23.15 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß
ÄÎËß». [12+].
01.25 Õ/ô
«ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î
ÁÅÄÍÎÑÒÈ». [12+].
02.50 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ». [12+].
04.30 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ
ÎÃÍÅÌ». [12+].

07.30 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].
09.20 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+].
10.55 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
11.30 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+].
13.05 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
14.35 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
18.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ».
[16+].
20.10 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
22.20 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ».
[16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ.
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+].
05.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].

07.20 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
09.05 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+].
10.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
13.05 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ».
[16+].
14.30 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
16.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ».
[16+].
18.30 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ».
[16+].
20.25 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
22.25 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ.
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+].
00.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
06.35 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß
ÄËß ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». [0+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ
ÏÐÈÇÐÀÊ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ñîáûòèÿ 2018».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà». [12+].
01.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
[16+].
03.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
04.40 «10 ñàìûõ...» [16+].
05.10 «Æåíñêèå øòó÷êè».
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò.
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+].
10.00 Ä/ô «Î ÷¸ì ìîë÷èò
Àíäðåé Ìÿãêîâ». [12+].
10.55 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â
ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ñ «Ñâàäüáà è ðàçâîä».
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «90-å. Ãðàæäàíå
áàðûãè!» [16+].
01.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
02.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
04.25 Ä/ô «Ñåì¸í Ôàðàäà.
Íåïóòåâûé êóìèð». [12+].
05.05 «Íà äâóõ ñòóëüÿõ-2».

05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.

[16+].
07.10 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ
ÊÎØÊÈ» [16+].

«Êàíèêóëû â
Ïðîñòîêâàøèíî». [0+].
06.00 Ò/ñ «ÎÁÍÈÌÀß
ÍÅÁÎ». [16+].

09.00 «Èçâåñòèÿ».

09.00 «Èçâåñòèÿ».

09.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ

09.25 Ò/ñ «ÎÁÍÈÌÀß

ÊÎØÊÈ» [16+].

ÍÅÁÎ». [16+].

13.00 «Èçâåñòèÿ».

13.00 «Èçâåñòèÿ».

13.25 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ

13.25 Ò/ñ «ÎÁÍÈÌÀß

ÊÎØÊÈ» [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].

ÍÅÁÎ». [16+].
19.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå.
00.50 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ДЕКАБРЯ

05.00 Ì/ô «Ìàøà è
Ìåäâåäü», «Çèìà â
Ïðîñòîêâàøèíî». [0+].
05.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+].
07.20 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [12+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[16+].
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
11.00 «Âñÿ ïðàâäà î...
ïðàçäíè÷íîì ñòîëå». [16+].
12.00 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3».
[12+].
13.55 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ
ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!» [12+].
15.45 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ
ÏÓÒÜ». [12+].
17.45 Õ/ô «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÈÕÎÄÈ, ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!»
[16+].
19.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].

01.20 Ò/ñ

03.35 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà».

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

[16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
08.45 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ».
[16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ».
[16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.35 «Íå ôàêò!» [6+].
20.05 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
21.30 Âñåðîññèéñêèé
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ
Çâåçäà»-2019. [0+].
23.15 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [12+].
00.55 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
ÂÛËÅÒ». [12+].
02.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅËÅÍÎÊ». [0+].

06.05 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ
ÌÅÒÅËÈÖÀ». [0+].
07.35 Õ/ô «×ÓÆÀß
ÐÎÄÍß». [0+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «×ÓÆÀß
ÐÎÄÍß». [0+].
10.20 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ».
[16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍ». [0+].
21.30 Âñåðîññèéñêèé
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ
Çâåçäà»-2019. [0+].
23.15 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ».
[6+].
01.40 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+].
05.20 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].

05.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ
ÐÎÃÀ». [0+].
07.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÅÌÜß». [0+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÅÌÜß». [0+].
10.20 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ».
[16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.45 «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À
äî ß». [12+].
19.20 Õ/ô «ÂÎËÃÀÂÎËÃÀ». [0+].
21.30 Âñåðîññèéñêèé
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ
Çâåçäà»-2019. [0+].
23.15 Õ/ô «ÖÈÐÊ». [0+].
01.05 Õ/ô
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». [0+].
02.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+].
04.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ
ÎÏÀÑÍÛÅ...» [0+].

05.50 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
[0+].
07.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
11.50 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.30 «Ëåãåíäû ñïîðòà». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
14.50 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè». [6+].
16.10 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ».
[0+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
19.10 Õ/ô «ÁËÅÔ». [12+].
21.30 Âñåðîññèéñêèé
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ
Çâåçäà»-2019. [0+].
23.20 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [0+].
02.00 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [0+].
03.55 Õ/ô «ÑÏßÙÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [0+].
05.25 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

09.20 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
10.45 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
11.05 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
13.05 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
15.05 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ.
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+].
16.55 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
18.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
20.35 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
23.15 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
02.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
05.20 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+].
06.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].

09.15 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
11.00 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
11.35 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ.
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+].
13.10 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
13.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
15.10 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.30 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
18.15 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
20.10 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
22.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
00.25 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
05.35 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
[16+].

07.30 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
11.10 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
11.40 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
14.20 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
16.55 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
17.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
20.45 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+].
22.15 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
00.05 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
[16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
05.40 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+].

07.25 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
09.25 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
11.15 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
13.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ». [16+].
15.20 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+].
16.50 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
20.35 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
[16+].
22.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+].
02.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
05.30 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
06.55 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].

07.10 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
07.30 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
10.05 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
10.35 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ.
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+].
12.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
13.55 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+].
15.25 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
17.15 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». [16+].
19.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
[16+].
21.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
22.55 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+].
00.45 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
02.20 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
03.50 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ
ÐÅÉÑ». [12+].
05.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ,
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ
ÃÎÐÈÍÀ». [6+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ
ÑÍÅÃÀ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Ñ Íîâîé
Ðîññèåé!» [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
01.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
02.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
04.25 Ä/ô «Ëåãêî ëè áûòü
Àëèáàñîâûì». [12+].
05.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [12+].
09.35 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». [0+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ
ÌÀÉÀÌÈ». [16+].
16.40 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.30 Õ/ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ
ÐÛÁÊÈ». [16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå ñóäüáû.
Îäíîëþáû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «90-å. Ãîëûå
Çîëóøêè». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
02.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
04.25 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Âèíîêóð.
Ñìåðòåëüíûé íîìåð». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
07.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ».
[0+].
09.45 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÒÐÅÍÈÍÃ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÒÐÅÍÈÍÃ». [12+].
16.30 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ».
[0+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â
ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ». [16+].
01.25 Ä/ô «Ìèõàèë
Åâäîêèìîâ. Îòâÿæèñü, õóäàÿ
æèçíü!» [12+].
02.20 Õ/ô «ÌÎÉ
ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
04.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Ëàçàðåâ è Ñâåòëàíà
Íåìîëÿåâà. Èñïûòàíèå
âåðíîñòüþ». [12+].
05.00 Ä/ô «Ýëüäàð Ðÿçàíîâ.
ß íè÷åãî íå ïîíèìàþ â
ìóçûêå». [12+].

05.45 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.15 Ä/ô «Ëåîíèä
Ãàéäàé. ×åëîâåê, êîòîðûé
íå ñìåÿëñÿ». [12+].
07.05 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ
ËÞÄÈ». [6+].
08.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ». [12+].
18.30 Õ/ô «ÌÎß
ÇÂÅÇÄÀ». [12+].
22.20 «Ïðèþò
êîìåäèàíòîâ». [12+].
00.15 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ». [16+].
02.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ
ÌÀÉÀÌÈ». [16+].
03.55 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [12+].
05.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.25 «10 ñàìûõ...» [16+].

05.55 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ».
[0+].
07.25 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+].
09.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+].
10.30 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.15 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ».
[0+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «90-å.
Ìàëèíîâûé ïèäæàê». [16+].
15.35 Ä/ô «90-å. ×¸ðíûé
þìîð». [16+].
16.25 «Ïðîùàíèå. Àðêàäèé
Ðàéêèí». [16+].
17.15 Õ/ô «ÏËÎÕÀß
ÄÎ×Ü». [12+].
21.00 Õ/ô
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». [12+].
00.40 Õ/ô «32 ÄÅÊÀÁÐß».
[12+].
02.10 Õ/ô «ÃÎÄ
ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ».
[16+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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Ответы на сканворды в № 50
По горизонтали: Абориген. Капсюль. Адлер. Сказка. Мощь. Фут. Взор. Раса. Истоки. Ямка. Абажур. Умора. Иаков. Егерь. Лабео. Атом. Сок. Алеко. Крах. Читка. Услуга. Срыв. Дартс. Рука. Рогатка.
Удод. Апсо. Диор. Ханжа. Мох. Ложа. Норма. Тюк. Афера. Крыса. Зов. Обжиг. Брови. Рамка. Стихи. Гончар. Омут. Пистолет. Кофр. Интим. Лоо. Шило. Льдина. Уялы. Юбиляр. Гурд. Вуз. Бикс. Могул.
Театр. Ослик. Вал. Истома. Лама. Фаза. Алсу. Эра. Рис. Кино. Сера. Кьят.
По вертикали: Балдахин. Аммиак. Бекас. Рабство. Туше. Нарты. Флагшток. Разлом. Кутёж. Мюсли. Хорь. Колосс. Абака. Грим. Доломан. Глафира. Сало. Абсурд. Митинг. Настя. Наутилус. Миокард.
Агат. Река. Лавка. Иуда. Мэр. Закваска. Знамя. Тиара. Ярмо. Храп. Орава. Заплыв. Тавро. Рио. Утварь. Альфа. Союз. Азия. Жемчуг. Альба. Ласт. Супруг. Адольф. Пошиб. Арест. Тихо. Ездок. Лили.
Лаос. Рококо. Жиро. Беляк. Аська. Арка. Авдий. Торс.
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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ

Амурской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований
земельного законодательства, законодательства о погребении и похоронном деле
при организации похоронного дела и оказания услуг по погребению умерших.
В ходе проверки установлено, что на
территории четырех сельских поселения
Амурского муниципального района имеются кладбища на земельных участках, в
отношении которых не проводились работы по постановке на государственный кадастровый учет. Права на земельные участки не зарегистрированы.
Согласно п. 22 ч. 1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к
вопросам местного значения городских
поселений относится организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения. При этом Законом Хабаровского края
от 26.11.2014 № 16 «О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов местного значения», п. 22 ч. 1 ст. 14
Федерального закона № 131-ФЗ закреплен

за сельскими поселениями.
Таким образом, администрации поселений обязаны принять меры по постановке
на государственный кадастровый учет земельных участков для размещения кладбища с дальнейшей регистрацией собственности на данный земельный участок.
На основании проведенной проверки
Амурским городским прокурором направлены административные исковые заявления в Амурский городской суд о признании
бездействия администраций незаконными,
выражавшимися в непринятии мер по постановке земельного участка на государственный кадастровый учет. Исковые требования Амурской городской прокуратуры
удовлетворены. Администрации обязаны
в течение года со дня вступления решения
суда в законную силу организовать проведение межевания земельных участков,
используемых для размещения кладбищ,
определить границы и осуществить постановку земельных участков на государственный кадастровый учет.
Валерия Казакова

ОПЕРАЦИЯ «БЫТ»

7 декабря члены добровольной народной дружины города Амурска вышли
совместно с сотрудниками полиции на
очередную оперативно-профилактическую операцию, в этот раз под названием
«Быт». В рамках операции было решено
посетить социальный приют.
В этом учреждении находятся дети,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и им очень необходимы поддерж-

ка, внимание и тепло. Правоохранители
Амурска и дружинники часто посещают
приют. Мальчишки и девчонки всегда
рады встречам. В ходе общения гости
учат ребят безопасному поведению, проводя интересные игры, викторины и всегда дарят подарки.
И в этот раз сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних
и дружинники организовали для ребят

познавательную игру с конкурсами и
викториной. В ходе игры напомнили
школьникам о необходимости соблюдения мер личной и имущественной
безопасности, повторили Правила дорожного движения.
В завершение встречи ребятам вручили небольшие подарки – красочные
блокноты ручной работы и цветные карандаши. Дети, в свою очередь, поблагодарили правозащитников и дружинников за интересное и познавательное
мероприятие. Встреча такого рода обязательно повторится, и не один раз.
ТАТЬЯНА ИВАНОВА,
зам. командира добровольной
народной дружины г. Амурска
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почто- Кирова, 43.
вый адрес: 644089, г. Омск,2-ой Окружной пер., д. 3, адрес электронной
Требования о проведении согласования местоположения границ
почты: tahbka03021989@mail.ru, тел.: 8-904-324-42-43, номер регистра- земельных участков на местности принимаются с 18.12.2018 г. по
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 17.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
деятельность 22428, выполняются кадастровые работы в связи с обра- земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
зованием земельного участка из земель, находящихся в государствен- принимаются с 18.12.2018 г. по 17.01.2019 г. по адресу: Хабаровский
ной или муниципальной собственности, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43
край, Амурск г, СНТ "Туманное", улица 6, участок 18, в кадастровом
Смежные земельные участки с правообладателями, которых треквартале 27:01:0000053.
буется согласовать местоположение границы: кадастровый номер:
Заказчиком кадастровых работ является Манакова Галина Яковлев27:01:0000050:371, местоположение: край Хабаровский, р-н Амурна, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Амурск, Октябрьский пр-кт, д
ский, снт Туманное, ул. 6, участок 20.
2, кв 49, тел.: 8-914-426-34-11.
При проведении согласования местоположения границ при себе
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Киро- необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
ва, 43 18.01.2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако- 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
миться по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. кадастровой деятельности").

По сводкам полиции
ПРИГРОЗИЛ ВЗРЫВОМ
В дежурную часть ОМВД России по
Амурскому району поступило сообщение
о том, что житель Амурска угрожает применить у себя дома взрывчатое вещество.
В ходе досмотра полицейские обнаружили и изъяли у 46-летнего, ранее судимого
местного жителя полиэтиленовый сверток
с порошкообразным веществом. Результаты
экспертизы показали, что это взрывчатое
вещество бризантного действия промышленного изготовления, общим весом 2940
граммов, содержащее в своём составе смесь,
пригодную для производства взрыва.
Доставленный в отдел полиции мужчина
пояснил, что незаконно приобрел взрывчатое
вещество в 2009 году, когда работал вахтовым методом за пределами Хабаровского
края. С тех пор он хранил его у себя дома без
определенной цели.
Отделением дознания отдела МВД России по Амурскому району возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК
РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых
устройств». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в
виде лишения свободы сроком до 5 лет.
СЪЕЗДИЛ ЗА ПИВОМ
НА ЧУЖОМ АВТО!
В районный отдел полиции за помощью
обратился житель Амурска. Мужчина рассказал о том, что в вечернее время отдал
свою машину на мойку и договорился с ее
работниками забрать её утром. Однако на
следующий день машины там не оказалось.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего, ранее судимого за имущественные
виды преступлений, работника автомойки.
Он находился в автомобиле заявителя. На
машине, к тому же, были обнаружены следы
повреждения.
Злоумышленник пояснил, что после того,
как помыл оставленную мужчиной «Хонду», решил на ней съездить за пивом. При
маневрировании во дворе одного из домов
совершил наезд на два автомобиля, в результате повредил и их, и автомобиль клиента.
Умысла на хищение машины у подозреваемого не было, планировал к утру вернуть её
на автомойку, да только обстоятельства сложились иначе. За неправомерное завладение
транспортным средством, хотя и без цели хищения, УК РФ предусматривает до семи лет
лишения свободы.
НЕ РАЗЪЕХАЛИСЬ НА ДОРОГЕ
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили
и задержали 69-летнего амурчанина, подозреваемого в нанесении побоев другому
человеку. Сообщение о том, что в районной
больнице находится мужчина с телесными
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повреждениями, поступило в ОМВД России
по Амурскому району в августе текущего
года из приемного отделения больницы.
Прибывшим полицейским потерпевший
пояснил, что в дачном поселке не мог разъехаться на узкой просёлочной дороге со
своим обидчиком. Никто не хотел уступать.
В результате возникла ссора, и встречный
водитель пустил в ход кулаки. Он нанес потерпевшему не менее 10 ударов в область
головы и тела, чем причинил физическую
боль и травмы. По заключению экспертизы,
мужчине причинен легкий вред здоровью.
Уголовное законодательство предусматривает за это наказание в виде лишения свободы
сроком до 2 лет.
ЗНАЛ, ГДЕ ХРАНИТСЯ ИНСТРУМЕНТ
Директор коммерческой организации,
расположенной на территории Амурского
района, обратился в районный отдел полиции с заявлением о краже. Он пояснил, что
неизвестные лица взломали замок и проникли в установленный на территории предприятия металлический контейнер, откуда
похитили электроинструменты. Причиненный ущерб составил более 156 тысяч рублей.
По подозрению в этом преступлении был
задержан 31-летний житель поселка Литовко. Злоумышленник пояснил, что ранее
работал на данном предприятии и знал, где
хранится новое оборудование и электроинструменты. В ночное время он проник на
охраняемую территорию, при помощи железного прута взломал замок металлического
контейнера и похитил электроинструменты.
Затем вывез их на личном автотранспорте к
себе домой, а позже продал неизвестным лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Его фигуранту грозит до пяти лет
лишения свободы.
ЗАШЛА В МАГАЗИН
И УКРАЛА ТЕЛЕФОН
Продавец одного из амурских магазинов
раскладывала товар на полках. В это время
зашла покупательница. Пока посетительница рассматривала ассортимент, продавец не
обращала на неё внимания. Потом женщина
ушла, и тут продавец заметила пропажу
сотового телефона, оставленного ею на
прилавке.
О случившемся она сообщила в полицию,
и правоохранители с помощью записи с камер наружного наблюдения установили и задержали 39-летнюю местную жительницу.
Злоумышленница призналась, что в магазине
увидела на прилавке сотовый телефон и, воспользовавшись занятостью продавца, взяла
его и ушла из магазина. Позже похищенный
сотовый телефон она потеряла.
В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело. За совершение кражи она
может лишиться свободы сроком до пяти лет.
И. КУЗНЕЦОВА,
специалист по связям с общ. напр. по
связям со СМИ ОМВД России
по Амурскому району

ЗА ВЫРАЩИВАНИЕ КОНОПЛИ ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ
Амурской городской прокуратурой
поддержано государственное обвинение в суде в отношение жителя города
Амурска. Как установлено приговором
мирового судьи судебного участка № 74
судебного района «г. Амурск и Амурский район Хабаровского края», житель
Амурска 1983 года рождения совершил
незаконное культивирование в крупном
размере растений, содержащих наркотические средства.
В период с 10 по 15 мая 2018 г. указанный гражданин на своем приусадебном
участке посадил 111 семян запрещенной
к возделыванию конопли. После того,
как они взошли, пропалывал и поливал
указанные растения, содержащие наркотические средства, с целью дальнейшего
использования для курения. Указанные
незаконные действия были пресечены

сотрудниками полиции 31 августа 2018.
Всего они обнаружили и изъяли на приусадебном участке данного мужчины
111 кустов растений конопли.
В ходе дознания и в судебном заседании подсудимый полностью признал
свою вину, активно способствовал расследованию преступления, давая признательные показания об обстоятельствах
его совершения.
Приговором суда Л. признан
виновным в совершении незаконного культивирования в крупном размере
растений, содержащих наркотические
средства, то есть по части 1 статьи 231
Уголовного кодекса РФ. За совершение
преступления суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.
В. ХАН,
городской прокурор
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ВАШИ ПРАВА

ОБ ОПЛАТЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ

Уважаемые граждане! Согласно административному законодательству Российской Федерации, установлен срок
добровольной оплаты штрафа по постановлениям, вынесенным уполномоченными должностными лицами ОМВД
России по Амурскому району за совершенные административные правонарушения.
Он исчисляется шестьюдесятью днями с момента вступления в законную
силу постановления о назначении административного наказание.
При назначении наказания в виде административного штрафа гражданину
выдается квитанция для уплаты штрафа,
где указаны все необходимые реквизиты, уникальный идентификационный номер (УИН), сумма штрафа,
фамилия, имя, отчество и место
жительство плательщика. Уплата штрафа производится во всех
отделениях Сбербанка. Также на
квитанции имеется QR-код, и при
внесении необходимой суммы все
сведения о плательщике, реквизиты, УИН считываются автоматически. При совершении уплаты штрафа квитанцию необходимо хранить
2 года. Очень важно оплачивать
несколько штрафов по каждой
отдельной квитанции, ни в коем случае нельзя по одной квитанции оплачивать все имеющиеся штрафы, так
как денежные средства не поступят на
счет уникального идентификационного номера, и штраф не будет считаться
оплаченным.
Очень важно также произвести уплату административного штрафа своевременно, в установленный законом срок - в
течение 60 суток с момента вступления
постановления о назначения наказания в
законную силу.
По истечению 60-суточного срока, на
следующий день после просрочки, гражданин подлежит административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ
за уклонение от исполнения административного наказания. Дела данной категории рассматриваются мировым судом. За
уклонение от исполнения административного наказания предусмотрены следующие меры: административный арест
сроком до 15 суток; обязательные работы
сроком до 50 часов; административный
штраф в двойном размере от первоначально назначенного должностными лицами ОМВД.
Привлечение гражданина к административной ответственности не освобождает его от уплаты назначенного
постановлением ОМВД штрафа. Таким
образом, исполнив наказание, вынесенное мировым судьей в виде ареста, обязательных работ, административного штрафа в двойном размере за уклонение от
исполнения административного наказания по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, гражданин
не освобождается от уплаты административного штрафа, наложенного должностными лицами ОМВД.
Например: Гражданин не уплатил административный штраф в размере 800
рублей по постановлению должностного
лица ОМВД в установленный законом
срок, в связи с чем в отношении него составлен протокол об административном
правонарушении по ч.1 ст. 20.25 КоАП
РФ. Решением мирового суда последнему
было назначено наказание в виде штрафа
в размере 1600 рублей. Из чего следует,

что гражданину надлежит заплатить сумму, в три раза превышающую первоначальную: 800 рублей по постановлению,
назначенному органами МВД, и 1600 рублей по постановлению мирового судьи –
итого 2400 рублей.
Стоит обратить внимание на то, что,
если гражданином произведена уплата
административного штрафа после установленного законом срока – 60 суток, это
не освобождает его от административной
ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП
РФ - гражданин будет подвергнут административного наказанию.
Все постановления, по которым не
оплачен штраф в установленный законом
срок, направляются в службу судебных

приставов для принудительного взыскания. Денежные средства будут удерживаться с имеющихся у него счетов в принудительном порядке, удерживаться с
заработной платы.
Кроме того, важно отметить, что систематическое совершение административных правонарушений, как то: распитие
алкогольной продукции в общественных
местах, совершение хулиганских действий, нарушающих общественный порядок, появление в состоянии алкогольного
опьянения, неисполнения Федерального
законодательства, связанного с правилами проживания и регистрации на территории Российской Федерации, влечет за
собой увеличение суммы штрафа от минимального к максимальному:
n за нарушение общественного порядка и безопасности – от 500 до 1000
рублей;
n за распитие алкогольной продукции
– от 500 до 1500 рублей;
n за проживание граждан без документов – от 2000 до 3000 рублей;
n за проживание без регистрации - от
2000 до 5000 рублей.
Неуплата в установленный срок административных штрафов ложится тяжелым материальным бременем на неплательщика, а также его родных и близких
– детей, жен, родителей. Имели место
случаи, когда в ОМВД приходили престарелые родители злостных неплательщиков и частично оплачивали долги своих
взрослых, но безответственных детей.
Уважаемые граждане, если у вас возникли вопросы о сроках оплаты имеющихся административных штрафов, либо
вы по какой-либо причине потеряли квитанцию об оплате, необходимо обратиться в группу по исполнению административного законодательства ОМВД России
по Амурскому району, в кабинет 323, с 09
до 13 часов и с 14 до 18 часов ежедневно,
в рабочие дни, при обращении необходимо иметь при себе паспорт. Будьте ответственными!
Э. Амосов,
заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
ОМВД России по Амурскому району
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НАЕЗДЫ НА РЕБЕНКА И ЖЕНЩИНУ

За прошедшую неделю на территории
города Амурска зарегистрировано два дорожно-транспортных
происшествия, в котором получили травмы люди.
11 декабря в 14.15 на дворовой территории дома № 8 по пр. Комсомольскому женщина-водитель автомобиля марки
«Mitsubishi-Outlander» совершила наезд
на девочку 2-х лет 7 месяцев, которую
мужчина перевозил на снегокате, привязанном за веревку. Он шел по краю
проезжей части навстречу движению
при наличии тротуара. В результате ДТП
девочка получила закрытый перелом
ключицы, ушиб грудной клетки и была
госпитализирована в хирургическое отделение Амурской центральной районной больницы.
По данному факту отделением

ГИБДД проводится административное
расследование.
14 ноября в 16.40 в районе пр. Строителей, 52-а неустановленный водитель
неустановленного автомобиля при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на
пешехода-женщину, переходившую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, после чего
скрылся с места происшествия.
Очевидцев данного происшествия,
либо лиц, что-либо знающих о нем, просим обратиться в отделение ГИБДД отдела МДВ России по Амурскому району,
расположенному по адресу: г. Амурск,
пр. Комсомольский, д. 12 Б, телефон:
(42142) 2-48-30.
Н. СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД ОМВД России
по Амурскому району

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
12 декабря в 20.56 по шоссе Машиностроителей, 6А произошло загорание внутренней деревянной обшивки в металлическом контейнере
на площади 40 м 2.
13 и 14 декабря происходили нарушения в системе холодного водоснабжения
из-за аварий на трубопроводах и в колодце. Это приводило к отключению подачи
холодной воды в жилые дома по пр. Победы и Комсомольскому, в школы №№3,
5, школу-интернат №14, Центр творчества «Темп».
16 декабря в 13.24 в ЕДДС района
поступило сообщение о том, что двухлетний ребенок заперт в квартире по пр.
Мира, 40-а. Дверь пришлось вскрывать
с привлечением бойцов поисково-спаса-

тельного отряда. Ребенок не пострадал.
В этот же день спасатели провели проверку подозрительной коробки в подъезде дома по пр. Мира, 50. Сообщение об
этом в ЕДДС района поступило в 14.40.
Тревога оказалась ложной - взрывное
устройство не обнаружено.
16 декабря в 16.50 в боксе ГСК-124
(р-он ГСК «Северный») произошло загорание в моторном отсеке легкового автомобиля «Тойота Функардо».
Кроме того, были зарегистрированы
загорания мусора в камерах и шахтах,
возле подъезда жилых домов по пр. Комсомольскому, 21, 67, пр. Победы, 21.
Всего с 10 по 16 декабря в поселениях Амурского района произошло 6 пожаров и загораний, и все - в г. Амурске.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Сотрудники Пенсионного фонда в
Амурском районе могут принять одновременно сразу три заявления: на получение сертификата на материнский капитал, установление ежемесячной выплаты
из его средств и оформление СНИЛС
ребенку.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей» ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением) второго
ребенка назначается на срок 1 год. Для
дальнейшего получения указанной выплаты по истечении этого срока можно
подать новое заявление о назначении выплаты - на срок до достижения ребенком
возраста полутора лет - с предоставлени-

ем всех необходимых документов для ее
назначения.
Заявление о назначении ежемесячной
выплаты на новый срок может быть подано не ранее дня исполнения ребенку 1
года. Назначение выплаты осуществляется с даты подачи заявления.
Для сведения сообщаем, что размер
ежемесячной выплаты для обратившихся с заявлением в 2019 году составит
14051 рубль, а среднемесячный доход на
одного члена семьи для ее назначения не
должен превышать 21201 рубля.
Всю интересующую информацию
можно получить в УПФР в Амурском
районе по тел.: 2-37-66.
Виктория Орлова, зам. начальника
УПФР в Амурском районе

ГОСДУМА УВЕЛИЧИЛА РАЗМЕР ДОЛГА
ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЯ

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, повышающий порог задолженности, при которой может начаться
ее принудительное взыскание.
Напомним, что по действующим законам долги граждан судебные приставы
могут удерживать из зарплат, стипендий, пенсий и иного дохода. Но исполнительные документы в организацию должника может направить и сам
взыскатель. При этом сумма долга
должна составлять не более 25 тысяч
рублей.
Принятый в третьем, окончательном,
чтении закон предполагает повышение этого порога до 100 тысяч рублей.
"Кроме того, исходя из практики самостоятельного предъявления взыскателем

исполнительного документа по месту
получения должником доходов, представляется, что такой способ исполнения
является наиболее удобным и оперативным для взыскателя", - отмечается в
пояснительной записке к документу. По
словам председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции
Анатолия Выборного речь идет о том,
что взыскатель может сам направить исполнительные документы работодателю
для удержания денег с должника. Такая
практика уже применяется.
Кроме того, такой порядок выгоден
самому должнику, так как не нужно
уплачивать сбор в размере 7% от долга.
https://rg.ru/2018/12/13/gosduma-uvelichilarazmer-dolga-dlia-prinuditelnogo-vzyskaniia.html

КУЛЬТУРА
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ НОВОГОДНИМ
И РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ 2018-2019 г.
(наименование, дата, место проведения)
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4. Ретро-клуб «Зимними вечерами…» 23 декабря, 18.00.
5. Прием главой города Амурска руководителей предприятий и организаций –
25 декабря, 15.00 – малый зал.
6. Театрализованный новогодний праздник для детей (предприятий и учреждений
города) – 25-30 декабря.
7. Интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?» - декабрь.
8. Новогодний бал «Новогодние истории» - декабрь.
9. Театрализованное представление у
елки «Новогодний кавардак», театрализованный диско-маскарад – декабрь.
10. Дружеская встреча волонтёров
Амурска – 28 декабря.
11. «Новогодняя встреча». Клуб ветеранов «Амурскбумпрома» - декабрь.
12. Кукольный спектакль «Морозко» декабрь – дошкольные учреждения.
13. Театрализованный новогодний
праздник для детей – 3 января.

1. Городские новогодние конкурсы –
1-22 декабря - Отдел культуры.
2. Смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление витрин и прилегающих
территорий к Новому году и Рождеству
– до 15 декабря - предприятия торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
3. Городской конкурс на лучшее
оформление дворовой территории «Елка
нашего двора» - до 22 декабря - Отдел
культуры.
4. Акция «Благо Дарю», поздравление
маломобильных детей на дому – 15-30
декабря - по месту жительства.
5. Открытие зимнего городка «Ледовый хоровод» - 23 декабря, 17.00 - Комсомольская площадь.
6. Физкультурные и спортивные мероприятия на открытии городской новогодней ёлки и зимнего городка - 23 декабря,
АМУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ
17.00 - Комсомольская площадь.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
7. Проведение открытия новогоднего
1. Фондовая выставка предметов докатка – декабрь, отв. Дворец культуры.
машнего рукоделия «Как живёшь ты, от8. Участие в Рождественской ёлке для чий дом…» - 12 декабря -10 января.
одаренных детей и талантливой молоде2. Театрализованное новогоднее преджи – декабрь - Дом молодежи.
ставление «Переполох в зимнем лесу» ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
18-27 декабря (по заявкам).
1. Прием молодежи города «Встреча
3. Обзорные экскурсии по залам и выбез галстуков», посвященный встрече ставкам музея – 23 декабря - 8 января.
Нового года – 20 декабря, 17.00 – паркет4. Программа квестов для индивидуальных посетителей «В поисках сокроный зал.
2. Елка главы города - новогоднее вищ» - 3-8 января (по заявкам).
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
представление «Чудеса в решете» для
1. Выставка детского творчества «Нодетей с ограниченными возможностями –
вогодний карнавал» - 1-31 декабря.
22 декабря, 12.00.
2. Благотворительная акция «Письмо
3. Награждение победителей и участников городских новогодних конкурсов – Деду Морозу» для воспитанников КГКУ
«Амурский социальный приют помощи
23 декабря, 15.30.

семье и детям» - 5-25 декабря.
ное конфетти» (1-5 кл.) – 23 декабря, 13.00.
3. Новогодний утренник для детей,
2. Открытие Новогоднего городка на ст.
занимающихся в кружке «Страна Герба- Мылки – 22 декабря, 16.00 - ст. Мылки,
рия» - 23 декабря.
дворовая территория.
АМУРСКИЙ ДЕНДРАРИЙ
3. Книжная выставка « К нам в гости
1.Открытие Зимнего городка (горка, Новый год идет!» (1-5 кл.) – 25 декабря
каток, новогодняя ель) – декабрь.
– 10 января.
2. Новогодние утренники - декабрьСПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
январь.
1. Соревнования по лыжным гонкам
КИНОТЕАТР «МОЛОДОСТЬ»
1. Развлекательно-игровая программа «Новогодняя гонка» - 29-30 декабря для детей «Новый год в кино» - декабрь. стадион «Юность», о.Крохалёва.
2. Новогодний городской турнир по
настольному теннису среди мужчин и
МКУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
женщин – декабрь - МАУ ДО «Юность».
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
Городская библиотека (пр. Комсо3. Новогодние спортивные соревновамольский, 63)
ния г.Амурска по фехтованию и настоль1. Библиотечный квилт «Желаю в бу- ному теннису среди юношей и девушек
дущем году» - 17-31 декабря.
– декабрь - МАУ ДО «Юность».
2. Новогоднее турне «Как ёлка наря4. Новогодний клубный турнир по
жалась» в историю создания ёлочных
спортивной
игре дартс - декабрь - МАУ
игрушек (1-5 кл.) – 18 декабря, 15.00.
ДО
«Юность».
3. Выставка-праздник «Праздник к
5. «Весёлые старты» с Дедом Морозом
нам приходит» (1-5 кл.) – 20 декабря – 14
среди
школьников (с 1 по 6 кл.) – 2 янваянваря.
4. Квест-игра «Новогоднее настрое- ря, 10.00 - Дворец спорта.
ние» - 25 декабря, 15.00.
6. Соревнования по стритболу среди
5. Книжная выставка-вернисаж «Но- мужских и детских команд - 2 января,
вый год – свечи, елка, хоровод» - 25 дека- 11.00 - Дворец спорта.
бря - 15 января.
7. «Рождественский турнир» по волей6. Праздничная программа «В ожидаболу
среди мужских и женских команд
нии новогоднего чуда» - 26 января, 15.00.
(г.Комсомольск-на-Амуре,
г.Советская Га7. Проведение открытия новогодней
вань,
г.Амурск)
–
4-6
января,
10.00 – Двоелки в 8-м микрорайоне – 29 декабря,
рец
спорта.
16.00.
8. Новогодний турнир по футболу на
8. Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп» (3-6 кл.) – 27 де- снегу на жилмассиве - 5, 6, 13, 20, 27 января - спортплощадка ул. Лесная, 13-а.
кабря, 15.00.
9. Массовые катания на коньках, лыБиблиотека семейного чтения
жах,
ледянках, оздоровительная ходьба,
(пр. Октябрьский, 8)
хоккей
на коньках и валенках, занятия в
1. Выставка-идея «А у нас Новый год!
организованных
группах по плаванию,
Ёлка в гости зовет!» об изготовлении
настольному
теннису,
шахматам, дартсу
елочных украшений (3-9 кл.) – 20-31 деи
др.
–
весь
период
спортивные плокабря.
щадки,
Комсомольская
площадь,
стадион
Массовая библиотека ст. Мылки
«Юность»,
каток
пр.
Мира,38-а.
1. Новогодняя викторина «Разноцвет-

В ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ

Благотворительный вечер помощи
амурчан бездомным собакам успешно прошел в Межпоселенческой центральной
библиотеке. В этой акции участвовали
представители приюта «Дай лапу, друг»,
агитбригада волонтерского отряда «Калейдоскоп» школы-интерната №14 под руко-

водством Елены Гончаровой и учащиеся
девятой школы. Стихи о собаках читали
воспитанники школы-интерната и заведующая читальным залом Ольга Гаврилова. Вечер вела Марина Евстифеева.
В витрине окна и внутри библиотеки
была организована выставка рисунков о
собаках - это работы учащихся школы
№ 9, а в читальном зале гостей встречали благотворительные плакаты. На входе
в зал был установлен большой ящик для
кормов и теплых вещей, чтобы передать
их в приют, а также урна для денежных
пожертвований. По ходу акции амурчане
привезли много мешков с продуктами,
теплыми вещами, некоторые вносили и
деньги.
Как рассказала волонтер Ольга Мартынова, приют для бездомных животных
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«Дай лапу, друг» существует в нашем
городе с 1 декабря 2013 года. На момент
его открытия активных волонтеров было
всего шестеро. Приют поменял три места, в нем постоянно находится от 130
до 150 взрослых собак. Раньше брали и
щенков, лечили и кормили их, но малы-

ши подх ват ы ва ли чумку.
Сейчас щенков в приют не берут, только взрослых собак. Главная цель – чтобы собаки не размножались, не плодили
бродячие стаи. Их лечат от глистов, подвергают стерилизации. На содержание
животных требуется также питание,
и тут без помощи населения никак не
обойтись. По мере возможностей приюту
помогают некоторые магазины, приносят
еду и добросердечные жители, а в число
волонтеров входят школьники.
Приют находится в восьмом микрорайоне. Туда можно обратиться и привести
животных с 18 до 20 часов вечера ежедневно, в субботу - с 14.00. Страничка приюта
есть в «Одноклассниках».

ЛЕСТНИЦА ЭСТРАДНЫХ ТАЛАНТОВ

Открытый городской конкурс
эстрадного творчества «Лестница» состоялся 9 декабря во Дворце
культуры. Он завершился гала-концертом.
В этом году конкурс расширил
свои границы, и в нем участвовали
не только амурчане и жители Амур-

ского района, но и гости из Хабаровска,
поселков Солнечный, Хурба.
Конкурс включал четыре номинации.
Участников оценивали по исполнительскому мастерству, подаче материала, артистизму, общему количеству баллов.
Среди инструментальных исполнителей победила рок-группа «Календарь».
Второе место - у рэп-группы «Аномали» (оба коллектива – из Амурска). Современный танец лучше всех исполни-

ли эльбанцы из «Коломбины».
Второе место - у «Радости»
Амурского ДК, третье - у хабаровского хореографического ансамбля эстрадного танца
«Ветер».
В номинации «Коллективное пение» победил наш клуб
бардовской песни «Крылья».
На втором месте - вокальная
группа «Зазеркалье» Амурского политехнического техникума, на третьем - дуэт Земцовых
«Родные сердца» из п. Известковый. А в
сольном пении (эта номинация делилась
на взрослую и детскую) первое место
завоевали амурчанин Роман Холодов и
гостья из Солнечного Анастасия Хомченко. Воторое место - у Анжелики из
Эльбана. Специальный приз зрительских симпатий получил творческий
коллектив «Шалунишки» детского сада
№52 за исполнение веселых танцев вместе с воспитательницей.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И СБЫТ НАРКОТИКОВ
Внимание! Уголовная ответственность за незаконный
оборот наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ закреплена в положениях ст.ст. 226.1,
228, 228.1, 228.2. 228.3, 228.4. 229. 229.1, 230, 231, 232, 233.
234 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).
Основными преступлениями, выявляемыми сотрудниками
правоохранительных органов в ходе противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ, являются преступления,
предусмотренные ст.ст. 228, 228.1, 232 УК РФ.
Положениями ч. 1 ст. 228 УК РФ установлено, что незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере,
а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без
цели сбыта растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере, наказываются штрафом в размере до
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет. либо ограничением свободы на срок до трех лет,
либо лишением свободы на гот же срок.
Те же деяния, совершенные в крупном размере, согласно ч. 2 ст. 228 УК РФ, наказываются лишением свободы
на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до одного года
либо без такового.
Те же деяния, совершенные в особо крупном размере,
согласно ч. 3 ст. 228 УК РФ, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет

либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Примечанием к данной статье установлено, что лицо,
совершившее предусмотренное ст. 228 УК РФ преступление, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества,
либо их части, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, хранением,
перевозкой таких растений либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества,
добытого преступным путем, освобождается от уголовной
ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, изъятие указанных средств,
веществ или их аналогов, таких растений либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, при задержании лица и при производстве следственных действий по обнаружению и изъятию указанных
средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Значительный, крупный и особо крупный размеры
наркотических средств и психотропных веществ, а также
значительный, крупный и особо крупный размеры для
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей
ст.ст. 228, 228.1. 229, 229.1 УК РФ, утверждаются Прави-

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ГОРОД АМУРСК»
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
13.12.2018
ПОВЕСТКА:
Рассмотрение вопроса о предоставлении Колесникову Николаю Ивановичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в виде превышения максимального процента
застройки до 100% на земельном участке с кадастровым номером 27:18:0000002:4209, расположенном в г. Амурске, пр.
Мира, 51, в зоне коммунально-складских предприятий.
РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу предоставления Колесникову Николаю Ивановичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
1. Публичные слушания по вопросу предоставления Колесникову Николаю Ивановичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства признать состоявшимися.
2. Отделу архитектуры предоставить обоснование для изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 27:18:0000002:4208 с вида разрешённого использования «автомобильный транспорт» (код
7.2) на вид разрешённого использования «земельные участки
(территории) общего пользования» (код 12.0), для изменения
вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 27:18:0000002:3913 с вида разрешённого
использования «объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1)
на вид разрешённого использования «земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0)

3. Внести изменения в вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером
27:18:0000002:4208 с вида разрешённого ис-пользования
«автомобильный транспорт» (код 7.2) на вид разрешённого
ис-пользования «земельные участки (территории) общего
пользования» (код 12.0), внести изменения в вид разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером
27:18:0000002:3913 с вида разрешённого использования «объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1) на вид разрешённого использования «земельные участки (территории) общего
пользования» (код 12.0).
4. Рекомендовать главе городского поселения «Город
Амурск» принять решение о предоставлении Колесникову
Николаю Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в виде превышения максимального процента застройки до 100% на земельном участке с
кадастровым номером 27:18:0000002:4209, расположенном в
г. Амурске, пр. Мира, 51, в зоне коммунально-складских предприятий.
5. Направить комплект документов с заявлением Колесникова Н.И. и материалами по предмету публичных слушаний
главе городского поселения «Город Амурск» для принятия
решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Председательствующий
К.К. Черницына
Секретарь
Р.В. Колесников

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по подготовке проекта правил
землепользования и застройки
_______________ К.С. Бобров
« 13 » декабря 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления Колес-никову Николаю Ивановичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в виде превышения максимального процента застройки до 100% на земельном
участке с кадастро-вым номером 27:18:0000002:4209, расположенном в г. Амурске, пр. Мира, 51, в зоне коммунально-складских предприятий.
- Инициатор проведения слушаний – глава городского поселения «Город Амурск».
- Публичные слушания назначены постановлением администрации городского по-селения «Город Амурск» от 26 ноября
2018 г. № 428 «О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления Колесникову Н.И. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».
- Постановление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Наш город Амурск» от 27 ноября 2018 г. № 48
(378) и размещено на официальном сайте администрации города.
- Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Наш го-род Амурск» от 27 ноября 2018 г. № 48 (378)
и размещено на официальном сайте администрации города.
- Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний
– комиссия по под-готовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселения «Го-род Амурск».
- Время и место проведения публичных слушаний – 13 декабря 2018 г., 18-00, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, зал заседаний администрации городского по-селения «Город Амурск».
- Присутствовали – всего 35 человек (из них зарегистрировались 35 человек).
- Количество составленных протоколов – 1 в 2 экз.
Сведения в обобщенном виде о поступивших предложениях и
замечаниях по пред-мету слушаний:
1) за отказ в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на публичных слушаниях предложений
не поступило;
2) поступило предложение о внесении изменений в вид разрешённого использова-ния земельных участков с кадастровыми
номерами 27:18:0000002:4208 и 27:18:0000002:3913 на вид разрешённого использования «земельные участки (тер-ритории) общего пользования».
В ходе слушаний были заданы вопросы:
- об эксплуатации смежного земельного участка;

- о расстоянии между зданиями;
- о нормативных размерах площадки для разворота пожарных
машин;
- о назначении смежных земельных участков;
- о возможности внесения изменений в вид разрешённого использования земельных участков.
В период с момента опубликования постановления о назначении публичных слу-шаний до проведения публичных слушаний
предложений и замечаний не поступа-ло.
Мотивированное обоснование принятых решений:
- нарушений градостроительного законодательства не выявлено, правовые основа-ния для отказа в предоставлении испрашиваемого заявителем разрешения отсут-ствуют.
Предложения уполномоченного органа по учету поступивших
предложений и за-мечаний по предмету слушаний:
КОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Рекомендовать главе городского поселения «Город Амурск»
принять решение о предоставлении Колесникову Н.И. разрешения на отклонение от предельных пара-метров разрешенного
строительства объекта капитального строительства в виде превышения максимального процента застройки до 100% на земельном участке с кадастровым номером 27:18:0000002:4209,
расположенном в г. Амурске, пр. Мира, 51, в зоне коммунальноскладских предприятий.
2. Отделу архитектуры предоставить обоснование для изменения вида разрешенно-го использования земельного участка
с кадастровым номером 27:18:0000002:4208 с вида разрешённого использования «автомобильный транспорт» (код 7.2) на вид
разрешённого использования «земельные участки (территории)
общего пользова-ния» (код 12.0), для изменения вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером
27:18:0000002:3913 с вида разрешённого исполь-зования «объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1) на вид разрешённого исполь-зования «земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0)
3. Внести изменения в вид разрешённого использования земельного участка с ка-дастровым номером 27:18:0000002:4208
с вида разрешённого использования «ав-томобильный транспорт» (код 7.2) на вид разрешённого использования «земель-ные
участки (территории) общего пользования» (код 12.0), внести изменения в вид разрешённого использования земельного участка с
кадастровым номером 27:18:0000002:3913 с вида разрешённого
использования «объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1) на
вид разрешённого использования «земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0).
4. Направить комплект документов с заявлением Колесникова
Н.И. и материалами по предмету слушаний главе городского поселения «Город Амурск» для принятия решения о предоставлении
разрешения или об отказе в предоставлении такого раз-решения
в соответствии с требованиями статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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тельством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до
одного года либо бет такового.
Сбыт наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, совершенный: в следственном изоляторе,
исправительном учреждении, административном здании,
сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного,
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта
или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга;
с использованием средств массовой информации либо
электронных или информационно-телекоммуникационных
сетей (включая сеть «Интернет»), согласно ч. 2 ст. 228.1
УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от пяти
до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до одного года либо без
такового.
Деяния, предусмотренные ч.ч. 1-2 ст. 228.1 УК РФ, совершенные группой лип по предварительному сговору; в
значительном размере, согласно ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Деяния, предусмотренные ч.ч. 1-3 ст. 228.1 УК РФ,
совершенные организованной группой; лицом с использованием своего служебного положения; лицом, достигшим

восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; в крупном размере, согласно ч. 4 ст. 228.1 УК
РФ, наказываются лишением свободы на срок от десяти
до двадцати лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
пяти лет либо без такового.
Деяния, предусмотренные ч.ч. 1-4 ст. 228.1 УК РФ,
совершенные в особо крупном размере, согласно ч. 5 ст.
228.1 УК РФ, наказываются лишением свободы на срок от
пятнадцати до двадцати лег с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового
и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до пяти лет либо без такового или пожизненным
лишением свободы.
В соответствии с ч. 1 ст. 232 УК РФ организация либо
содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением
свободы на срок до одного года либо без такового.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, согласно ч. 2 ст. 232 УК РФ, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Согласно ч. 3 ст. 232 УК РФ, организация либо содержание притонов или систематическое предоставление
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на
срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового.
Информация подготовлена организационнометодическим отделом администрации г. Амурска
по материалам сети «Интернет»

«НАРКОТИКАМ – НЕТ!»,
РЕШИЛИ ШКОЛЬНИКИ

Мероприятие антинаркотической направленности провели для амурских
школьников управление по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по
Хабаровскому краю совместно с АНО
«Культурно-творческое объединение выездной театр «Улыбка».
Амурский район стал
пилотным в Хабаровском крае для реализации данного проекта.
Основной темой спектакля стала профилактика наркомании. Через
творчество организаторы проекта стремятся
формировать у подростков интерес к здоровому
образу жизни, отвлечь
их от пагубных при-

страстий - табакокурения, алкоголизма и
наркомании.
Около часа подростки вместе с сотрудниками ОМВД России по Амурскому району Еленой Калининой, Надеждой
Юрченко, Мариной Комаровой и Иваном
Дружининым наблюдали за героями кукольного спектакля «Коварная конфета».
Эта постановка показывает, как легко
можно вовлечь доверчивого ребенка в
употребление наркотиками.
После спектакля ребята смогли задать
все интересующие их вопросы актерам и
сотрудникам полиции. В первую очередь,
мальчишек и девчонок интересовало, как
понять, что «злодеи» предлагают им наркотики, а не просто угощают конфетами.

Правоохранители в доверительной беседе рассказали юным жителям района
о том, какой вред молодому организму
наносит зависимость от табакокурения,
наркотиков и алкоголя. Привели примеры ситуаций, в которых ребенок может
оказаться в реальной жизни, и о том, как

противостоять предложениям
попробовать запрещённое вещество.
О мерах профилактики рассказала ребятам начальник подразделения по делам несовершеннолетних районного отдела
полиции Елена Калинина и дала
ребятам совет: «Судьбу свою делаем мы
сами. У каждого человека есть выбор –
согласиться или отказаться? Делайте правильный выбор, чтобы не случилось в жизни то, что мы сегодня увидели на сцене».
Школьники, в свою очередь, поделились впечатлением от просмотра спектакля и пообещали организаторам мероприятия проявлять осторожность, чтобы
не оказаться втянутыми в употребление
наркотиков.
После антинаркотической дискуссии
с актерами и полицейскими школьники
с удовольствием сделали фотографии на
память и поблагодарили за интересное и
познавательное мероприятие.
ИННА КУЗНЕЦОВА
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КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП НА 2019 ГОД
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
ОВЕН

РАК

Это решающий год для данного знака.
Следует постараться все делать медленно и
рассудительно. Спешка не нужна. Дома отношения с родными будут стабильными и
теплыми. 2019 – год достижений и побед,
когда Овны будут покорять все новые и новые вершины во всех жизненных ситуациях,
касающихся как карьеры, так и личностных
отношений.

Звезды говорят о том, что наступающий
год для этого знака будет хорошим с точки
зрения денег и работы. Появляются возможности открыть новое дело или расширить
существующее. В финансовом отношении
Раки достигнут значительного прогресса. А
вместе с этим повысят свой социальный статус. Личные отношения будут радостными и
мирными. Январь, февраль, ноябрь, декабрь
станут самыми благоприятными для любовной жизни. Но будут времена, когда из-за
напряженного рабочего графика Раки не смогут много времени проводить с семьей. Для
студентов 2019 год принесет много успехов и
процветания, особенно благоприятным будут
август-сентябрь.

ТЕЛЕЦ

Год больших перемен в личных и профессиональных вопросах. Планета Уран пересекает границу до Тельца в мае 2019 года, после
восьми лет пребывания в Овне. Таким образом, начинается процесс завоевания свободы
и творчества.Уран динамизирует личность
этого солнечного знака. Необходимо контролировать свое состояние и реакции, чтобы
не испортить отношения с окружающими. В
личных отношениях Тельцов ждет мирная,
спокойная и счастливая жизнь. Некоторые
выйдут замуж или поженятся в 2019 году.

ЛЕВ

Для деловых людей это благоприятный
год для поездки за границу. Ждут новые знакомства. Удачное время для семейных отношений. Много времени следует уделять детям. Придется много работать, поэтому могут
появиться проблемы здоровья. Избавиться от
БЛИЗНЕЦЫ
того, что вас беспокоит, поможет здоровый и
сбалансированный образ жизни. Оставаясь
Зодиакальный знак Близнецы находитв форме, Львы будут успешными во многих
ся под воздействием Венеры. Эта планета
сферах деятельности.
управляет деньгами, любовью, отношенияДЕВА
ми, а поскольку это основные аспекты нашей
жизни, они могут быть улучшены в 2019 году.
Тенденция процветания, отличной жизни,
Звезды предсказывают Близнецам поиски но- наблюдавшаяся в прошедшем году, продолвой работы, изменение профессиональных жится в год Свиньи. Уверенность в принятии
интересов. Совместные финансовые дела правильных решений будет верным спутнимогут обеспечить некоторое улучшение до ком на протяжении года. Девы отличаются
крепким здоровьем, проблем с ним и в этом
конца этого года.

году не будет. Высокая энергия является основной защитой от всех видов болезней.
Но следует чаще отдыхать, расслабляться,
сосредоточиться на важных вещах, делегировать или привлекать проекты по мере
возможности.

ВЕСЫ

Весы, иногда нерешительные и застенчивые, получат в 2019 году возможность действовать и принимать важные решения. Все
в их руках! Желательно избавиться от бесполезной застенчивости и начать вести себя
уверенно, но вежливо. Звезды призывают
Весы к активности, что будет, безусловно,
вознаграждено в наступающем году. 2019 год
также станет одним из лучших для путешествий. А отдых на природе станет незабываемым и уникальным.

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

2019 начнется с очень хороших новостей.
Предыдущие проблемы решатся быстро и
безболезненно, конфликтов в эмоциональных
отношениях не будет. Козерогов, находящихся в отношениях, ожидает огромное личное
удовлетворение и счастье со своим партнером. Существует положительная перспектива для пар, планирующих романтические
встречи и поездки. Сатурн, правящая планета
Козерога, несет ответственность за благосостояние этого знака.

ВОДОЛЕЙ

В течение 2019 года знак находится в цикле завершения по созданию новых проектов.
Важно использовать данный период для воплощения идей и начинаний. Первые семь
месяцев 2019 года немного беспокойны, а
энергия Юпитера расстраивает Солнце этого
знака. Водолеям следует шагать самостоятельно, решая проблемы быстро и грамотно.
Семейные трудности будут преследовать на
протяжении нескольких месяцев. Для улучшения положения следует сменить обстановку и отправиться на отдых или в путешествие.

В год Свиньи представителям этого знака
необходимо все внимание направить на здоровье. Выступая миротворцем в семейных
отношениях, вы сможете достичь взаимопонимания и гармонии. Возможна покупка нового дома или автомобиля. Наступающий год
РЫБЫ
насыщен решением многих дел и задач. Их
Нептун – это планета, что контролирует
положительный результат будет вознагражден в материальном эквиваленте. Это время данный знак. Она будет находиться в очень
благоприятно для работы или бизнеса. Карье- сильной позиции в этом году, поэтому период
для Рыб позитивный и полон действий. Осора станет успешной в августе-сентябре.
СТРЕЛЕЦ
бенно, когда речь заходит о личной жизни.
Осень грядущего года принесет определенСтрельцам в наступающем году желательный комфорт. Рыбы смогут получить стано больше времени проводить с родными и
бильный доход и восстановить потерянную
друзьями. Важно избегать одиночества, коэнергию. У них появится время, чтобы позаторое может привести к депрессии. В семьях
некоторых Стрельцов произойдет пополне- ботиться о своем здоровье.

Т В О Р Ч Е С КАЯ В СТРЕЧ А
В Х У Д О Ж ЕС Т В ЕН Н ОЙ ШК ОЛ Е

Здание художественной школы Амурского муниципального района никогда не пустует - здесь проводятся,
кроме занятий, творческие встречи,
выставки, вечера. Вот и в этот раз, 12
декабря, взрослые и дети собрались на
открытие новой выставки художника
из Комсомольска-на-Амуре Владимира Григорьевича Копосова, который
представил 35 своих работ-пейзажей.
Это преподаватель художественной
школы Комсомольска, выпустивший
уже не одно поколение художников,

которые сегодня состоялись как дизайнеры и архитекторы, участник многих краевых конкурсов. У него творческая семья – династия художников: жена, дочь, зять.
Коллег восхищает и удивляет любовь В.Г. Копосова к природе, работе, творчеству: «Картины его вызывают просто наслаждение, он любит, дышит, видит и выплескивает
на полотна свои чувства». А еще они хотели бы увидеть

ние. Материальное состояние желает быть
лучшим, поэтому только напряженная работа
поможет решить этот вопрос положительно.
Одинокие Стрельцы в конце 2019 года найдут
свою вторую половинку.

в будущем выставку работ учеников Копосова. Об этом рассказали на открытии
выставки директор ДХШ Борис Петрович
Хлестов и его коллега Ольга Николаевна
Большакова, так как сам художник приехать в Амурск не смог из-за занятости.
Что же говорят эти светлые, живые
картины о природе? О том, что их автор
- охотник, рыбак, педагог, патриот… Ему 70 лет, но художник не бывает старым, он всегда активный. Это доказывают работы, отражающие его представление о мире
«Весенний снег», «Речная излучина», «Осенний Джаур»,
«Гроза над озером», «Расцвели кувшинки», «Бухта Чигирь» и многие другие.
Картины выполнены на холсте, но не маслом, а акрило-

вой краской, которая быстро сохнет и дает яркий, насыщенный цвет. Масляными красками писать сложнее из-за
особой технологии впитывания в грунт, но акрил, в свою
очередь, не подлежит переписыванию - краска застывает
навсегда, ее не соскребешь, как масляную. Художник это
учитывает, намечая заранее все планы картины. И в этом
смысле такие выставки очень полезны для
развития юных художников.
А еще на этом вечере ребята встретились
с гостьей из Хабаровска - бывшей амурчанкой, поэтессой Натальей Федоровной
Саватеевой, которая недавно выпустила
книгу детских стихов «Подсолнух на высокой ножке». Дело в том, что год назад она
предложила юным художникам школы
принять участие в иллюстрировании этой
книги. Сначала работы пошли «на суд автора», а потом художник Юрий Иванович
Дунский (брат преподавателя Амурской
ДХШ - Игоря Ивановича Дунского) оформил их в книге.
«Я очень благодарна педагогам и детям
художественной школы за то, что отозвались», - сказала Н.Ф. Саватеева и зачитала
Благодарственное письмо от Союза женщин Хабаровского края в адрес директора
и всего коллектива школы за поддержку
ее творческого проекта. Пожелав им творческих успехов, поэтесса прочла первое
стихотворение в сборнике, посвященное
городу Амурску. А затем вручила экземпляры книги педагогам и юным художникам: Ксении Кукушкиной, Вике
Титаренко, Полине Фадеевой, Юле Шишовой, Васе Шумакову, Вике Сафоновой, Кате Леоненко и другим.
Многократный участник краевых конкурсов, художник,
поэт, писатель, преподаватель ДХШ Владимир Александрович Суслов также получил на этом вечере заслуженную награду за участие в конкурсе духовых оркестров
Хабаровского края: журнал «Дальний Восток» с призомкассетами и книги. После этого ребята и гости рассматривали картины, писали свои отзывы о выставке в журнал,
делали фото на память, получали автографы от поэтессы
Н.Ф. Саватеевой.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ
САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ С ЧЕРНОСЛИВОМ
"ДАМСКИЙ КАПРИЗ"
Ингредиенты (на 10 порций): куриная
грудка - 500 г, яйца куриные - 4-5 шт., огурец
свежий - 1-2 шт., чернослив - 150-200 г, грецкие орехи - 100 г, зелень, перец, соль - по вкусу,
майонез - 100-150 г
Куриное филе помыть, выложить в кастрюлю, залить холодной водой. Довести до
кипения, посолить. Варить на небольшом
огне до готовности (около 30 минут).
Яйца залить холодной водой, посолить
(1 ч. л.), поставить на огонь, довести до кипения и варить на среднем огне 10 минут.
Остудить. Очистить.Натереть на терке.
Куриное филе охладить, порвать на кусочки руками или нарезать кубиками.
Чернослив помыть, очистить от косточек, нарезать кусочками.
Огурцы нарезать соломкой.
Грецкие орехи раздавить скалкой, измельчить.
Собраем салат:1 слой - огурцы, 2 слой курица. Присолить, поперчить, сделать сетку майонеза. 3 слой - половина чернослива.
4 слой - яйца. Немного присолить, сделать
сетку майонеза. 5 слой - оставшийся чернослив. 6 слой - грецкие орехи.
Помыть и мелко нарезать зелень, украсить салат, охладить.
ТАРТАЛЕТКИ
С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
Ингредиенты: тарталетки — 10-15
шт.; куриное филе — 0,5 кг; яйца — 3 шт;
шампиньоны — 0,3 кг; майонез — 40-60 г;
лук репчатый - 1 головка; масло растит.;
соль и перец черный - по вкусу;зелень свежая - по желанию.
1. Филе опустите в кипящую подсоленную воду и варите до готовности (примерно
20 минут).
2. Сварите яйца вкрутую, остудите и нарубите мелкими кубиками.
3. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте
на медленном огне до легкой румяности.
4. Отварное куриное филе мелко нарежьте.
5. Филе, луково-грибную смесь и яйца сложите в миску, посолите, добавьте майонез и
перемешайте.
6. В каждую тарталетку класть по 1 ст.л.
полученной начинки, украсить листиком зелени.
САЛАТ «ДЕД МОРОЗ»
Ингредиенты: крабовые палочки – 400
г; рис отварной – 0,5 стакана; яйца – 4 шт;
огурец – 2 средних; яблоко – 1 шт; красный
сладкий лук – 1 шт; сыр российский – 150 г;
майонез – 200 г .
Майонезом нарисуйте очертания Деда
Мороза на плоском блюде. Выложите внутрь
очертаний отварной рис, оставив немного
для декора. Отварите яйца, натрите на мелкой
терке, выложите тонким слоем. Натрите на
средней терке огурцы и слегка отожмите. Положите по слою крабовых палочек (2 штуки
отложить), тертого яблока, мелко нарубленного ошпаренного лука и сыра (каждый слой
промазывать майонезной сеткой и слегка посолить). Из развернутых крабовых палочек
«раскроите» пальто и шапку Деда Мороза,
рисом выложите опушку. Глаза сделайте из
горошин черного перца, бороду – из белых
частей палочек.
САЛАТ С МАНДАРИНАМИ И ПЕЧЕНЬЮ
Ингредиенты (на 8 порций): куриная
печень — 150 г; картофель — 2 шт; перец,
майонез и соль — по вкусу; сыр твердых сортов - 70 г; масло растит. — 50-100 мл;
перец болгарский — 1 шт; морковь — 80 г;
мандарины — 2 шт; лук зеленый — 2-3 пера;
яйца — 2 шт; лук — 1 головка; чеснок — 1
зубчик; соевый соус — 40 мл; огурец маринованный — 1 шт.
1. Сварите яйца вкрутую, морковь и картофель в кожуре.
2. Нарежьте лук небольшими кубиками.

3. Обжарьте на сковороде лук с печенью,
слегка посолите. Добавьте соевый соус, поджарьте до готовности и охладите.
4. Нарежьте мандарин малыми кубиками.
5. Нарежьте некрупно яйца.
6. Очистите картофель и мелко порубите.
7. Морковь, перья лука и огурец мелко нарежьте.
8. Обжаренную печень порежьте средними кубиками.
9. Натрите сыр на терке.
10. Болгарский перец порежьте кубиками, после чего смешайте все продукты,
кроме сыра.
11. Пропустите чеснок через пресс, добавьте его в салат вместе с черным перцем
и майонезом. Перемешайте, при необходимости посолите.
12. Переложите салат в салатник, сверху посыпьте тертым
сыром.
САЛАТ «ПИКАНТНЫЙ»
Ингредиенты: тонкие блины –
6 шт, грибы свежие (шампиньоны)– 250 г, бекон – 150 г, брынза –
250 г, сметана – 200 г, картофель
– 4 шт, морковь – 2 шт, лук репчатый – 1 шт, чеснок – 2 зубчика,
зелень петрушки, майонез- 250 г.
Отвариваем в мундире картофель и морковь. Охлаждаем, чистим от кожуры. Чистим лук, мелко нарезаем кубиками.
Шампиньоны режем пополам,
затем тоненькими пластиками. Бекон также нарезаем небольшими
кусочками.
В сковороде нагреваем растительное масло, обжариваем лук
до прозрачного состояния. Затем к
луку добавляем грибы, обжариваем до тех пор, пока не выпарится
вода.
Немного присаливаем, добавляем к грибам бекон. Все ингредиенты тщательно перемешиваем, обжариваем 7-10 минут. Даем
массе остыть.
Брынзу трем на крупной терке. Туда же
выдавливаем чеснок. В глубокой миске смешиваем брынзу, чеснок, сметану, рубленую
петрушку.
Вареную морковь режем по всей длине на
длинные бруски шириной примерно 1 см. Необходимо 6 таких брусков.
Берем блин, смазываем его поверхность
сырной массой, на край кладем морковный
брусок и сворачиваем в рулет. Такую процедуру проделываем с каждым блином, в итоге
получается 6 рулетов.
На крупной терке натираем вареный картофель.
Для формирования этого блюда необходима разъемная форма для выпечки. Обтягиваем внутреннюю часть формы пищевой
пленкой. Блинные рулеты нарезаем на кусочки шириной 3,5-4 см, укладываем их на дно
формы. Выложенные рулеты немного смазываем майонезом. Сверху выкладываем обжаренные грибы с беконом. Равномерно распределяем массу по всей поверхности салата.
Сверху промазываем майонезом и выкладываем натертый картофель. Немного утрамбовываем. Теперь убираем салат в холодильник
на 1 час, чтобы дать ему пропитаться.
После этого берем большое блюдо, застилаем его листьями салата, и укладываем
форму картофелем вниз (т.е. переворачиваем
вверх дном). Убираем форму, блюдо готово.
ЗАКУСКА "ЕЛОЧНЫЕ ШАРИКИ"
(по форме напоминает елочные игрушки)
Ингредиенты: крабовые палочки — 0,2
кг; сыр твердых сортов — 0,1 кг; майонез —
100 г; яйцо — 2 шт; лук зеленый — 2 пера;
чеснок — 1 зубчик; маслины без косточек — 6
шт; соль — по вкусу.
Приготовление:
1. В глубокую емкость натрите на терке
крабовые палочки. Часть полученной массы
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отложите в сторону для панировки.
2. Натрите сыр на терке, затем добавьте его
к крабовым палочкам.
3. Отварите яйца, очистите, натрите на
терке и добавьте в основной состав.
4. Чеснок пропустите через пресс, после
чего добавьте к крабовым палочкам.
5. В емкость добавьте майонез, перемешайте состав, при необходимости посолите.
6. Из полученной массы сформируйте
шары, после чего обваляйте их в отложенной
крабовой массе.
7. Выложите шары на плоское блюдо.
8. Маслины без косточки разрежьте поперек, перья лука нарежьте тонкими полосками.
9. В отверстие маслины просуньте луковую веревочку, затем поместите маслину на
шарик.

РУЛЕТ ИЗ ИНДЕЙКИ В ДУХОВКЕ
Ингредиенты: филе индейки — 1 кг; лук
зеленый — 100 г; чеснок — 6 зубчиков; шампиньоны — 100 г; перец болгарский — 1 шт;
сыр — 200 г; сухое белое вино — 100 мл; горчица — 50 г; майонез — 40 г; масло растит.
— 2,5 ст.л; соль и смесь перцев — по вкусу;
кунжут — 3 ч.л.
1. Филе промойте, обсушите и разрежьте
его таким образом, чтобы получился пласт. Раскройте мясо, как книжку.
2. Хорошенько отбейте мясо, посолите, поперчите, смажьте горчицей.
3. Грибы нарежьте соломкой, чеснок —
мелкими кубиками. Обжарьте продукты на
сковороде в течение 5-10 минут.
4. Нарежьте перец некрупной соломкой.
5. Натрите сыр.
6. Нарежьте зеленый лук.
7. Соедините болгарский перец с грибами
и зеленым луком. Добавьте сыр, перемешайте, посолите и поперчите.
8. Приготовленную смесь выложите на
филе, затем аккуратно сверните рулет и завяжите его ниткой.
9. Выложите рулет в формочку для запекания с высокими краями.
10. Отдельно приготовьте соус. Для этого
смешайте вино с майонезом, растит. маслом,
добавьте немного соли и перца.
11. Смажьте составом рулет. Остатки соуса
вылейте в формочку.
12. Разогрейте духовку до 180-190 градусов. Поместите в нее формочку, готовьте блюдо примерно 90 минут.
13. В процессе готовки поливайте рулет
соусом и посыпьте кунжутом. Если соус быстро испаряется, добавьте небольшое количество воды.
БАРАНЬИ РЕБРА
Ингредиенты: ребра – 0,5 кг; баклажан –
1 шт.; помидоры – 100 г (можно свежие или
консервированные в собств. соку); томатная
паста – 1 ст. л.; лук красный – 1 шт.; чеснок
– 3 зуб.; вода – 0,5 л; соль, перец, кориандр,
тмин – по вкусу, паприка молотая – 1/2 ч.л.

Ребра обжарить; добавить порезанные лук
(полукольца) и чеснок и поставить тушить
на 15 минут (лук должен стать мягким). Добавить специи, помидоры и томатную пасту,
перемешать, залить водой и тушить 30 минут.
Положить виноград и продолжить тушение
столько же. Отдельно обжарить толстые кольца баклажана, добавить их и аккуратно перемешать; довести до готовности (на этом этапе
обычно достаточно 10 минут).
ФОНДАН ШОКОЛАДНЫЙ
Этот десерт представляет собой кекс с
жидкой начинкой. На приготовление блюда
вам потребуется не более 30 минут.
Ингредиенты (6 порций): черный шоколад — 170 г; какао-порошок — 50 г; сливочное масло — 120 г; сахарная пудра — 12 г;
яйца — 3 шт; сахарный песок — 20 г; ванильный сахар — половина пачки; свежая мята
— 6 веточек.
1. Смешайте шоколад с маслом, полученный состав растопите на водяной бане.

2. Добавьте ванильный сахар и 1 ст.л. какао, предварительно просеянного через сито.
3. Взбейте желтки с сахарной пудрой, белки — с сахаром.
4. В растопленный шоколад влейте взбитые желтки, перемешайте.
5. Начните постепенно вводить в состав
взбитые белки, постоянно помешивая венчиком. Тесто готово.
6. Смажьте силиконовые формочки для
кекса маслом, затем посыпьте какао.
7. Наполните формочки тестом на ⅔.
8. Разогрейте духовой шкаф до 200 градусов, поместите формочки на 5-10 минут до
появления первой трещины на десерте.
9. Достаньте блюдо из духовки, спустя несколько минут вытащите кексы из формы.
10. Украсьте десерт листиками свежей
мяты, и подайте на праздничный стол!
РАФАЭЛЛО
Ингредиенты: кукурузные палочки - 60 г,
сгущенка - 5-6 ст. л., масло сливочное размягченное - 0,5 ч. л., кокосовая стружка - 100 г,
арахис – жменька.
1. Перемолоть кукурузные палочки через
мясорубку.
2. Добавить 5-6 ст. л. сгущенки и полчайной ложки размягченного масла.
3. Перемешать все компоненты в однородную массу. Отправить в холодильник на час,
тогда тесто скрепится, и легче будет формировать конфеты. Тем временем, пока застывает тесто, нужно поджарить арахис, остудить
и снять шелуху.
4. Через час достать тесто из холодильника. С помощью чайной ложки отщипнуть
тесто, сформировать лепешку, на середину
которой поставить арахис.
5. Защипнуть края. Сформировать шарик.
6. Обвалять в кокосовой стружке.
Если есть форма для конфет, выкладываем
туда свои произведения искусства. Отправляем в холодильник. Достаем за 5 минут до
подачи на стол.
https://o-tele.ru/novogodnie-retsepty-2019/
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Гороскоп с 17 по 23 декабря
ОВЕН. Придётся одновременно взяться за несколько дел. Обратитесь за советом к коллегам:
неожиданное предложение поможет найти сразу
несколько путей решения! Будьте внимательны к поступающим новостям. Неделя порадует романтическим настроем, интересным досугом и слаженностью отношений
с дорогим человеком.
ТЕЛЕЦ. Обратите внимание на ближайшее окружение, родственников и домочадцев. Работа никуда не денется. Не экономьте на ласковых словах и
приятных мелочах, тем более в преддверии Нового года.
Следует чаще обсуждать свои планы и проблемы со спутником, так вы сбережёте и нервы, и средства. И позаботьтесь о своем здоровье.
БЛИЗНЕЦЫ. Если увидите возможность увеличить свой доход, то медлить не стоит. Беритесь за
любые задания, отправляйтесь в командировку,
даже если в семье этого не хотят.Следите за своей речью.
Возможные проблемы связаны именно с лишне сказанным словом. В остальном период благоприятный. Особенно удачными станут покупки для близких.
РАК. На работе всё весьма нестабильно, возможен конфликт с руководством, и его исход зависит
только от вас. Старайтесь не проявлять в этот период лишнюю инициативность и ответственность. Вас
все равно не оценят. Но не отказывайте, если коллеги
попросят о помощи. Семейным отношениям предстоит
пройти проверку на прочность.
ЛЕВ. Положитесь на интуицию, чтобы приспособиться к переменам, иначе вы потеряете слишком
много. Перед принятием важного решения обязательно посоветуйтесь с тем, кому доверяете, в том числе перед крупной покупкой. Семейным Львам предстоит
пройти через череду конфликтов. Остаётся пожелать им
только мужества и терпения.
ДЕВА. Девам в данное время нежелательно рисковать и ввязываться в сомнительные дела. И не торопитесь участвовать в исполнении чужих идей. Изза вашего беспокойства на все будет уходить чуть больше
времени. Не беритесь за то, что не нравится. Из-за вашей
рассеянности может произойти ссора со спутником.
ВЕСЫ. Удачное время для расширения деловых связей
и контактов, новых начинаний. Вполне возможны
неожиданные перемены. Не бойтесь принимать
что-то новое, даже если это кажется вам невыполнимым. В отношениях лучше идти на уступки и договариваться со своим партнером, а не ссориться.
СКОРПИОН. Хороший период для закрепления партнерских отношений и новых знакомств, и есть
отличная возможность закончить незавершенные
дела. Если у вас плохое настроение, то следует
чаще общаться с друзьями, и старайтесь получать больше положительных эмоций. К новым предложениям отнеситесь с осторожностью – возможен обман. Удачными
будут небольшие путешествия.
СТРЕЛЕЦ. Старайтесь не прислушиваться к взглядам
окружающих, ваше собственное решение будет
самым правильным. Период подарит знакомство с
опытными и влиятельными особами. Очень важно
поддерживать эти контакты любой ценой. А вот в личных
отношениях никаких ярких эмоций из встреч и знакомств
вы сейчас не получите, просто потеряете время.
КОЗЕРОГ. Благоприятное время для перемен, и вы без
раздумий можете заняться изменением всего того,
что вам не нравится. Исключением будут лишь
романтические отношения. Старайтесь уходить
от выяснения отношений с близкими людьми. Есть вероятность не помириться до Нового года, и тогда встречать
его вам придется в одиночестве.
ВОДОЛЕЙ. Данный период для Водолеев хорош во всех
сферах, и можно смело планировать и исполнять
любые идеи. Проявляйте инициативу. На работе
соблюдайте удобный темп и опасайтесь эмоциональной перегрузки. В романтических отношениях вас ждут милые подарки.
РЫБЫ. У вас есть возможность принять нужные решения и заключить соглашения. Это хороший период для объяснений, примирений и планирования
дел на будущее. Старайтесь быть внимательнее к
близким и окружающим и не навязывайте им свое мнение, которое им не нравится. Будьте мягче и податливее.

ВЕЛОШЛЕМ С ПОДСВЕТКОЙ
И ДРУГИЕ НОВИНКИ
Робот-манипулятор для использования в мелких компаниях, велосипедный шлем с подсветкой, инновационная бутылка для кормления младенцев вошли в составленный журналом Time перечень "50 лучших новинок 2018 года". При
составлении перечня учитывались такие факторы, как оригинальность, степень влияния
на общество, а также эффективность применения.
В категории "Гаджеты"
на первом месте оказался
механический манипулятор
- "рука", обладающий очень
высокой степенью свободы и предназначенный для
использования на малых
предприятиях. В этой же
категории отмечен "Компас
для семьи" - устройство, представляющее собой приемник
навигационной системы GPS, совмещенный с излучателем
радиоволн, что позволяет людям найти друг друга в толпе.
Велосипедный шлем со светодиодной подсветкой, обеспечивающий большую безопасность на дорогах в темное время
суток, оказался лучшим в категории "Транспортное оборудование". А в категории "Кухонные приспособления" на первом
месте - универсальная крышка для кастрюль, подходящая по
размерам для большинства типов кухонной посуды.
Пластиковая бутылочка для кормления малышей в форме полусферы обеспечивает подогрев молока в два раза быстрее, чем обычно, и обладает несомненным преимуществом
по сравнению с бутылочками других форм - она не опрокидывается. С учетом потребностей лиц с ограниченными
физическими возможностями сконструирована бритва в сочетании с баллоном для мыльной пены, а датчик напряжения
мышц, закрепляемый на груди, позволяет рабочим избегать
растяжений и других травм.
В перечень вошли и другие полезные приспособления
- пластиковый ящик для инструментов, прилипающий к
неровным поверхностям, перчатки с вшитыми в них чувствительными датчиками, а также новый материал, изготовляемый из стеблей сахарного тростника, который с успехом
может использоваться при изготовлении подошв для летней
обуви, и контактные линзы, реагирующие на слишком яркий
солнечный свет.
https://tass.ru/obschestvo/5804362

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам однокомнатную, пр. Строителей, 54,
4/5, 600 тыс. руб. Торг. Т. 8-924-223-50-76.
l Продам гараж теплый, ворота 2,10 см, 6 х 4 м,
за Вторчерметом. Т. 8-963-840-97-07.
l Продам участок под ИЖС (15 с., свет, скважина, фундамент, два домика, деревья, кустарники).
Т. 8-924-921-74-00, 8-963-828-72-77.
УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и
водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт любых помещений. Профессиональное уничтожение насекомых. Реставрация ванн
акрилом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87.
l Ремонт холодильников, стиральных машин,
телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909845-08-87.
l Услуги сиделки. Т. 8-929-410-87-27.
ТРАНСПОРТ

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

l Куплю отечественный бинокль за 1000 руб.
Т. 8-914-154-00-41.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.19 Свт. Николая, архиеп.
Мир Ликийских, чудотворца.
09.00 Литургия.
Чт.20 17.00 Акафист прп. Серафиму Саровскому, чудотворцу.
Сб.22 11.15 Панихида. 17.00
Всенощное бдение. Таинство
Исповеди.

— Да? И как жена? Красивая?
— Ага! Все говорят, похожа на Деву
Марию!
— Составляю график отпусков, тебе
— А фотка есть? Покажи!
месяц на какую букву?
— На, смотри!
— На "И".
— ... Ммматтерь Боожья...
— Ладно, в Инваре пойдешь.
***
***
У
мудреца
спросили:
Объявление: "Внимание! Нужна по— Как называется жена, которая
мощь! Не будьте равнодушными! Мне
нужен мужик с квартирой, машиной и всегда знает, где ее муж?
— Вдова, - ответил мудрец.
без алиментов.
***
Р. S. Подруге тоже. И подруге подВрач
диктует
практиканту:
руги тоже. В общем, нас семеро".
- Пишите: "Черепная травма голо***
вы...
".
Просыпается мужик с жесточайшего
Может
быть, черепно-мозговая?
похмелья и начинает громко причитать:
Нет
у
него
мозгов, раз на день рож— Вот теща, вот сволочь...
дения
жены
с
любовницей
приперся!
Жена в недоумении:
***
— Милый, что тебе такого сделала
Красная Шапочка больше не ходит
моя мама?
пешком
в лес. Бабуля купила ей джип.
Мужик:
Смотрите
во всех кинотеатрах города
— Это ж надо было назвать свою
"Волкодав".
дочь так, что нормальный человек
***
утром и не вспомнит!
Работник
вытрезвителя:
***
— Частенько слышу от клиентов
Встречаются два приятеля:
фразу:
"Где это я?".
— Чего новенького?
Седой
патологоанатом:
— Женился!
— Я тоже один раз услышал.

Вс.23 Неделя 30-я по Пятидесятнице. Свт. Иоасафа, еп.
Белгородского. 09.00 Литургия.
Пн.24 17.00 Вечернее богослужение. Таинство Исповеди.
Вт.25 Свт. Спиридона, еп.
Тримифунтского, чудотворца.
09.00 Литургия.
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«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» В АЧАНЕ
День новой зимы под названием
«Зимняя сказка» отпраздновали в минувшее воскресенье жители национального
села Ачан. Он начался соревнованиями
по северному многоборью среди команд
Ачана, Джуена, Оммей, Вознесенского,
Амурска и гостей из сел Дады Нанайского района и Нижние Халбы Комсомольского. Затем очень интересное соперничество разыгралось в искусстве
рассказывать сказки и предания на родном нанайском языке. Районный конкурс
сказителей «Нингман» был открытым,
поэтому, кроме представителей Ачана,
Джуена, Оммей, где в школах преподается нанайский язык, на конкурс приехали
гости из Комсомольского, Нанайского
районов . Ну и, конечно же, не обошлось
без традиционного для всех праздников, которые устраиваются в нанайских
селах, конкурса национальных блюд –

«Амта». Была организована в рамках праздника и сельская ярмарка.
А местом проведения всех этих
мероприятий стала местная школа,
руководит которой Инна Константиновна Ходжер.
Такой праздник ачанцы организовали впервые. Автором идеи,
как рассказала мне председатель
районной Ассоциации КМНС Полина Ходжер, является Нина Гейкер, художественный руководитель
фольклорных коллективов «Сиун»
и «Тасима».
- В старину,- сказала она,- наши
предки каждый год отмечали приход новой зимы. Праздников тогда,
конечно, не устраивали, но обычай
почитать наступление зимы, как и
весны, существовал. Вот и захотелось
возродить эту традицию. Наше предложение поддержал Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, с которым
мы заключили соглашение о сотрудничестве на 2018 год, оказал спонсорскую
помощь.
«В нашем селе уже есть традиция провожать зиму и встречать весну - праздник
«Даси», который проводится в марте. А

надо ведь зиму не только провожать, но
и встречать, так что теперь будет у нас и
зимний праздник»,- заметила Нина Гейкер.
Особое внимание председатель общественной организации КМНС обратила на то, что в нашем районе ежегодно
проводится конкурс сказителей родной
речи «Нингман». Причем он собирает не
только взрослых, но и детей. Вот и нынче наряду с известными преподавателями нанайского языка на сцену школьного
актового зала выходили учащиеся и даже
воспитанники детского сада: Зоя Ходжер, Оля Гейкер, Ксения Киле, Валерия
Ходжер и другие.
«Мы надеемся пробудить у ребят интерес к родному языку,
а для этого очень важно,
чтобы они видели, как
надо им владеть, слышали

таких корифеев нанайского языка, как
Ирина Васильевна Гаер, Лидия Алексеевна Киля»,- поделилась своими мыслями председатель жюри конкурса Полина
Ходжер, .
И еще одна традиция была заложена
в этот день в Ачане. Правда, на этот раз
поводам стало печальное событие. Недавно ушел из жизни большой знаток
по развитию национальных видов спор-

та Владимир Андреевич Ходжер,
коренной житель
Ачана, преподаватель ДЮСШ г.
Амурска.
- В селе Ачан
создан
филиал
ДЮСШ г. Амурска по северному
многоборью.
В
течение
последних трех лет его
возглавлял
Владимир Андреевич
Ходжер. Он подготовил
резуль-

тативных
спортсменов,
и последние
два года дети
под его руко в од с т в о м
стали показывать очень хорошие результаты, выходили как призерами, так и победителями первенства Хабаровского края

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ КАНИКУЛЫ В СЕМЬЕ!

Новогодние каникулы - это
время, когда ребята из детского
дома могут погостить в семьях
граждан.
ИГОРЬ, 13 лет. Этот мальчишка с княжеским именем
смотрит прямо в глаза, и ему
всегда хочется верить. От него
ожидают большего, к нему
предъявляются особые требования, ведь он один из тех, кто
на многое способен. Кажется,
что он боится пропустить что-то
важное! Любит все виды твор-

чества: вышивает, выжигает по дереву, рисует,
поёт, занимается во всех
секциях детского дома –
футболом, баскетболом,
игрой в лапту, участвует
в спортивных соревнованиях. Игорь обожает
рыбалку и с большим
удовольствием готовит
блюда.
ЖЕНЯ, 14 лет. Обладатель выдающейся
памяти, неповторимого

обаяния и тонкого чувства юмора, наш Женька
всегда в центре
внимания детей и
взрослых! Любит
читать, способен
анализировать,
рассуждать, делать выводы. В
свои 14 лет он
уже имеет планы на будущее
– мечтает стать

по национальным видам спорта. Амурскому
району удалось вернуть
утраченные за то время,
пока никто с детьми не занимался, позиции. Теперь
на смену Владимиру Андреевичу пришел молодой
специалист. Очень важно,
чтобы спортсмены не потеряли форму, хотели и дальше
тренироваться и побеждать.
Было решено провести в конце декабря розыгрыш Кубка
памяти В.А. Ходжер. и сделать
его традиционным,- прокомментировал начальник отдела
молодежной политики и спорта
администрации Амурского муниципального района Александр
Егоров.
Он подчеркнул, что упражнения в комплексе северного многоборья требует физической выносливости, ловкости. Но участие в турнире
представителей более пяти поселений говорит о популярности данного
вида спорта среди народов Севера.
«У нас в школе,- добавил директор
ДЮСШ г. Амурска Виталий Колганов,- 9 видов спорта, но ни один из
них не вызвал у ачанских детей такого интереса, как те упражнения,
что взяты из традиционного образа
жизни: бег с палкой, метание маута,
прыжки через нарты, гонки на оморочке, игры с подручным природным
материалом. Поэтому не собираемся бросать это направление, будем и
дальше развивать».
Учитель физкультуры ачанской
школы Татьяна Юрьевна Ходжер, а
она тоже бывшая ученица В.А. Ходжер, рассказала, что дети очень ответственно отнеслись к подготовке турнира, посвященного памяти учителя, и
даже стенд о нем оформили.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
хирургом, чтобы спасать человеческие
жизни. По характеру Женя открытый, добрый, незлопамятный. Не спортсмен, но
страстный болельщик. Зато в творчестве
он – номер один! Его любовь к чтению
уже дает свои плоды – Женя пробует себя
в поэзии, а минувшим летом по его сценарию было поставлено заключительное
мероприятие в детском оздоровительном
лагере «Чайка».
По вопросам принятия детей в гостевую семью обращаться в службу
подбора, подготовки и сопровождения
приемных семей (детский дом № 12) по
адресу: г. Амурск, пр. Строителей, 58-А,
тел: 8-924-116-3948
CMYK

