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С Рождеством!

Для замещающих семей был устроен настоящий се-
мейный праздник на свежем воздухе - на территории 
Амурского городского дендрария. Организовала это ме-
роприятие служба подбора, подготовки и сопровожде-
ния замещающих семей Детского дома № 12.

Звучала зажигательная музыка, которая создавала 
хорошее настроение и праздничный настрой.

Нас встретили сказочные персонажи: Кикимора, 
Бабки Ёжки, Снеговик, которые провели интересную 
программу с конкурсами и играми.

В веселом конкурсе «Хоккей» ребята и родители 
соревновались со сказочными персонажами в умении 

быстро довести шайбу до ориентира, определяли само-
го ловкого в метании «волшебных снежков», рассказы-
вали новогодние стихотворения, показали молодецкую 
удаль в перетягивании каната. Веселый конкурс «Бег 
парами» придал задора всем присутствующим.

И, конечно же, сюрпризным моментом стало появле-
ние самых главных сказочных персонажей: Деда Моро-
за и Снегурочки.

Не зря пословица гласит: «Мороз не велик, да стоять 
не велит». Чтобы согреться, вторую часть новогоднего 
мероприятия мы провели в теплом гостевом домике, где 
сказочные персонажи загадывали детям шуточные за-

гадки, играли в подвижные музыкальные игры, водили 
хоровод вокруг красавицы-ёлки. А потом было общее

чаепитие со сладостями и домашними яблочными 
пирогами.

На территории дендрария построена замечатель-
ная ледяная горка, с которой на ледянках и тюбингах 
с большим удовольствием катались и взрослые, и дети.

В конце праздника Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вили детей и взрослых с наступающим Новым годом и 
вручили всем подарки. Гости праздника получили за-
ряд положительных эмоций и новогоднего настроения.

Встреча со сказочными героями и насыщенная раз-
влекательно-игровая программа помогли поверить в 
волшебство настоящего Новогоднего праздника!

ЕЛЕНА ВЛАСЕНКО,  
педагог- психолог Службы  подбора,   подготовки 

и сопровождения замещающих семей 

Уважаемые 
православные  

жители Амурска!
 Дорогие земляки!

Искренне рады поздравить вас с 
Рождеством - с этим светлым, истори-
чески чудесным праздником.

С каждым годом все более и более 
торжественно отмечается он в нашей 
стране. На радость людям возвраща-
ются былые традиции, обряды и тор-
жества, в которых охотно принимает 
участие многонациональный народ 
Амурска.

Праздник Рождества, как и два ты-
сячелетия назад, является днем обнов-
ления, началом новой жизни - новых 
надежд, новых свершений.

Хотим пожелать тем, кто искренне 
верит, стойкости души, спасения и ми-
лости Всевышнего, благодати и мира.

Пусть светлый праздник Рождества 
принесет всем вам, уважаемые хри-
стиане Амурска, благую весть.

Пусть в каждой семье царят мир и 
согласие, звучат детский смех и до-
брые наставления стариков. Пусть до-
статок, стабильность, благополучие, 
новые достижения, удача, тепло и уют 
придут в каждый дом!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, С РОЖДЕСТВОМ!
Глава городского поселения  
«Город Амурск»         К.К. Черницына
Председатель 
Совета депутатов       З.М. Былкова

7 января - Рождество Христово

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

КЛУБ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
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Уважаемые работники Амурской городской 
прокуратуры! Поздравляем вас с вашим 

профессиональным праздником!
Вы достойно продолжаете славные традиции 

своих предшественников, выполняете сложные 
и ответственные задачи, стоя на страже закона. 
Важнейшее место в вашей повседневной работе 
занимает защита интересов граждан. Работники 
органов прокуратуры строго следят за соблюдени-
ем прав и свобод каждого человека, беспощадно 
борются с преступностью. От уровня вашего про-
фессионализма зависит обеспечение реального 
главенства закона во всех сферах общественной 
жизни.

Желаем вам счастья, крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в работе!

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

Уважаемые представители средств массовой информации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
Этот праздник объединяет людей самых разных профессий – 

журналистов, редакторов, издателей, полиграфистов, распростра-
нителей печатной продукции – всех тех, кто своим созидательным 
трудом обеспечивает единое информационное пространство.

В нашем городе к журналистской профессии относятся с осо-
бым уважением. Вы всегда на передовой общественной жизни: 
создаете условия для постоянного интересного диалога власти и 
общества, для большого гражданского разговора, объединяете и 
заинтересовываете людей неравнодушных, ведете большую разъ-
яснительную и просветительскую работу. Вам доверяют, к вам  
прислушиваются, а значит, уважают и ценят.

Желаем вам вдохновения, успешной реализации новых проек-
тов, ярких творческих работ. Оставайтесь всегда интересными и 
востребованными. Желаем счастья и благополучия вам и вашим 
близким!
Глава городского поселения «Город Амурск» К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                          З.М. Былкова

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Правление Отделения Хабаровской крае-
вой организации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» Амурского района выражают бла-
годарность за помощь в реализации социаль-
ных проектов по социокультурной реабилита-
ции инвалидов.

Благодарим: Администрацию городского 
поселения «Город Амурск», КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения по Амурско-
му району», КГБУ «Амурский комплексный 
центр социального обслуживания населения», 
генерального директора ООО «САТ-ДВ» Ба-
бенко Ю.П., директора АНО «Центр поддерж-
ки социально-культурных инициатив «АРТ-
ПРОЕКТ» Бабкину Н.В.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и 
желаем в Новом году успехов и здоровья!

Правление отделения ХКОООО ВОИ 
Амурского района

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РФ

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Вопрос года

В нашу редакцию поступил телефонный звонок 
из Владивостока. Мужчина на другом конце прово-
да спрашивал, не заработал ли в Амурске завод по 
производству пеллет? Интересовался он этим как 
потенциальный потребитель топливных гранул. 
В качестве биотоплива они широко востребованы 
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а те-
перь и наши отечественные производственники за-
интересовались им.

Как проинформировал заместитель главы админи-
страции ГП «Город Амурск» Сергей Байдаков, сна-
чала было 2 потенциальных инвестора по развитию 
в Амурске данного вида производства. «РФП-групп» 
планирует запуск завода по изготовлению пеллет в 
конце второго квартала 2020 года. Второй инвестор (из 
Китая) тоже приобрел в нашем городе площади, внес 
капвложения на обустройство территории и расширил 
земельный участок под намечавшееся изготовление 
пеллет. Но впоследствии он изменил свои планы и 
перебросил капвложения на такое производство в Ир-
кутскую область.

На сайтах минэкономразвития Хабаровского края и 
RFP-gruppудалось найти такую информацию.

В 2017 году ООО «РФП Древесные гранулы» полу-
чило статус резидента ТОР «Комсомольск» с объёмом 
частных капиталовложений порядка 1,5 млрд. рублей. 
Местом для строительства пеллетного завода станет 
территория бывшего завода ФГУП «ПО Амурмаш». 
Площадка обеспечена собственной инфраструктурой 
и удобной логистикой. Фонд Развития Промышленно-
сти одобрил займ ООО «РФП Древесные гранулы» на 
сумму 500 млн. руб. На производство пеллет пойдут 
отходы заводов по производству шпона и пиломатери-
алов (щепа и опилки) в объеме более 500 тыс.м3 в год. 
В производство будут вовлечены также отходы и не-
деловая древесина, остающиеся при лесозаготовке. За-
вод будет построен с использованием новейшего обо-
рудования ведущих мировых производителей. 

Запуск производства высококачественных пеллет 
в г. Амурске планируется в 2020 году мощностью 90 
тыс. тонн в год, с расширением до 135 тыс. тонн к 2021 
году. Новое предприятие создаст 80 рабочих мест, объ-
ем будущих налоговых поступлений составит около 30 
млн. руб. в год. Продукция будет экспортироваться в 
Японию и Корею в качестве биотоплива для индустри-
альных потребителей.

Производство топливных гранул - это третий про-
ект единой концепции по созданию Дальневосточного 
центра глубокой переработки древесины. На площадке 
«Амурск»  ТОСЭР «Комсомольск» уже построены два 
завода - по производству лущеного шпона и пиломате-
риалов. 

Подготовила ИНГА ЛАНИНА
Источник: https://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/2840, 

http://www.rfpgroup.ru

КОГДА 
В АМУРСКЕ НАЧНУТ 

ВЫПУСКАТЬ ПЕЛЛЕТЫ?
Накануне Нового года в зале за-

седаний городской администрации 
состоялся торжественный приём 
главой города Кристиной Констан-
тиновной Черницыной игроков  
футбольной 
с б о р н о й 
команды  г. 
Амурска по 
итогам сезо-
на 2019 года.

Кристина 
Константи-
новна награ-
дила Благо-
дарственным 
п и с ь м о м 
администра-
ции за актив-
ное участие в 
спортивной деятельности города 
Амурска, высокие спортивные 
результаты сборной команды г. 
Амурска по футболу на краевом, 
региональном уровнях и в честь 
81-й годовщины образования Ха-
баровского края игроков команды, в 
том числе: 

Бельды-
Алексея Вячеславовича; Вегеру Ви-

талия Геннадьевича; Гиштаровича 
Вадима Юрьевича; Колмыкова Мак-

сима Сергеевича; Козодаева Игоря 
Леонидовича; Кравец Дмитрия Сер-
геевича; Копытова Илью Григорье-
вича; Левошко Романа Владимирови-

ча; Мигаля Фёдора Фёдоровича; 
Пантюхина 
Дмитрия Ива-
новича; Ряза-
нова Алексея 
Константино-
вича; Соснов-
ского  Алек-
с а н д р а 
Ал ександро -
вича; Тара-
сенко Романа 
Евгеньевича; 

Тримасова Никиту Владимировича; 
Шелепяткина Виталия Владимиро-
вича.

Глава города поздравила футболи-
стов с наступающим Новым Годом 
и пожелала здоровья, стабильности, 
благополучия и спортивных побед.

(Информация 
предоставлена ОФиС)

БЛАГОДАРНОСТИ СПОРТСМЕНАМ

 По сложившейся традиции, в 
преддверии Нового года сотрудники 
ОМВД России по Амурскому райо-
ну присоединились к акции 
«Полицейский Дед Мороз» и  
поздравили с праздником де-
тей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, а также  
малообеспеченные семьи, в 
которых воспитываются мало-
летние дети.  

В здании кинотеатра «Моло-
дость» полицейские совместно 
с администрацией этого уч-
реждения организовали пред-
ставление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. А тех, кто не смог 
прийти на праздник, правоохра-
нители  посетили на дому. 

Роль Снегурочки сыграла жена 
оперуполномоченного уголовного 
розыска старшего лейтенанта по-
лиции Виталия Вегеры - Анастасия. 
А Деда Мороза представлял сотруд-
ник патрульно-постовой службы, 
сержант полиции Вадим Житкевич. 
Им помогали инспекторы подразде-
ления по делам несовершеннолет-
них лейтенанты полиции Екатери-
на Долгополова, Алина Малинина, 

Ольга Волгина и майор полиции 
Марина Комарова, а также  предста-
витель общественного совета  при 

ОМВД Сергей Панов.
Все отделы и подразделения 

ОМВД России по Амурскому рай-
ону приняли участие в подготовке 
сладких подарков. 220 детишек из 
малообеспеченных семей горо-
да Амурска и сельских поселений 
Амурского района получили сладо-
сти.

Приехали Дед Мороз и Снегуроч-
ка к детям с мешком подарков на по-
лицейском патрульном автомобиле. 

Новогодние герои подготовили для 
мальчишек и девчонок  не только 
сладкие подарки, но и веселые игры 
и конкурсы.

Ребята посмотрели 
мультфильм, а потом вме-
сте с полицейскими во-
дили хоровод, играли в 
подвижные игры, соревно-
вались в быстроте и лов-
кости, отгадывали загадки 
Снегурочки и рассказыва-
ли «Полицейскому Деду 
Морозу» стихотворения. 

В игровой форме право-
охранители проинформи-
ровали ребят о правилах 
личной и общественной 
безопасности, мерах пре-

досторожности на дорогах, необхо-
димости быть бдительными в обще-
нии с незнакомцами. Родителям 
напомнили об ответственности и 
обязанностях по воспитанию де-
тей. И, конечно,  пожелали детям 
веселых и безопасных праздников, 
счастливого Нового года и вручили 
подарки. Завершилось мероприятие 
чаепитием.

(По информации ОМВД Рос-
сии по Амурскому району)

 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ» 
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03АМУРСК СПОРТИВНЫЙ

В спортивном зале МАУ ДО 
«Юность» прошли соревнова-
ния по дартсу «Новогодний тур-
нир» на Кубок главы города . В 
нём приняли участие сильнейшие 
спортсмены Хабаровского края, 
участники чемпионатов России по 

дартсу из г.Хабаровска, 
г. Ко м с о м о л ь с к а - н а -
Амуре, г.Амурска, пос.
Пивань, пос.Эльбан - все-
го  36 спортсменов. На 
параде открытия сорев-
нований участников при-
ветствовал председатель 
Федерации дартса Хаба-
ровского края Александр 
Жалимов. Он поздравил 
спортсменов с насту-
пающим Новым Годом, пожелал 
новых спортивных побед, удачи и 
здоровья. Приводим итоговые ре-
зультаты соревнований:

Пары: мужские:  1 место – 
Ильенко Юрий + Ильин Виктор 
(Амурск), 2 место – Чернов Сергей 
+ Ведерников (Комсомольск), 3 ме-
сто – Стрекозов Игорь + Якубенко 
Алексей (Амурск) и  Эпштейн Ва-
лерий + Гордеев Сергей (Амурск); 
женские: 1 место – Исакова Татьяна 
(Амурск)+ Автушкевич Ия (Хаба-
ровск), 2 место – Пикина Екатерина 
+ Никулина Анна (Пивань), 3 место 
– Абрамова Анастасия (Пивань) 
+ Кирюченкова Альбина (Комсо-

мольск) и Брусянина Татьяна + 
Козлова Клавдия (Амурск).

Микст: 1 место - Стреко-
зов Игорь+Черницына Лариса 
(Амурск), 2 место – Чернов Сергей  
(Комсомольск)+Долгополова На-
дежда (Пивань), 3 место – Горде-

ев Сергей + Козлова Клав-
дия (Амурск) и  Жалимов 
Александр+Автушкевич Ия 
(Хабаровск) 

«501»: мужчины: 1 ме-
сто – Чернов Сергей (Ком-
сомольск), 2 место – Жали-
мов Александр (Хабаровск), 
3 место –  Ильенко Юрий 

(Амурск) и Ильин Виктор (Амурск); 
женщины: 1 место – Исакова Татьяна 
(Амурск), 2 место – Кисюк Светлана 
(Амурск), 3 место – Абрамова Ана-
стасия (Пивань) и  Автушкевич Ия 
(Хабаровск). 

Хозяева оказались не гостепри-
имными, заняв большее количество 
призовых мест. Победителям и при-
зёрам турнира вручены спортивные 
награды соответствующих степе-
ней. Отдел по физической культуре 
и спорту администрации г.Амурска 
выражает благодарность админи-
страции МАУ ДО «Юность» за пре-
доставления спортивного зала для 
проведения соревнований. 

Розыгрыш Кубка г. Амурска 
по волейболу  среди мужских ко-
манд прошёл в спортивном зале 

Амурского политехнического тех-
никума.  

В нём приняли участие ко-
манды: в/ч ст.Мылки, АГМК, 
«Легион-27» - сборная мо-
лодёжная, ФИС, «Вымпел», 
«Алмаз», АПТ (техникум). 

Они играли в один круг.
Главный трофей выиграла ко-

манда «Алмаз», на втором ме-
сте - команда «Ле-
гион-27», замкнула 
тройку призёров ко-
манда АГМК.

Команде «Алмаз» 
вручёны Кубок, ди-
плом 1-й степени, 
игрокам - грамоты 
и медали. Команды-
призёры награждены 
дипломами, игроки - 
грамотами и медаля-
ми соответствующих 
степеней отдела по 
физической культуре 
и спорту администра-
ции г.Амурска. 

Федерация во-
лейбола г.Амурска благодарит 
администрацию Амурского по-
литехнического техникума за 
предоставление спортивного 
зала, в свободное от учебных за-
нятий время для проведения со-
ревнований.

В спортивном зале МБОУ СОШ № 2  про-
ведена традиционная спартакиада среди людей 
с ограниченными возможностями здоровья, по-
священная Декаде инвалидов. 

Цель данного мероприятия: пропаганда 
здорового образа жизни, популяризация фи-
зической культуры и спорта среди граждан с 
ограниченными возможностями; расширение 
общественных связей.

Соревнования проходили по нескольким ви-
дам спортивных дисциплин, и в каждом  опре-
делились победители.

Дартс:1 место – Степанов Руслан Вла-
димирович,  2 место – Белецкая Анастасия 
Борисовна, 3 место – Моисеенко Данила Сер-
геевич. 

Кольцеброс: 1 место – Шаповалова Юлия 
Олеговна, 2 место – Петрович Юрий Алексан-
дрович, 3 место – Линник Игорь Михайлович.

Метание малых мячей: 1 место – Тимошен-
ко Виталий Васильевич, 2 место – Скоров Де-
нис Владимирович, 3 место – Лапутенко Жанна 
Германовна. 

Кегли: 1 место – Шалдыбина Анна Влади-
мировна, 2 место – Загоруйко Александр Пав-
лович, 3 место – Скрябина Елена Геннадьевна. 

Силовые упражнения на тренажере: 1 
место – Мулин Антон Вячеславович, 2 место – 
Салеева Мария Алексеевна, 3 место – Фитенко 
Сергей Владимирович.

Фигурное вождение на колясках: 1 место 
– Павлов Александр Федорович, 2 место – Ко-
валенко Марина Викторовна, 3 место – Змияк 
Екатерина Николаевна.

Всего в мероприятии приняло участи 23 че-
ловека, из них транспортными услугами вос-
пользовалось 6 получателей социальных услуг. 

Победители и призёры награждены грамота-
ми и медалями отдела по физической культуры 
и спорта администрации г. Амурска.

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР 

СПАРТАКИАДА

В спортивном комплексе  
«Ерофей-Арена» города Ха-
баровска прошёл чемпионат 
края по спорту лиц с ПОДА 
(повреждение опорно-дви-

гательного аппарата), 
дисциплина - пауэр-
лифтинг. В нем уча-
ствовали спортсмены 
со всего Хабаров-
ского края.

Город Амурск в 
чемпионате по пауэр-
лифтингу представлял 
воспитанник педагога 
дополнительного об-
разования МАУ ДО 
«Юность» Эдуарда 
Махота - Алексей Вер-

хотуров,  студент  Амурского 
политехнического техникума. 
В весовой категории 59 кг 
Алексей занял 3 место сре-
ди взрослых, что позволило 

ему войти в основной состав 
сборной Хабаровского края 
среди юношей. Показанный 
результат на соревнователь-
ном  помосте соответствует 
отборочным нормам на уча-
стие в первенстве страны. До 
первенства России у Алексея 
и его тренера ещё есть время 
для подготовки, чтобы пока-
зать достойный результат  в 
составе сборной  Хабаров-
ского края в этих престижных 
соревнованиях.

Помощь в поездке на со-
ревнования оказала админи-
страция г.Амурска в рамках 
поддержки инвалидов. 

ПАУЭРЛИФТИНГ: ЧЕМПИОНАТ КРАЯ

Участники соревнований  

Верхотуров Алексей с Верещагиным 
Михаилом  Валентиновичем -старшим 
тренером сборной края ПОДА( 3-крат-
ный чемпион мира по пауэрлифтингу)

КУБОК ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Подборку подготовил ВЛАДИМИР КОСТИКОВ, главный специалист ОФиС
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ИТОГИ ГОДА
Из выступления главы ГП «Го-

род Амурск» К.К. Черницыной 
на информационной встрече с 
руководителями предприятий, 
учреждений, общественных ор-
ганизаций 23 декабря во Дворце 
культуры.

В 2019 году администрацией города 
Амурска проводилась работа по сохра-
нению достигнутого потенциала и соз-
данию фундамента дальнейшего соци-
ально-экономического развития города, 
повышения уровня и качества жизни на-
селения. Продолжалось осуществление 
Программы социально-экономического 
развития городского поселения «Город 
Амурск» на 2016-2020 годы.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
БИЗНЕСА И СНТ

В течение года администрация про-
вела ряд городских конкурсов и приняла 
участие в краевых конкурсах. Проведен 
XI городской конкурс «Предприниматель 
года» по итогам 2018 года среди предпри-
нимателей. В сфере производства мебели 
признан победителем индивидуальный 
предприниматель Николай Николаевич 
Прибылов. Он стал также одним из побе-
дителей XXIII краевого конкурса «Пред-
приниматель года»- 2018.

По результатам краевого конкурса  
муниципальных программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
администрацией Амурска дополнитель-
но привлечено финансирование  из кра-
евого бюджета. Средства в размере 625 
тыс. рублей, в том числе 500 тыс. рублей 
– субсидия из краевого бюджета, были 
распределены между 5 субъектами мало-
го предпринимательства на возмещение 
затрат по оплате электроэнергии, топли-
ва, на реализацию энергосберегающих 
мероприятий, приобретение основных 
средств. Проведены также городские смо-
тры-конкурсы: «Новогодние огни» - на 
лучшее праздничное оформление витрин 
и прилегающих территорий предприятий 
потребительского рынка к новогодним 
праздникам; «Весна вкусна!» - конкурс 
профессионального мастерства среди 
предприятий пищевой промышленности.

Были распределены субсидии в общей 
сумме 1,0 млн. рублей (из краевого и го-
родского бюджетов) между 5 садовод-
ческими товариществами, подавшими 
заявки на получение субсидий на частич-
ное возмещение затрат на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих 
товариществ города (текущий ремонт 
дорог, систем электроснабжения и водо-
снабжения).

В ОБЛАСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С целью обеспечения финансирования 

работ по корректировке Генерального 
плана и Правил землепользования и за-
стройки ГП «Город Амурск» был под-
готовлен и направлен в министерство 
строительства края пакет документов на 
получение субсидии из краевого бюдже-
та. Благодаря этому, городскому поселе-
нию «Город Амурск» был определен  раз-
мер субсидии в сумме 5 млн. 619 тыс. 760 
руб. на разработку градостроительной 
документации.

На территории города активно ведет-
ся строительство объектов производства, 
торговли, общественного питания, а 
также индивидуальное жилищное стро-
ительство. Выданы разрешения на стро-
ительство нового золоотвала Амурской 
ТЭЦ-1, лесопильного производства по За-

падному шоссе, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в районе ретрансля-
тора, автомагазина и кафе по пр. Мира, а 
также на строительство православного 
Храма в г. Амурске. Продолжается строи-
тельство торговых центров по пр. Мира и 
пр. Строителей, развлекательного центра 
с гостиницей в парковой зоне. 

Введены в эксплуатацию такие объ-
екты, как комплекс по утилизации дре-
весных отходов с функцией электроге-
нерации Амурской лесопромышленной 
компании, магазин в Индивидуальном 
поселке, магазин по пр. Комсомольский, 
6 (после проведенной реконструкции его 
площади увеличены) и другие.  

Подготовлены дизайн-проекты на объ-
екты благоустройства общественных 
пространств и дворовых территорий с 
целью реализации проекта по созданию 
комфортной городской среды. 

Администрация приняла активное 
участие в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика», по итогам которого город-
ское поселение «Город Амурск» заняло 1 
место в номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и 
развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства» и 2 место в номинации «Обрат-
ная связь с населением» 

БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕН 
С УВЕЛИЧЕНИЕМ

Бюджет г. Амурска на 2019 год был 
разработан в соответствии с основными 
направлениями бюджетной и налоговой 
политики. Следует отметить, что ожида-
емое исполнение доходной части - 300  
млн. рублей, в том числе, 220 млн. руб. 
- собственные доходы, что выше пока-
зателей 2018 года на 6% или на 13 млн. 
рублей. Трансферты из вышестоящих 
бюджетов ожидались в размере 80 млн. 
рублей.

В городе были реализованы меропри-
ятия по 39 муниципальным программам. 
В рамках их реализации привлекалось со-
финансирование федеральных программ.  
Общая сумма ожидавшегося исполнения 
городского бюджета по расходам состав-
ляла 336 млн. рублей.

Почти половину расходов бюджета 
составляют расходы на экономику, до-
рожный фонд и жилищно-коммунальное 
хозяйство - всего 156 млн. рублей. В том 
числе расходы по дорожному фонду -  бо-
лее 40 млн. рублей, по благоустройству - 
57 млн. рублей.

Одну треть всех расходов бюджета со-
ставляет социально-культурная сфера,  на 
её развитие направлен 101 млн. рублей.

В ходе проводившихся закупок для 
муниципальных нужд была достигну-
та существенная экономия бюджетных 
средств. 

Принимались и другие меры по по-
вышению эффективности использова-
ния бюджетных средств, что позволило 
профинансировать первоочередные за-
дачи, поставленные перед администра-
цией города.

СФЕРА ЖКХ
Одним из самых важных показате-

лей качества жизни населения является 
устойчивое развитие жилищно - комму-
нальной инфраструктуры, повышение 
эффективности и надежности поставки 
коммунальных ресурсов и управления 
отраслью, с развитием и поддержкой 
инициатив собственников многоквартир-
ных домов. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
В текущем году на территории город-

ского поселения «Город Амурск» продол-
жалась реализация муниципальной про-
граммы в рамках национального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». 

Проведены анкети-
рование населения и 
общественные обсуж-
дения перечня обще-
ственных территорий 
для включения в эту 
программу и благо-
устройства в перво-
очередном порядке, 
обсуждение проекта 
благоустройства тер-
ритории набережной 
для участия во Все-
российском конкурсе 
на право получения 
поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муници-
пальных образованиях.

В 2019 году в г. Амурске выполнено 
благоустройство трех дворовых террито-
рий по адресам: ул. Пионерская, 14, 16, 
20 и семи общественных территорий. 
На утесе "Восточный" (набережная) вы-
полнены снос зеленных насаждений, 
ремонт пешеходной зоны, асфальтобе-
тонного покрытия дороги и парковки, 
устройство освещения, монтаж метал-
лических ограждений, установка урн и 
скамеек (16,5 млн. руб.). На утесе "Запад-
ный" (участок набережной близ стадиона 
«Юность») - благоустройство смотровой 
площадки, устройство дороги и парков-
ки, установка урн и скамеек (3,4 млн. 
руб.). На территории городского фонта-
на: ремонт асфальтобетонного покрытия,  
обустройство автомобильной парковки, 
озеленение (4,3 млн. руб.).

На территории, прилегающей к ки-
нотеатру "Молодость": ремонт дороги, 
отмостков, пешеходных дорожек и тро-
туаров, устройство лестничного марша, 
освещения, установка урн и скамеек (4,3 
млн. руб.).

На территории, прилегающей к Бота-
ническому саду: ремонт дорожек и тро-
туаров, устройство освещения, установка 
урн и скамеек, изготовление и уста-
новка малых архитектурных форм 
(13,4 млн. руб).

На территории придворцовой площа-
ди: ремонт бетонного покрытия, лестнич-
ного марша, установка малых архитек-
турных форм, окраска монумента "Икар", 
наружное освещение (3,9 млн. руб.).

На территории роллердрома и воркаут-

площадки в парковой зоне установлены 
тренажёры (122 тыс. руб.).

Всего на выполнение мероприятий по 
данной программе было заключено 18 
контрактов на общую сумму 52,7 млн. 
рублей, в том числе на благоустройство 
дворовых территорий - 6,9 млн. руб.

ПРОЕЗДЫ, 
ТРОТУАРЫ, СВЕТОФОРЫ

В 2019 году проводились работы по 
содержанию, обслуживанию и ремонту 
объектов благоустройства городского по-
селения, в том числе: выполнен ремонт 
двух  проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов: по пр. Октябрь-
скому, 6 и к школе № 9. Произведен ре-
монт двух тротуаров:  по ул. Пионерской 

и в районе пр. Комсомольский, 16. Про-
ведена модернизация трех  пешеходных 
переходов на сумму 3,2 млн. руб. – в 
районах пр. Октябрьский, 21, пр. Комсо-
мольский, 11,  ул. Школьная, 9 (подходы 
к школам №№ 7, 5, 2). 

Проведены работы по озеленению 
городских территорий, сохранению и 
развитию зеленого фонда, уходу за цвет-
никами, кошению травы, ремонту и со-
держанию городских линий уличного ос-
вещения, по организации автомобильных 
перевозок по регулируемым тарифам, 
ритуальных услуг населению, а также 
мероприятия по содержанию и ремонту 
муниципальных жилых помещений, се-
тей ливневой канализации, городского 
фонтана, детских и спортивных площа-
док, ремонту наружных водопроводных 
сетей, лестничных маршей, других зна-
чимых городских объектов. 

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МКД

В разработанный администрацией 
Краткосрочный план капитального ре-
монта включено 98 многоквартирных до-
мов. В 2019 году было запланировано вы-
полнение работ через НО «Региональный 
оператор – Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в Хабаровском 
крае» на сумму около  174,9 млн. руб. 
Фактически выполнены работы по капи-
тальному ремонту общего имущества на 
десяти домах, в том числе: на семи до-
мах - ремонт кровель на общую сумму 
19,9 млн. руб., по пр. Комсомольский, 
85 - работы по замене лифтового обору-
дования: установлено 3  лифта на сумму 
7,5 млн. руб., по пр. Мира, 22 - ремонт 

Кристина Черницына : 
ДЕЛАЕТСЯ ВО 
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инженерных систем электроснабжения в 
целях усиления электрических кабелей 
для установки в этом доме электриче-
ских плит для приготовления пищи вза-
мен баллонного газоснабжения, по пр. 
Октябрьский, 18 - ремонт фасада и уте-
пление торцевых стен на сумму 6,9 млн.
руб. Кроме того, завершаются работы по 
замене лифтового оборудования еще в 10 
многоквартирных домах - будет заменен 
31 лифт на общую сумму 63,4 млн. руб., 
на 3 домах - ремонт кровли стоимостью 
11,9 млн. руб., на 2 домах - ремонт инже-
нерных систем электроснабжения. 

ПО ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Для города Амурска напряжённым 
периодом в 2019 году стал сентябрь, на 
который пришелся пик паводка на Аму-
ре. Пострадало 72 садовых участка, до-
роги местного значения, лодочные стан-
ции. Создалась реальная угроза объектам 
централизованного водоснабжения под 
управлением ООО «УК «Водоканал». 
Однако, благодаря профессиональным 
действиям работников коммунальной 
сферы, наводнение 2019 года не от-
разилось на качестве предоставляемых 
коммунальных услуг для горожан.

Система гражданской защиты г. Амур-
ска в 2019 году продолжала развиваться 
по всем направлением. Была обеспечена 
защита города от лесных пожаров в по-
жароопасный период. Значительно укре-
плена материальная база и возможности 
по безопасности людей на воде: приоб-
ретено спасательное судно «Неман-500». 
Происходит постепенное и поэтапное 
снижения числа преступлений на улицах 
города, в том числе за счет развития и мо-
дернизации уличной системы видеонаблю-
дения. Сегодня в г. Амурске действует 
18 уличных видеокамер, используемых 
правоохранительными органами.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Целевая аудитория мероприятий в этой 

сфере составляет почти 10 тыс. человек. 
Работа велась по трем направлениям. 

1. Муниципальная программа «Обе-
спечение жильем молодых семей в горо-
да Амурске на 2018-2025 годы».

Выдано 18 свидетельств молодым се-
мьям – участникам программы. Все они 
реализовали свидетельства, т.е. улуч-
шили свои жилищные условия. 2. Му-
ниципальная программа «Организация 
трудоустройства несовершеннолетних 
в летний период на 2019-2021 г.г.». Ма-
териальную помощь из городского бюд-
жета в размере 1300 рублей получил 221 
подросток. 3. Муниципальная программа  
«Молодежь города Амурска на 2017-2019 
г.г.». Её целью является создание условий 
для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации детей и моло-
дёжи, развитие потенциала молодёжи и 
его использование в интересах развития 
города. В 2019 году проведены молодёж-
ные акции, посвященные Дню Победы: 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», «Полевая кухня», экологические 
акции, городской праздник «Мир дет-

ства», посвященный Дню защиты де-
тей, городской молодёжный фестиваль, 
посвящённый Международному Дню 
молодёжи («Краски Холи»), примером 
интеллектуального направления служит 
популярная игра среди молодежи «Что? 
Где? Когда?».

СПОРТ
Важной составной частью городской 

социально-экономической политики яв-
ляется всестороннее и эффективное раз-
витие физиче-
ской культуры и 
спорта.

В Амурске 
р а з в и в а ю т с я 
более 20 видов 
спорта. В 2019 
году проведено 
130 плановых 
спортивных со-
р е в н о в а н и й , 
с п о р т с м е н ы 
города всех 
в о з р а с т н ы х 
групп приня-
ли участие в 
25 открытых краевых и региональных 
турнирах. В течение года проводились 
городские спортивно-физкультурные ме-
роприятия на открытых спортивных  пло-
щадках на жилмассиве (пр. Строителей, 
29, пр. Октябрьский, 8, пр. Мира, 8-10,  
ул. Лесная,13-а, ул. Лесная, 4-а, стадио-
ны «Юность» и СОШ №2, на волейболь-
ных площадках городского пляжа. С ян-
варя по март работал городской каток по 
пр. Мира, 40, хоккейная коробка на пр.  
Строителей, 29,  был организован каток 
по пр. Мира, 8-10. В настоящее время за-
лит каток пр. Строителей, 29, проведены 
работы по оборудованию городского кат-
ка на пр. Мира, 40.

КУЛЬТУРА
В г.Амурске работает 6 учрежде-

ний культуры, подведомственных ад-
министрации городского поселения. В 
сложных финансовых условиях удает-
ся выполнять общий темп реализации 
стратегических целей по сохранению и 
развитию культурного потенциала, фор-
мированию единого культурного про-
странства, обеспечению равного досту-
па к культурным ценностям и благам. В 
2019 г. проведено 15 открытых городских 
фестивалей и конкурсов с участием не 
только амурчан, но и жителей Амурского, 
Комсомольского, Солнечного районов, 
городов Комсомольска-на-Амуре, Хаба-
ровска. Также  состоялось 27 городских 
массовых мероприятий на открытых пло-
щадках. Кроме того, Амурск становит-
ся местом для проведения праздников и 
фестивалей краевого уровня. Так, в июне 
2019 г. здесь прошел краевой фестиваль 
«Дни славянской культуры», в программе 
которого выступали и местные творче-
ские коллективы.

С благодарностью вспоминают амур-
чане масштабный праздник День ме-
таллурга, который собрал на городской 
площади небывалое количество зрите-

лей и участников и оставил самые яркие 
впечатления. Свой вклад внесли в это 
мероприятие и специалисты учрежде-
ний культуры города. Прошла в Амурске 
и Международная эколого-просвети-
тельская конференция «Зеленый мир» с 
участием японской делегации, которая 
внесла свою лепту в озеленение парковой 
зоны.

Администрацией города проводится 
большая работа по привлечению допол-
нительных средств для улучшения ма-

териальной базы, ремонта учреждений 
культуры с целью повышения качества 
предоставляемых услуг. 

В 2019 году было привлечено средств 
в сумме 20 млн. рублей на ремонт зданий 
ботанического сада и кинотеатра «Моло-
дость». На них в ботаническом саду по-
строена оранжерея для маломобильных 
граждан, а в кинотеатре «Молодость» 
произведен ремонт зрительного зала, за-
мена кресел и оборудования, ремонт фа-
сада здания.

Ботанический сад в 2019 году прошел 
сертификацию по номинации «Органи-
зация и проведение культурно-массовых 
мероприятий» и получил знак качества 
«Лучшее – детям», что подтверждает вы-
сокий уровень проводимых мероприятий 
в данном учреждении.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С НАСЕЛЕНИЕМ 

Администрация города использует 
при этом разные методы: работа с обра-
щениями граждан, проведение мероприя-
тий для населения, работа общественных 
советов и комиссий, информирование 
населения, взаимодействие с партиями и 
некоммерческими организациями.

В целях обеспечения доступности 
граждан к органам местного само-
управления продолжила работу «горя-
чая линия», которая позволяет общаться 
гражданину напрямую с главой города. 
Осуществляется обслуживание маломо-
бильных групп населения на дому. Дей-
ствует «горячая линия» по противодей-
ствию коррупции. На личном приёме 
граждан рассмотрено 86 обращений.

Проводится активная работа по орга-
низации территориального обществен-
ного самоуправления и по местным 
инициативам. Для территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС) 
проведён конкурс социальных проектов. 
Победителю (ТОС «Исток») был предо-

ставлен грант в размере более 212 тысяч 
рублей. В настоящее время в Амурске 
действует 12 ТОС, из которых 4 созданы 
в 2019 году: «Рассвет», «Соседи», «Но-
визна» и «Виктория». ТОСами подготов-
лено 9 проектов по благоустройству при-
домовых территорий. ТОС «Новизна» 
прошел краевой конкурсный отбор с про-
ектом «Берегись, автомобиль» и получил 
грант из краевого бюджета. Активно ра-
ботал ТОС «Исток» (проект «Искорка»). 
На выделенные средства оборудованы 
дворовые площадки на придомовых тер-
риториях. Все проекты реализованы. В 
настоящее время идёт подготовка к уча-
стию в краевом конкурсе проектов ТОС 
2020 года. 

Специально для некоммерческих ор-
ганизаций было проведено три конкурса 
на получение муниципальных грантов, 
в результате которых победившие не-
коммерческие организации получили из 
городского бюджета 250 тысяч рублей на 
реализацию своих социальных проектов.

ПОДДЕРЖКА 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Активное участие амурчане принима-
ли и в реализации местных инициатив. К 
примеру, на благоустройство набережной 
ими было привлечено около 2 миллионов 
рублей. 17 октября 2019 г.  состоялось от-
крытие «Солнечной дорожки» - проекта 
по благоустройству территории, прилега-
ющей к детскому саду №48 и МКД по пр. 
Комсомольский, 53-55, участвовавшего в 
краевой Программе  поддержки местных 
инициатив. Благодаря инициативе граж-
дан, на проведение работ было привлече-
но 472 230 рублей краевых средств и 158 
тысяч рублей – из местного бюджета, а 
121 тысяча рублей – это вклад населения. 

Недавно инициативная группа депу-
татов городского Совета, жителей домов 
№№75, 77, 79 по пр. Комсомольскому 
вышли с предложением принять участие 
совместно с администрацией города в 
краевом конкурсе на получение субсидии 
для реализации проекта по благоустрой-
ству прогулочной зоны. Проект получил 
название «Благоустройство прогулочной 
аллеи 8-я авеню». Администрация под-
держала это предложение и направила 
заявку на участие в конкурсе. Иници-
ативная группа начала сбор подписей 
граждан для поддержки этого проекта. 
Мы и далее будем проводить работу по 
поддержке местных инициатив.

Действует в Амурске и добровольная 
народная дружина, которая оказывает со-
действие правоохранительным органам в 
охране общественного порядка. 

С целью привлечения населения к уча-
стию в решении вопросов местного само-
управления созданы и продолжают рабо-
тать 12 общественных советов. 

2019 год был годом подготовки к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. 2020 год Президентом Российской 
Федерации объявлен Годом памяти и 
славы. Продолжается работа по улучше-
нию социально-бытовых условий жизни 
ветеранов. А основной задачей является 
обеспечение устойчивого экономическо-
го развития города Амурска, повышение 
жизненного уровня амурчан. 

ВСЁ, ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ, 
БЛАГО АМУРСКА 
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Проверки качества топлива в ДФО выявили, что риск 
нарваться на подделку зимнего дизельного топлива имеет-
ся примерно на каждой одиннадцатой АЗС региона. Об-
щий объем фальсификата оценивается в 25% рынка. Нет 
фальсификата на сетевых заправках, все паленое топливо 
обнаружено на независимых АЗС.

За последние годы доля фальсифицированного и сур-
рогатного топлива на рынке сократилась с 20% в 2015 
году до 9% в 2018 году. Но в некоторых субъектах объем 
фальсификата не сокращается. Во Владимирской, Рязан-
ской, Костромской областях, Еврейской АО, Хабаровском 
крае и на Сахалине доля фальсифицированного топлива 
превысила 20%. 

Такие данные приведены в подготовленном Центром 
изучения региональных проблем (ЦИРП) Рейтинге фе-
деральных округов 2019 по степени проникновения 
фальсифицированной продукции. Анализировались 
данные по фальсификации рынков пищевой продукции 
(молочная и мясная, алкоголь), строительных материа-
лов (цемент), топлива (дизель, бензин) и лекарственных 
средств.

За последние три года уменьшилась доля фальси-
фицированного алкоголя. В стране за январь-сентябрь 
2019 года изъято из оборота 2955 партий спиртосодер-

жащей продукции объемом 36 тонн. Для сравнения, с 
декабря 2016 года по декабрь 2018 года было изъято 659 
тыс. тонн фальсификата. Наиболее распространенные 
способы подделки продукции – использование более де-
шевого сырья. Например, бренди и коньяки по правилам 
должны производиться исключительно из винного сы-
рья, фальсификаторы же готовят коньяки из зернового 
спирта, который в 3-4 раза дешевле винного. 

За текущий год в 4 раза уменьшился объем фальси-
фицированного цемента. Но практически не меняется 
ситуация с подделкой молочной и мясной продукции. 
Примерно каждый пятый молочный продукт на при-
лавке не соответствует заявленному качеству. Основные 
составляющие фальсификата – пальмовое масло и за-
рубежные пищевые добавки низкого качества, в част-
ности, иранского производства, содержащие тяжелые 
металлы. В апреле 2019 года экспертиза показала, что 
иранский пищевой хлористый кальций, используемый в 
молочном производстве, содержит свинца почти в 8 раз 
больше, чем допускается европейскими нормативами, и 
в полтора раза больше по нормативам Таможенного со-
юза. Производители до сих пор продолжают использо-
вать опасную добавку.

Российский рынок заполнен маслом самого низкого – 

«технического» − качества с т.н. глицидиловыми эфирами. 
И количество ввезенного пальмового масла продолжает 
расти. Доля поставок фальсификата молочной продукции 
в социальные учреждения России (больницы, школы, дет-
сады) в 2019 году достигла 36,9%! 

Фальсифицируется примерно четверть мясной про-
дукции. В лидерах здесь Забайкальский край, при про-
верках фальсификат выявлен в 42% случаев. В дорогое 
мясо говядины фальсификаторы добавляют более де-
шевое мясо свинины, птицы или обрезь, растительные 
жиры и опасные пищевые добавки.

С 2013 до 2017 года количество изъятых Росздрав-
надзором торговых наименований и серий контрафакта 
лекарственных средств уменьшалось с 48 до 17, но в 
2018 году снова выросло до 28 серий. А за три кварта-
ла 2019 года уже было выявлено 24 серии 13 торговых 
наименований. Список популярных фальсификатов на-
считывает более 150 наименований, среди них арбидол, 
анальгин, аспаркам, АЦЦ, 

Снижение фальсификата стройматериалов, топлива и 
лекарств эксперты объясняют внедрением обязательной 
маркировки. В 2020-21 годах под эту программу полно-
стью попадут мясная и молочная продукция. Однако, по 
мнению экспертов, инструмент маркировки работает 
неэффективно из-за того, что основной мотивацией его 
введения были причины фискального характера, а не за-
щита потребительских рынков. 

Центр изучения 
региональных проблем

ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ 
ТОПЛИВО, МОЛОКО, МАСЛО...

Новогодняя елка для одаренных детей 
проведена 22 декабря в Доме молодежи. 
В этот день руководство Амурского му-
ниципального района в торжественной 

обстановке чествовало школьников, 
добившихся особых успехов в уче-
бе, спорте, творчестве. 

Традиционно к этому времени 
определяются номинанты стипен-
дии главы района. И на этот раз 
распоряжением по администрации 
стипендии назначены 9 ученикам, 
проявившим выдающиеся способно-
сти в области образования, искусства 
и спорта в 2019 году. Это победители 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по разным 
предметам, краевых спортивных турни-
ров, военно-спортивной игры «Зарница», 
лауреаты районного конкурса художе-
ственного творчества детей и юношества 
«Новые имена Амурского района»: Анна 

Данилова, Ярослав Чипизубов - СОШ 5, 
Александра Коваль, Маргарита Коркина 
- СОШ № 6, Екатерина Королева – СОШ 
№2, Мария Котова, Екатерина Мартыно-

ва – СОШ №3 
г. Амурска, Сергей Чирков – СОШ №9, 
Светлана Кондеева - ОШ с. Джуен. 

Вручая ребятам свидетельства, да-
ющие право на получение стипендии в 
текущем учебном году, глава Аурского 

муниципального района Павел Боровлев 
сказал: «Дорогие ребята! Быть первым – 
это значит, быть примером для других. 
Быть лучшим – это значит, жить так, 

чтобы на тебя равнялись 
другие. И в этом зале сегодня 

собрались именно такие люди. Амурский 
район гордится вами. Вы - победители, 
вы - лидеры, вы - лучшие. Желаю вам но-
вых побед! Пусть у вас в жизни все полу-
чается!».

Благодарственные письма и подарки 
за достигнутые высокие результаты были 

вручены и другим отличив-
шимся детям. Их награжда-
ли председатель Собрания 
депутатов АМР Светлана 
Аксенова, заместитель гла-
вы районной администрации 
Людмила Бессмертных, на-
чальник управления образо-
вания Наталья Сиденкова и 
начальник отдела культуры и 
искусства Оксана Баланова.  
Всего было награждено око-
ло 80 человек. В адрес юных 
амурчан и ребят из пос. Эль-

бан, Известковый, сел Воз-
несенское, Ачан, Джуен, 
Омми, Санболи и других 
поселений прозвучали 
пожелания не останав-
ливаться на достигнутых 
результатах: «Мечтайте! 
Дерзайте! Пусть реализу-
ются ваши самые гранди-
озные планы и сбудутся 
самые заветные мечты!». 
А песни, танцы подари-
ли виновникам торжества 
участники творческих кол-
лективов города и района. 
Причем композиционно 
торжественное награждение 
было «встроено» в театрали-
зованное представление «Чу-

деса в новогоднюю ночь» в исполнении 
коллектива Центра славянской культуры 
«Родник» поселка Эльбан. Как на любом 
новогоднем празднике, не обошлось без 
главных его героев – Деда Мороза и Сне-
гурочки. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ – 
ПРИЗНАНИЕ И ПОДАРКИ
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÐÎ 
ÂÅÐÓ». [16+]. 
23.30 Íîâîãîäíÿÿ 
íî÷ü íà Ïåðâîì. 
[16+].
03.05 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.50 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÐÎ 
ÂÅÐÓ». [16+]. 
23.25 Ä/ô 
«Àíòàðêòèäà. 
Õîæäåíèå çà òðè 
ïîëþñà». [12+].
00.35 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.40 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.10 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
15.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
16.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
16.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
17.30 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
18.30 Íîâîñòè (ñ 
ñóáòèòðàìè).
19.00 Åæåãîäíîå 
ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ.
20.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÐÎ ÂÅÐÓ». 
[16+]. 
23.25 Ä/ô «Àíòàðêòèäà. 
Õîæäåíèå çà òðè 
ïîëþñà». [12+].
00.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.35 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.25 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÐÎ 
ÂÅÐÓ». [16+]. 
23.25 Ä/ô 
«Àíòàðêòèäà. 
Õîæäåíèå çà òðè 
ïîëþñà». [12+].
00.25 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.50 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ýýõõ, 
Ðàçãóëÿé!» [16+].
23.45 Ä/ô «Äæîí 
è Éîêî: «Âûøå íàñ 
òîëüêî íåáî». [16+].
01.35 Õ/ô 
«ÏÎÁÅÆÄÀÉ!» [16+]. 
03.35 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
04.20 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 Ò/ñ 
«ÏÐÀÊÒÈÊÀ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+]. 
15.50 Ïîâòîðè! [16+].
18.00 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì. [12+].
19.35 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÖÂÅÒ 
ÄÅÍÅÃ». [16+]. 
03.00 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.45 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.15 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ 
È... ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». 
[0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ 
È... ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». 
[0+]. 
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.50 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
14.45 Ä/ô «Ìàêñèì 
Äóíàåâñêèé. «Ëþáîâü 
íå÷àÿííî íàãðÿíåò...» 
[12+].
15.50 «ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè».
16.50 Òî÷ü-â-òî÷ü. [16+].
19.25 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âñòðå÷à 
âûïóñêíèêîâ. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.45 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âñòðå÷à 
âûïóñêíèêîâ. [16+].
23.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ». [16+]. 
00.45 Ëûæíûå ãîíêè. 
Êóáîê ìèðà-2019-2020. 15 
êì. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè. [0+].
01.35 Õ/ô «ÆÞÑÒÈÍ». 
[16+]. 
03.50 Ïðî ëþáîâü. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß». [12+]. 
00.00 Íîâîãîäíèé 
Ãîëóáîé îãîí¸ê-2020.
04.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß». [12+]. 
00.00 «Àíøëàã. Ñòàðûé 
Íîâûé ãîä». [16+].
03.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
16.35 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.00 Âåñòè.
19.00 Åæåãîäíîå 
ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó 
Ñîáðàíèþ.
20.00 «60 ìèíóò». 
[12+].
21.00 Âåñòè.
21.45 Ò/ñ 
«ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß». [12+]. 
00.45 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß». [12+]. 
00.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
01.00 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.20 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ 
ñìåõà». Ê 75-ëåòèþ 
Ñåì¸íà Àëüòîâà.
23.50 Õ/ô «À ÑÍÅÃ 
ÊÐÓÆÈÒ...» [12+]. 
03.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà. [12+].
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.30 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
13.40 Õ/ô 
«ÏÎÇÄÍÈÅ ÖÂÅÒÛ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß 
ÒÛ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÆÀËÅÞ, ÍÅ ÇÎÂÓ, 
ÍÅ ÏËÀ×Ó». [12+]. 

05.55 Õ/ô 
«ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Êîãäà âñå 
äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì».
09.30 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.45 Ò/ñ 
«ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.30 «Äåéñòâóþùèå 
ëèöà ñ Íàèëåé 
Àñêåð-çàäå». [12+].
01.30 Õ/ô «ÍÅÁÎ 
ÈÇÌÅÐßÅÒÑß 
ÌÈËßÌÈ». [12+]. 
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04.55, 07.05,08.20 
Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19,00 
Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ 
«ÍÅÂÑÊÈÉ». [16+]. 
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÇÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
00.00 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ. 
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
04.05 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].

04.55, 07.05,08.20 
Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].. 
07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19,00  
Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ 
«ÍÅÂÑÊÈÉ». [16+]. 
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÇÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
00.00 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ. 
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
04.10 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].

04.55, 07.05,08.20 
Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].. 
07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19,00  
Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ 
«ÍÅÂÑÊÈÉ». [16+]. 
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÇÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
00.00 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ. 
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
04.10 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].

04.55, 07.05,08.20 
Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].. 
07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19,00  
Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ 
«ÍÅÂÑÊÈÉ». [16+]. 
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÇÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
00.00 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ. 
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
04.10 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].

04.55, 07.05,08.20 
Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].. 
07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19,00  
Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ 
«ÍÅÂÑÊÈÉ». [16+]. 
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÇÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
00.00 Ò/ñ 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÊÓÏÅÐ. 
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
04.10 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, 
ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ!» [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. 
[0+].
08.45 Ä/ô «Áîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå Äåäà 
Ìîðîçà». [0+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ. [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà. [16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
21.00 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
23.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
03.25 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
03.45 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
23.25 Õ/ô «×ÒÎÁÛ 
ÓÂÈÄÅÒÜ ÐÀÄÓÃÓ, 
ÍÓÆÍÎ ÏÅÐÅÆÈÒÜ 
ÄÎÆÄÜ». [16+]. 
03.05 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.40 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ 
ÊÎËÜÖÀ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ. ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ». 
[12+]. 
16.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». 
[16+]. 
01.05 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
02.05 Ò/ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
04.50 Ì/ô «Ëåòó÷èé 
êîðàáëü». [0+]. 
05.10 Ì/ô «Îñòðîâ 
îøèáîê». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ìîðåïëàâàíèå 
Ñîëíûøêèíà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß». 
[12+]. 
13.35 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». 
[6+]. 
16.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÐÞÑ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÝÂÀÍ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+]. 
23.55 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
00.55 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ØÏÈÎÍ». [12+]. 
04.10 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ». [0+]. 
04.20 Ì/ô «Êàê ëå÷èòü óäàâà». 
[0+]. 
04.30 Ì/ô «Êóäà èä¸ò 
ñëîí¸íîê?» [0+]. 
04.40 Ì/ô «Áàáóøêà óäàâà». 
[0+]. 
04.45 Ì/ô «À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!» 
[0+]. 
04.55 Ì/ô «Ïðèâåò ìàðòûøêå». 
[0+]. 
05.05 Ì/ô «Çàðÿäêà äëÿ 
õâîñòà». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Çàâòðà áóäåò 
çàâòðà». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Âåëèêîå çàêðûòèå». 
[0+]. 
05.30 Ì/ô «Íåíàãëÿäíîå 
ïîñîáèå». [0+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.10 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
07.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÁÐÞÑ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». 
[12+]. 
14.05 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ 
ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ØÏÈÎÍ». [12+]. 
00.10 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
01.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ-2! 
ÐÈÔ». [16+]. 
04.30 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
05.35 Åðàëàø. [0+].

06.10 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
07.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.05 Õ/ô «ÝÂÀÍ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ 
ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ». 
[12+]. 
16.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ». [12+]. 
01.05 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
02.05 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [18+]. 
03.55 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.10 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
07.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
09.05 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
12.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
12.20 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
20.00 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÇÀ 
ÁÎÐÒÎÌ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
04.35 Õ/ô 
«ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ». [16+]. 

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
11.10 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ». [12+]. 
18.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. ÏÐÎÒÎÊÎË 
ÔÀÍÒÎÌ». [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß». [16+]. 
00.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ØÏÈÎÍÑÊÈÉ ÌÎÑÒ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ». [16+]. 
04.00 Ì/ô «Ìàëûø è 
Êàðëñîí». [0+]. 
04.20 Ì/ô «Êàðëñîí 
âåðíóëñÿ». [0+]. 
04.40 Ì/ô «Êîðîëåâà Çóáíàÿ 
ù¸òêà». [0+]. 
04.55 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Çîëîòàÿ 
àíòèëîïà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». [16+].
10.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. ÏÐÎÒÎÊÎË 
ÔÀÍÒÎÌ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ. ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ. 
ÀÂÒÎÁÓÑ 657». [18+]. 
01.15 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
03.35 Ì/ô «Êðîêîäèë Ãåíà». 
[0+]. 
03.55 Ì/ô «×åáóðàøêà». 
[0+]. 
04.10 Ì/ô «Øàïîêëÿê». [0+]. 
04.30 Ì/ô «×åáóðàøêà èä¸ò 
â øêîëó». [0+]. 
04.40 Ì/ô «Íà çàäíåé 
ïàðòå». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âàñè Êóðîëåñîâà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ». 
Èâàí Êðàìñêîé».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè».
08.30 Ò/ñ «ÌÅÃÐÝ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ñ Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà.
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.10 Öâåò âðåìåíè.
14.20 Ä/ô «Êèð Áóëû÷åâ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. 
Àðò.
15.25 «Àãîðà».
16.30 Öâåò âðåìåíè.
16.40 Õ/ô «ÐÀÑÊÎËÎÒÎÅ 
ÍÅÁÎ». 
17.45 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè».
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà.
22.20 Ò/ñ «ÌÅÃÐÝ». 
23.50 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.10 «Áîëüøàÿ îïåðà».
01.00 «Âëàñòü ôàêòà».
01.40 ÕÕ âåê.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè».
08.30 Ò/ñ «ÌÅÃÐÝ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
13.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
13.35 Ä/ô 
«Îðàíèåíáàóìñêèå èãðû».
14.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
íàó÷íîé ôàíòàñòèêè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. 
Êíèãè.
15.25 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.40 Õ/ô «ÐÀÑÊÎËÎÒÎÅ 
ÍÅÁÎ». 
17.50 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè».
21.40 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
22.20 Ò/ñ «ÌÅÃÐÝ». 
23.50 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
íàó÷íîé ôàíòàñòèêè».
00.50 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.40 ÕÕ âåê.

17.00 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
17.15 Íîâîñòè. 
Ïîäðîáíî. Êèíî. 
17.35 
«Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.25 Ä/ñ Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà.
18.40 «×òî 
äåëàòü?»
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ 
ðîëü».
20.00 «Ïðàâèëà 
æèçíè».
20.30 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè».
21.25 Ä/ô 
«Ïàðàäîêñ 
Ãðèáîåäîâà».
22.20 Ò/ñ 
«ÌÅÃÐÝ». 
23.50 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
00.10 Ä/ô 
«Èñòîðèÿ íàó÷íîé 
ôàíòàñòèêè».
00.50 «×òî 
äåëàòü?»
01.40 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ñ Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà.

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè».
08.30 Ò/ñ «ÌÅÃÐÝ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ñ Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà.
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
13.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
íàó÷íîé ôàíòàñòèêè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. 
Òåàòð.
15.25 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
16.00 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
16.25 Õ/ô «ÐÀÑÊÎËÎÒÎÅ 
ÍÅÁÎ». 
17.30 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.45 «Èãðà â áèñåð»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.00 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè».
21.20 Öâåò âðåìåíè.
21.25 Ä/ñ «Îñòðîâà».
22.15 Ò/ñ «ÌÅÃÐÝ». 
23.50 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
íàó÷íîé ôàíòàñòèêè».
00.50 «Èãðà â áèñåð» 
01.35 ÕÕ âåê.
02.35 Ä/ñ Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà.

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè».
08.25 Ò/ñ «ÌÅÃÐÝ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
12.10 Ä/ô «Âàñèëèé 
Âàñèëüåâè÷ Ìåðêóðüåâ».
12.50 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
13.35 Ä/ô «Âåíèàìèí 
Ðàäîìûñëåíñêèé. Ïî 
êîíÿì!.»
14.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
íàó÷íîé ôàíòàñòèêè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ 
×ÊÀËÎÂ». 
17.20 Áîðèñ Áåðåçîâñêèé 
è Íàöèîíàëüíûé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ðîññèè. Êîíöåðò â ÊÇ×.
18.20 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Èñêàòåëè».
20.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.30 Õ/ô «ÄÛÌ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ». 
23.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.10 «Êóëüò êèíî» 
02.10 «Èñêàòåëè».

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Îðàíæåâîå 
ãîðëûøêî». «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà». 
08.30 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ 
×ÊÀËÎÂ». 
10.10 Òåëåñêîï.
10.35 Ä/ñ 
«Íåèçâåñòíàÿ».
11.05 Õ/ô «ÄÛÌ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ». 
12.35 «Ïÿòîå 
èçìåðåíèå».
13.05 ×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð.
13.35 Ä/ô 
«Âîñïîìèíàíèÿ ñëîíà».
14.30 «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
15.05 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÅÍÀÂÈÆÓ». 
16.25 Òåëåñêîï.
16.55 «Êðàñíàÿ ëåíòà». 
Ãàëà-êîíöåðò çâ¸çä 
ìèðîâîé îïåðû.
18.10 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
18.55 Ä/ô «Çèìíèé 
âå÷åð â Ãàãðàõ». Â 
÷å÷åòêå ãëàâíîå - êóðàæ!»
19.35 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ». 
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÀ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ØÓÒÖÀ». 
23.50 Êëóá 37.
00.55 «Èñêàòåëè».
01.40 Ä/ô 
«Âîñïîìèíàíèÿ ñëîíà».
02.35 Ì/ô «Êàê îäèí 
ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 
ïðîêîðìèë». 

06.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
07.05 Ì/ô «Ìàóãëè». 
08.45 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÅÍÀÂÈÆÓ». 
10.00 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.45 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
11.10 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ». 
12.40 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
13.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
13.20 Ä/ñ «Ñòðàíà 
ïòèö».
14.00 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.30 Õ/ô 
«ÕÎËÎÑÒßÊ». 
16.00 XXVIII Öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ Ïåðâîé 
òåàòðàëüíîé ïðåìèè 
«Õðóñòàëüíàÿ 
Òóðàíäîò».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.40 «Ëèíèÿ æèçíè».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
20.10 Õ/ô «ÑËÓÃÀ». 
22.25 «Ìåäåÿ».
00.40 Õ/ô 
«ÕÎËÎÑÒßÊ». 
02.10 Ä/ñ «Ñòðàíà 
ïòèö».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00  Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Áåñòñåëëåð ïî 
ëþáâè (12+). 
12.50 Áëàãîâåñò (0+).
13.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Àëåêñàíäð Áàëóåâ (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.00 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
16.30 ä/ô Ëèöà â èñòîðèè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.30 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Àâàíãàðä (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Àâàíãàðä (6+).
21.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.45 »õ/ô «»ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ 
ÄÐÓÃÀ»» (16+)».
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 PRO õîêêåé (12+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòê ðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
2 - ñåðèÿ..
12.55 Ëàéò Life (16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 22 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ïëàíåòà òàéãà. Òàéíû 
Êîíäîíà (12+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.30 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- ÀÊ Áàðñ (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- ÀÊ Áàðñ (6+).
21.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.45 Ëàéò Life (16+).
22.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.55 Íîâîñòè (16+).
00.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.55 õ/ô Ïÿòü çâåçä (16+). 
02.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.30 Íîâîñòè (16+).
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Àíãêîð- Çåìëÿ Áîãîâ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
12.55 ä/ô Ëèöà â èñòîðèè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 ä/ô Æàðà â Âåãàñå (12+). 
10 - ñåðèÿ..
01.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
01.40 Íîâîñòè (16+).
02.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.55 Áëàãîâåñò (0+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Àíãêîð- Çåìëÿ Áîãîâ 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
12.55 ä/ô Ëèöà â èñòîðèè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ. Ãàðèê 
Ñóêà÷åâ (12+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Íà ðûáàëêó (16+).
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.30 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Ñèáèðü (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Ñèáèðü (6+).
21.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.20 PRO õîêêåé (12+).
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
3 - ñåðèÿ..
12.50 Íàäî çíàòü (12+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìîÿ èñòîðèÿ. Çóðàá 
Öåðåòåëè (12+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.20 PRO õîêêåé (12+).
16.30 ä/ô Ëèöà â èñòîðèè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 õ/ô Ñäåëêà ñ Àäåëü 
(16+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.45 ä/ô Ë. Ìëå÷èíà. 
Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå çíàëè 
(16+). 2 - ñåðèÿ..
04.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.35 Íîâîñòè (16+).
05.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
06.10 PRO õîêêåé (12+).
06.20 ä/ô Èëüÿ Ãëàçóíîâ. 
Ðîêîâàÿ êîëëåêöèÿ (12+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.45 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ñàïïîðî 1 (16+).
11.00 õ/ô Íåèäåàëüíàÿ 
æåíùèíà (12+). 
12.50 ä/ô Èëüÿ Ãëàçóíîâ. 
Ðîêîâàÿ êîëëåêöèÿ (12+).
13.35 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ. Ãàðèê 
Ñóêà÷åâ (12+).
14.05 ä/ô Çâåðñêàÿ ðàáîòà 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
14.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.40 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
3 - ñåðèÿ..
16.25 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 22 - ñåðèÿ..
17.15 õ/ô Ñëó÷àéíûé ìóæ 
(16+). 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Çäðàñüòå, ÿ âàø 
ïàïà! (12+). 
21.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.10 PRO õîêêåé (12+).
23.20 Ëàéò Life (16+).
23.35 õ/ô Óèëüÿì è Êåéò 
(16+). 
01.10 Íà ðûáàëêó (16+).
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.40 õ/ô Êóðîðòíûé òóìàí 
(16+). 
04.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.20 Íà ðûáàëêó (16+).
05.55 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
3 - ñåðèÿ..
06.35 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ. Ãàðèê 
Ñóêà÷åâ (12+).
07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).

07.45 ä/ô Çâåðñêàÿ ðàáîòà 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
08.30 õ/ô Ñëó÷àéíûé ìóæ 
(16+). 
10.20 Ëàéò Life (16+).
10.30 PRO õîêêåé (12+).
10.45 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ñàïïîðî 2 (16+).
11.00 Ïëàíåòà òàéãà. Òàéíû 
Êîíäîíà (12+).
11.30 õ/ô Óèëüÿì è Êåéò 
(16+). 
13.20 Ìîÿ èñòîðèÿ. Çóðàá 
Öåðåòåëè (12+).
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 õ/ô Çäðàñüòå, ÿ âàø 
ïàïà! (12+). 
16.45 ä/ô Ë. Ìëå÷èíà. Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè (16+). 
2 - ñåðèÿ..
17.35 Íà ðûáàëêó (16+).
18.05 Ëàéò Life (16+).
18.20 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ñàïïîðî 1 (16+).
18.35 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ñàïïîðî 2 (16+).
18.50 Ìàãèñòðàëü (16+).
19.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.35 õ/ô Ñäåëêà ñ Àäåëü 
(16+). 
21.20 õ/ô Êóðîðòíûé òóìàí 
(16+). 
23.10 õ/ô Íåèäåàëüíàÿ 
æåíùèíà (12+). 
00.55 Íà ðûáàëêó (16+).
01.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.50 õ/ô Ñëó÷àéíûé ìóæ 
(16+). 
03.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.25 Íà ðûáàëêó (16+).
04.55 Áëàãîâåñò (0+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  
«Ñëåïàÿ». [16+].
11.00, 16.00 
«Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÕÝÐÐÎÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÏÈÐÀÌÈÄÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÀÖÒÅÊÎÂ». [16+]. 
02.30 
«Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð». [16+].

05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  
«Ñëåïàÿ». [16+].
11.00, 16,00 
«Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÕÝÐÐÎÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ 
ÇÀ ÏÐÈØÅËÜÖÀÌÈ». 
[16+]. 
01.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  
«Ñëåïàÿ». [16+].
11.00, 16,00 
«Ãàäàëêà». [16+].12.00 
«Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÕÝÐÐÎÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß». 
[12+]. 
01.45  «Êîëäóíû ìèðà». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  
«Ñëåïàÿ». [16+].
11.00, 16,00 
«Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÕÝÐÐÎÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
11.00, 16,00 «Ãàäàëêà». 
[16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
19.30 Õ/ô 
«ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ». 
[12+]. 
02.00 «Èñïûòàíèå 
ëþáîâüþ». [16+].
05.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «12 
ÐÀÓÍÄÎÂ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÌÀÊÑ 
ÏÝÉÍ». [16+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÒ 
ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 
ÌÎÃÈËÛ». [16+]. 
01.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÑÒÐÅÊÎÇÀ». [12+]. 
12.15 Õ/ô «ÎÒ 
ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 
ÌÎÃÈËÛ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÀ¨ÌÍÈÊ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «12 
ÐÀÓÍÄÎÂ». [16+]. 
02.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ 
ÂÎÈÍÀ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «48 ×ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
15.00 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ 
ÌÀÑÒÅÐ-2». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [12+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
13.30 «+100500». [16+].
15.00 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [12+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
12.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
13.30 «+100500». [16+].
15.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ 
ÌÀÑÒÅÐ-2». [16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
13.45 Õ/ô «48 ×ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+]. 
17.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [0+]. 
19.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2». [0+]. 
22.00 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+]. 
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

06.00 «Åðàëàø». [0+].
08.30 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
10.30 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 
[0+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2». 
[0+]. 
19.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
00.55 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
05.45 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Åðàëàø». 
[0+].
07.15 Ò/ñ 
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». 
[16+]. 
23.00 
«+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». 
[16+]. 
04.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ 
ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
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09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô 
«ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ 
ÏÐÀÂÀ». [16+]. 
04.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÐÎÇ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ-
2». [16+]. 
04.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ». 
[16+]. 
04.25 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ 
ÊÍÈÃ». [12+]. 
03.25 THT-Club. [16+].
03.30 Õ/ô «ÂÈÍÎÂÀÒÛ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
05.25 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 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+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ-2». 
[16+]. 
04.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
15.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
16.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
19.00 Ìàðòèðîñÿí Official. 
[16+].
20.00 Íîâûé Ìàðòèðîñÿí. 
[16+].
22.00 «Æåíñêèé Stand Up». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ 
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÓ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ 
ÑÒÐÈÏÒÈÇ». [16+]. 
04.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 Comedy Woman. 

[16+].

13.00 Ò/ñ «ÎÁÛ×ÍÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 

22.00 «Stand Up». [16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.05 Äîì-2. [16+].

01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].

01.30 ÒÍÒ Music. [16+].

02.05 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß 

ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß». [16+]. 

04.50 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ». 

[16+]. 

06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [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 «ÄÎÌ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÃÐÈÍ». [16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ 
ÒÓÏÅÅ». [16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà. [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ». 
[16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ: 
ÌÈÐÎÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ». 
[16+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà. [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 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 «ÇÅÌÍÎÅ 
ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â 
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ». [12+]. 
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÂÒÎÁÀÍ». 
[16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[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 «13-É ÐÀÉÎÍ: 
ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÑÎÁÍßÊÈ». 
[16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ». 
[16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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+].
23.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÂÎËÊ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ßÃÍßÒ». [16+]. 
03.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.20 Õ/ô 
«ËÎÕÌÀÒÛÉ ÏÀÏÀ». 
[0+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ». 
[12+]. 
20.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ: 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÎÂÅÐËÎÐÄ». [16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÐÀÇÓÌ». [12+]. 
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 

[16+].

06.50 Õ/ô «13-É 

ÐÀÉÎÍ: ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ 

ÎÑÎÁÍßÊÈ». [16+]. 

08.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ». 

[12+]. 

11.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ: 

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». [12+]. 

13.30 Áîè UFC. Àðõèâ. 

[16+].

14.30 Áîè UFC. [16+].

16.00 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 

[16+]. 

17.40 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ 

ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â 

ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ». [12+]. 

20.10 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ 

ÃÀÌÏ». [16+]. 

23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 

[16+].

00.00 Áîè UFC. Ëó÷øèå 

ìîìåíòû. [16+].

00.45 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

04.00 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 

[16+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÍÀß». 
[16+]. 
22.45 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
01.35  «Ïîð÷à». [16+].
02.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß-2». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÄÎÌÈÊ Ó 
ÐÅÊÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
01.50  «Ïîð÷à». [16+].
02.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.40  «Ïîð÷à». [16+].
15.10 Ò/ñ «ÄÎÌÈÊ Ó 
ÐÅÊÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.40  «Ïîð÷à». [16+].
15.10 Õ/ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÊÓÏÈÄÎÍ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ». 
[16+]. 
02.55  «Ïîð÷à». [16+].
03.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.40  «Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÑÂßÇÈ». [16+]. 
10.45 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
00.00  «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2020». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ». 
[16+]. 
05.20  «Ãåðîèíè 
íàøåãî âðåìåíè». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.55 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
10.45 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
11.00 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÊÓÏÈÄÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÑÂßÇÈ». [16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ». 
[16+]. 
06.20 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].

05.00 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
06.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [16+]. 

04.50 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 
Ñ×¨Ò». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
20.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
21.55 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 
ß ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...» [6+]. 
13.45 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
22.25 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [6+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». [16+]. 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

13.40 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». [6+]. 

15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 

[12+]. 

20.50 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [6+]. 

22.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 

00.10 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß 

ÀÊÒÐÈÑÀ». [6+]. 

01.55 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 

ËÞÄÈ». [12+]. 

03.20 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [6+]. 

04.35 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 

ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [12+]. 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

13.25 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 

[12+]. 

15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». 

[12+]. 

21.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 

[16+]. 

23.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 

[12+]. 

02.10 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 

04.10 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß ÄÀÂÍÎ 

ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ». [6+]. 

05.35 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». 
[6+]. 
06.55 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». 
[12+]. 
08.45 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [6+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
14.35 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 
ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÀÃÅÍÒ». 
[12+]. 
03.40 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ». 

06.00 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ 
ÒÀÉÌÛÐ». [6+]. 
07.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+]. 
09.15 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». [6+]. 
10.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [6+]. 
14.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
16.10 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
22.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». [6+]. 
01.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÇÍÀÊÎÌÛÉ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ». [6+]. 
04.10 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM». 
[12+]. 

08.00 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
21.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
09.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÅÉ 
ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». [16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â 
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
15.45 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 

06.00 Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ. [12+].
06.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Äàêàð-2020. [0+].
08.55 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. [0+].
10.50 Áèàòëîí [12+].
11.20 Íîâîñòè.
11.25 Ôóòáîë. ÏÑÆ - 
«Ìîíàêî». [0+].
13.25 III Çèìíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Òàíöû. .
15.30 Äàêàð-2020. [0+].
15.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.05 Âîäíîå ïîëî. 
Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ. 
17.55 Íîâîñòè.
18.00 III Çèìíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.  
[0+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.10 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Èñëàíäèÿ.
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Ïàðìà» - 
«Ëå÷÷å». ×-ò Èòàëèè.
00.40 III Çèìíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ê¸ðëèíã. [0+].
03.10 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
05.10 Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ. [16+]. 

06.00 Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ. [12+].
06.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Äàêàð-2020. [0+].
09.30 Íîâîñòè.
09.35 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 
Èñïàíèè.  [0+].
11.35 Âñå íà Ìàò÷!
11.55 III Çèìíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ê¸ðëèíã. 
14.15 Äàêàð-2020. [0+].
14.25 Íîâîñòè.
14.30 Âñå íà Ìàò÷!
15.00 III Çèìíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. [0+].
18.15 Íîâîñòè.
18.20 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Âîäíîå ïîëî. 
Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ. 
20.35 Áàñêåòáîë. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Ðåàë» 
(Èñïàíèÿ).
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Âàëåíñèÿ» 
(Èñïàíèÿ). [0+].
00.50 Áîêñ. Ä. Óàéò - Î. 
Ðèâàñ. Ä. ×èñîðà - À. 
Øïèëüêà. [16+].
03.00 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Ðîññèÿ) - «Ìîíàêî» 
(Ôðàíöèÿ). [0+].
04.55 Âîäíîå ïîëî. 
Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ. [0+].

06.00 Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ. [12+].
06.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Äàêàð-2020. [0+].
09.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Å. Ãîí÷àðîâ - 
Ò. Äæîíñîí. ACA 96. [16+].
11.20 Íîâîñòè.
11.25 Âñå íà Ìàò÷!
11.55 III Çèìíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ê¸ðëèíã. 
14.15 Äàêàð-2020. [0+].
14.25 Íîâîñòè.
14.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
15.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô. 
Åìåëüÿíåíêî - Ê. Äæåêñîí. 
Bellator & Rizin. [16+].
15.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. èç Ãåðìàíèè.
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Ä/ô «Êîí¸ê 
×àéêîâñêîé». [12+].
19.25 Íîâîñòè.
19.30 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ 
- Âåíãðèÿ. èç Âåíãðèè.
22.25 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Äàíèÿ. 
00.15 Âñå íà Ìàò÷!
00.45 Áàñêåòáîë. 

06.00 Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ. [12+].
06.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Äàêàð-2020. [0+].
09.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.30 Âñå íà Ìàò÷!
11.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò.  [0+].
12.45 Íîâîñòè.
12.50 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - 
ÏÑÆ. [0+].
14.50 Äàêàð-2020. [0+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Âñå íà Ìàò÷!
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. 
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
18.45 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð.
19.20 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Éîêåðèò» 
(Õåëüñèíêè). ÊÕË.
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.45 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ - 
Íèäåðëàíäû.  [0+].
23.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Ðåàë» (Èñïàíèÿ). 
[0+].
01.55 Ä/ô «Ñïîðò âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé. ×åìïèîíû 
ïðîòèâ ëåãåíä». [12+].
03.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À. Èñàåâ - Äæ. 
Ðîøîëò. Ë. Ðàäæàáîâ - Í. 
Øóëüòå. PFL-2019.. [16+].

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
06.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Äàêàð-2020. [0+].
09.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
10.30 Íîâîñòè.
10.35 Âñå íà Ìàò÷!
11.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. [0+].
12.45 Íîâîñòè.
12.55 Âñå íà Ìàò÷!
13.25 Áîêñ. À. Áåòåðáèåâ - 
Ð. Êàëàäæè÷. [16+].
15.25 Äàêàð-2020. [0+].
15.35 Íîâîñòè.
15.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. èç Ãåðìàíèè.
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà. [12+].
19.25 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Áàñêîíèÿ» 
(Èñïàíèÿ).
22.15 Íîâîñòè.
22.25 Ôóòáîë. «Øàëüêå» - 
«Áîðóññèÿ» (Ì¸íõåíãëàäáàõ). 
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ 
- Õîðâàòèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåíãðèè. [0+].
02.10 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Âàëåíñèÿ» 
(Èñïàíèÿ). [0+].
03.55 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà.  [0+].
05.35 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 

06.00 Ôóòáîë. ×-ò 
Ïîðòóãàëèè. [0+].
08.00 Äàêàð-2020. [0+].
08.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà.  [0+].
10.50 Íîâîñòè.
10.55 Ìèíè-ôóòáîë. 
«Ñèíàðà» (Åêàòåðèíáóðã) - 
«Òþìåíü».
12.55 Íîâîñòè.
13.00 Âîäíîå ïîëî. Ðîññèÿ 
- Ðóìûíèÿ. èç Âåíãðèè.
14.55 Íîâîñòè.
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.45 Äàêàð-2020. [0+].
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. èç Ãåðìàíèè.
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Õîêêåé. Ìàñòåð-øîó. 
Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË-2020. èç 
Ìîñêâû.
20.55 Íîâîñòè.
21.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - 
«Ôèîðåíòèíà». ×-ò Èòàëèè.
00.40 III Çèìíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. 
Ðîññèÿ - Êàíàäà. 
02.55 III Çèìíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Øîðò-
òðåê. 1000 ì. [0+].
03.25 III Çèìíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôðèñòàéë è ñíîóáîðäèíã. 
[0+].
04.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé. [0+].

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
06.30 Ôóòáîë. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä) - «Ñåâèëüÿ». ×-ò 
Èñïàíèè. [0+].
08.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
09.00 Íîâîñòè.
09.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ýñòàôåòà. [0+].
10.50 Íîâîñòè.
10.55 Ìèíè-ôóòáîë. 
«Ñèíàðà» (Åêàòåðèíáóðã) - 
«Òþìåíü». 
12.55 Âñå íà Ìàò÷!
13.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
13.50 Íîâîñòè.
13.55 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. 
15.10 Íîâîñòè.
15.15 Âñå íà Ìàò÷!
16.10 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. èç 
Ãåðìàíèè.
17.10 Áèàòëîí 
17.50 Íîâîñòè.
18.00 Õîêêåé. Ôîíáåò 
Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË-2020.  
[0+].
21.00 Âîäíîå ïîëî. 
Ðîññèÿ - Ãðåöèÿ. [0+].
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ïàðìà». ×-ò Èòàëèè.
00.40 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé. 
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
10.25 Ò/ñ «ÁÀÁÈÉ 
ÁÓÍÒ, ÈËÈ ÂÎÉÍÀ Â 
ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÁÀÁÈÉ 
ÁÓÍÒ, ÈËÈ ÂÎÉÍÀ Â 
ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÀÁÈÉ 
ÁÓÍÒ, ÈËÈ ÂÎÉÍÀ Â 
ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Âîéíà ïîñëå 
Ïîáåäû». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». [0+]. 
03.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [6+]. 
10.25 Ò/ñ «ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ, ÈËÈ 
ÂÎÉÍÀ Â ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ, ÈËÈ 
ÂÎÉÍÀ Â ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ, ÈËÈ 
ÂÎÉÍÀ Â ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ». 
[16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». [12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.25 Ò/ñ «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ò/ñ «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Âîéíà ïîñëå 
Ïîáåäû». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ 
ÒÛÑß×È». [12+]. 
01.25 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
02.40 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ 
ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [6+]. 

05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.25 Ò/ñ «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Âîéíà ïîñëå 
Ïîáåäû». [12+].
19.40 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 
[12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ». [6+]. 
01.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ-2». [6+]. 
03.30 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ-3». [12+]. 
05.10  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].

06.00 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ðûáèé æÛð». 
[6+].
09.05 Ò/ñ «ÊÐÈÊ 
ÑÎÂÛ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÐÈÊ 
ÑÎÂÛ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÐÈÊ 
ÑÎÂÛ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÊÐÈÊ 
ÑÎÂÛ». [16+]. 
22.25  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». 
[16+].
23.10 Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé. [6+].
00.05 Ò/ñ 
«ÐÀÔÔÅÐÒÈ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». 
[6+]. 
05.15  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].

06.00  «Îðóæèå ïîáåäû». [6+].
06.30 «Ðûáèé æÛð». [6+].
07.00 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» 
[0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì. [6+].
10.10 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». [12+].
11.05 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
12.05 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ëåãåíäû êèíî. [6+]. 
14.00  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
14.50  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
15.50 «Íå ôàêò!» [6+].
16.15 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì. [12+].
17.05  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» ñ Íèêîëàåì 
Ïåòðîâûì.
18.25 Õ/ô «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». 
[12+]. 
20.45 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ 
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ 
ÃÐÀÍÈÖÓ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ - ÌÈÍ 
ÍÅÒ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÊÀ». [0+]. 
05.15  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].

06.00 «Âëàäèìèð Êðàñíîå 
Ñîëíûøêî». [12+].
06.50 Õ/ô «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». 
[12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.20 Õ/ô 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î 
ÁÅÄÍÎÑÒÈ». [12+]. 
13.55 Ò/ñ «ÒÐÀÑÑÀ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ 
ÃÎÐÈÍÀ». [0+]. 
01.45 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
[0+]. 
03.05 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ 
ÄÎÐÎÃÈ». [6+]. 
04.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 

07.25 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
11.25 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
15.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
20.50 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
13.05 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
20.20 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
08.25 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
08.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
10.25 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
13.55 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

08.00 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
13.05 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
03.50 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 

07.20 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
10.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
17.50 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
21.55 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 

07.10 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
10.10 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
13.20 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
07.00 Õ/ô «ÍOÂÀß ÇÅÌËß». 
[18+]. 

09.00 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
10.35 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
21.10 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
05.05 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
06.55 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
09.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÍÀ ÒÐÎÈÕ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.10 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
03.00 Ä/ô «Ìàéêë 
Äæåêñîí. Çàïðåòíàÿ 
ëþáîâü». [16+].
04.30 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ 
è Þëèàí Ïàíè÷». [12+].
04.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[12+].
05.35 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ 
ÐÀÇÄÎÐÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â 
ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß 
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ 
ñæå÷ü». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
02.55 Ä/ô «Äæåê è Äæåêè. 
Ïðîêëÿòüå Êåííåäè». [12+].
03.50 Ä/ô «Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ 
ñæå÷ü». [16+].
04.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[0+]. 
10.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Íåâèííûé. Òàëàíò è 33 
íåñ÷àñòüÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ 
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Ëþáîâü 
Ïîëèùóê». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
02.55 Ä/ô «Äæåéìñ Áîíä. 
Òàéíû àãåíòà 007». [12+].
03.50 «Ïðîùàíèå. Ëþáîâü 
Ïîëèùóê». [16+].
04.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
04.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.35 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Çàéöåâà. ×åì õóæå - òåì 
ëó÷øå». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ 
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
03.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü Èìïåðèè». [12+].
04.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.35 Ä/ñ «Îáëîæêà». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ 
è Þëèàí Ïàíè÷». [12+].
08.45 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2». 
[12+]. 
13.00 Îí è Îíà. [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
15.55 Õ/ô 
«ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÈÔÒÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ 
ÍÀ ÒÐÈ ÏÅÐÑÎÍÛ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [12+]. 
02.35 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
03.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ». [12+]. 
05.30 «Åðàëàø». [6+].

05.50 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[0+]. 
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.50 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê 
ËÓ×ØÅÌÓ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê 
ËÓ×ØÅÌÓ». [12+]. 
12.50 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê 
ËÓ×ØÅÌÓ-2». [12+]. 
17.10 Ò/ñ «ÍÅÎÏÀËÈÌÛÉ 
ÔÅÍÈÊÑ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Êàéäàíîâñêèé. Æàæäà 
êðîâè». [16+].
00.50 Ä/ô «90-å. Â 
øóìíîì çàëå ðåñòîðàíà». 
[16+].
01.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
03.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
[16+].
04.10 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
05.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.40 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].

06.10 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È 
ÐÅØÊÀ». [12+]. 
07.55 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.30 «Åðàëàø». [6+].
08.35 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [0+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
15.35 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ 
ðîäíÿ». [16+].
16.20 «Ïðîùàíèå. Íèêîëàé 
Êàðà÷åíöîâ». [16+].
17.10 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ 
ÂÑÅÕ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ 
ÕÎ×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ». [12+]. 
01.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
01.40 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Çàéöåâà. ×åì õóæå - òåì 
ëó÷øå». [12+].
02.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ 
ÏÐÎÙÀÅÒÑß». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ 
ÍÀ ÒÐÈ ÏÅÐÑÎÍÛ». [12+]. 
06.55 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â 
ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí». [12+].
07.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
08.20 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].

05.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 03.25 
«Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÑÒÐÀÑÒÜ-2». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
07.20 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ 
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
12.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». 
[16+]. 
16.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
12.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà». [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
12.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ-
2». [16+]. 
12.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
18.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
10.15 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 
Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ 
«ÁÀÐÑ». [16+]. 
03.35 
«Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». 
[16+].

05.10 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». 
[16+]. 
00.00 Ò/ñ 
«ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ». 
[16+]. 
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Интересные факты Ответы на сканворд в № 53

l Ни один лист бумаги невозможно 
сложить пополам больше семи раз. 
l Венера - единственная планета 

Солнечной системы, вращающаяся 
против часовой стрелки. 
l Лизнуть собственный локоть че-

ловеку невозможно анатомически. 
l Нос растет в течение всей жизни 

человека. 
l Отпечатки языка у всех людей ин-

дивидуальны. 
l На теле одного человека живет 

больше живых организмов, чем людей 
на Земле. 

l Если сложить все числа, нанесен-
ные на колесо рулетки для казино, то 
получится магическое число 666. 
l Если у вас одна ноздря закрыта в 

течение 72 часов, вы будете медлен-
но терять способность видеть цвета. 
Но ваш взгляд мгновенно вернётся к 
нормальному состоянию, когда вы от-
пустите ноздрю. 
l Облака не могут двигаться на 

юго-запад.
l Чаще всего в английских би-

блиотеках воруют Книгу рекордов 
Гиннесса.

https://www.abcfact.ru/356.html
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По сводкам полиции

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

Президент подписал Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О территориях опережа-
ющего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который направлен на совершенство-
вание условий ведения предпринимательской и инвести-
ционной деятельности на территориях опережающего 
социально-экономического развития (ТОР).

Согласно закону, в границы ТОР могут быть вклю-
чены акватории водных объектов, с учетом этого опре-
деляется порядок создания или изменения границ ТОР, 
установления их границ.

При этом предусматривается, что резиденты ТОР 

приобретают право пользования водными объектами 
или их частями в соответствии с Водным кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными законами.

Уточнены некоторые положения Федерального зако-
на «О территориях опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федерации».

Так, особый правовой режим осуществления пред-
принимательской и иной деятельности на ТОР не пре-
доставляется организациям, осуществляющим добычу 
нефти, природного газа и (или) газового конденсата, 
заготовку древесины и их реализацию, а также банков-
скую, страховую или клиринговую деятельность, ор-
ганизациям, являющимся профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг или негосударственными 
пенсионными фондами.

Помимо этого Федеральным законом уточняются 
отдельные нормы, касающиеся создания и управления 
ТОР, правового положения резидентов ТОР и особен-
ностей осуществления ими деятельности, проведения 
государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля.

В федеральные законы «О свободном порте Влади-
восток» и «О государственной регистрации недвижи-
мости» внесены необходимые корреспондирующие из-
менения.

Информация размещена на сайте: www.kremlin.ru.

ПОДПИСАН ЗАКОН, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
 И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

БЫЛ ПОД ХМЕЛЬКОМ 
И УКРАЛ ЁЛКУ

В дежурную часть районного от-
дела полиции обратился директор 
одного из магазинов города с заявле-
нием о том, что неизвестные лица по-
хитили искусственную новогоднюю 
ёлку, которая находилась около вхо-
да в торговое предприятие. Ущерб 
составил шесть тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции про-
смотрели записи камер видеонаблю-
дения, расположенных на здании 
магазина, и установили личность  
похитителя,  а также его дальнейший 
маршрут после совершения кражи. 

Злоумышленником оказался 44-лет-
ний безработный амурчанин. При 
задержании он пояснил полицей-
ским, что ёлка, украшавшая вход в 
магазин, так ему понравилась, что он 
захотел установить ее в своей квар-
тире к новогоднему празднику. В тот 
момент мужчина пребывал в состо-
янии алкогольного опьянения, что и 
подтолкнуло его к  совершению кра-
жи. Похищенная ёлка у него изъята 
и возвращена в магазин, а фигуранту 
уголовного дела грозит до двух  лет 
лишения свободы.

Уважаемые граждане! Помните, 
что алкоголь оказывает негатив-
ное воздействие на нервную систе-
му. Человек перестаёт контроли-

ровать свои поступки и действия. 
Злоупотребление спиртным может 
легко превратить вас как в жертву 
преступления, так и толкнуть на 
его совершение.

ЗЛО ВЫМЕСТИЛА 
НА МАШИНЕ

29-летняя неработающая, ранее 
судимая амурчанка после ссоры со 
своей приятельницей повредила её 
автомобиль: ветровое стекло, бо-
ковое зеркало и стеклоочиститель. 
Ущерб составил более 16 тысяч ру-
блей. 

Автомобиль был припаркован 
возле дома, где проживает потер-
певшая. Ее знакомая, взбудоражен-
ная ссорой, решила ей отомстить и 
специально, как призналась позже в 
полиции, стала бить по машине ру-
ками и ногами. Возбуждено уголов-
ное дело. Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества влечет, 
по закону, до двух лет лишения сво-
боды.

ГРАБИТЕЛЬ НАПАЛ 
НА ЖЕНЩИНУ 

В ЧАСТНОМ ДОМЕ
36-летний рецидивист напал на 

жительницу поселка Эльбан. 
По словам потерпевшей, в вечер-

нее время в её частный дом ворвал-
ся неизвестный мужчина с топором 
в руках. Угрожая убийством, он 
ударил её топором по голове и по-
требовал отдать ему деньги. Забрав 

тысячу рублей, грабитель покинул 
дом. Женщина с травмой головы об-
ратилась за медицинской помощью в 
местную больницу. 

В результате комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали подо-
зреваемого в совершении данного 
преступления. Им оказался 36-лет-
ний безработный местный житель. 
Ранее мужчина привлекался к уго-
ловной ответственности за имуще-
ственные и тяжкие виды преступле-
ний, недавно освободился из мест 
лишения свободы.

По версии следствия, злоумыш-
ленник, оказавшись на ул. Лермон-
това,  надумал поживиться чужим 
имуществом. Подойдя к одному из 
частных домов, он с силой дернул за 
ручку входной двери, отчего запира-
ющее устройство сломалось, и дверь 
открылась.  После этого злоумыш-
ленник взял топор, лежавший около 
двери, и проник внутрь дома. Там 
находилась 70-летняя хозяйка. По-
лучив от налетчика удар с угрозами, 
она испугалась и отдала все имевши-
еся у неё в наличии деньги. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело, его фигурант нахо-
дится под стражей. Деньги он успел 
потратить. 

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России 
по Амурскому району)

ДЕНЬ 
ПОДНАДЗОРНОГО ЛИЦА

Встречу с представителями органов и учреждений 
социальной направленности провели для  граждан из 
категории ранее осужденных сотрудники ОМВД Рос-

сии по Амурскому району. Целью мероприятия стала 
профилактика повторной преступности среди поднад-
зорных лиц, их социальная поддержка и правовое ин-
формирование.

В профилактической акции приняли участие на-
чальник направления по осуществлению админи-
стративного надзора УМВД России  по Хабаровскому 

краю подполковник полиции Юлия Чайковская,  врио 
начальника районного отдела полиции Владимир Гур-
жий, начальник  отдела по вопросам миграции Светлана 
Малиновская, представители  Центра соцподдержки на-
селения Амурского района - Ольга Валинова, Амурской 
центральной районной больницы - Леонид Ганов. 

Ранее осужденные были проинформированы о ме-
рах социальной 
поддержки граждан 
различной катего-
рии, порядке оказа-
ния материальной 
помощи, содействии 
по восстановлению 
утраченных доку-
ментов.

Основными про-
блемами лиц, осво-
бодившихся из мест 
лишения свободы, 
о ст аёт ся  т рудо -
устройство. Задава-

ли они и другие вопросы. Всем обратившимся с вопро-
сами  специалисты учреждений назначили встречи для 
оказания  помощи в решении их проблем. Кроме того, 
участникам встречи были выданы памятки с необходи-
мой информацией и контактными телефонами социаль-
ных служб.

По инф. ОВМД России по Амурскому району

ВЫЯВЛЕНЫ 
НЕЗАКОННЫЕ 

МИГРАНТЫ
Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД 

России по Амурскому району получили  оперативную 
информацию  о том, что на территории города  неле-

гально проживают и работают иностранные граждане. 
При проведении оперативно-профилактической опе-
рации сотрудники полиции выявили  и задержали 22 
иностранца - граждан Китая, которые нарушили пра-
вила въезда в Российскую Федерацию и осуществляли 
незаконную трудовую деятельность.

В отношении правонарушителей составлены прото-
колы об административных правонарушениях за нару-

шение правил въезда в Российскую Федерацию либо 
режима пребывания, незаконное осуществление на ее 
территории трудовой деятельности. 

Решением Амурского городского суда нелегальные 
мигранты подвергнуты наказанию в виде  администра-
тивного штрафа в размере двух тысяч рублей на каждого. 
Четверо из них   принудительно-административно вы-
дворены за пределы территории Российской Федерации.

В отношении юридического лица возбуждены дела  
об административных правонарушениях и проведении 
административного расследования за незаконное при-
влечение к трудовой деятельности в Российской Феде-
рации иностранных граждан или лиц без гражданства. 
По результатам расследования будет принято процес-
суальное решение. 

АННА РОЩИНА
(По инф. ОМВД России по Амурскому району)
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Законодательство в сфере ЖКХ не 
предусматривает "списания долгов" 
по желанию собственника или квар-
тиросъемщика. Задолженность субъ-
екта всегда находится на балансе ка-
кой-нибудь управляющей компании 
(УК) или ресурсоснабжающей орга-
низации (РСО).

В свою очередь, их деятельность 
регулируется многими нормативны-
ми актами, в том числе и Налоговым 
кодексом РФ. А статья 59 НК РФ 
четко указывает, что задолженность 
списывается в исключительных слу-
чаях. О них "Российской газете" на-
помнил адвокат в сфере недвижимо-
сти Олег Сухов.

УХОД ОТ ДОЛГОВ 
ЧЕРЕЗ БАНКРОТСТВО

Гражданин (либо его кредитор) 
может подать заявление о признании 
себя банкротом в арбитраж, когда 
его общая задолженность составля-
ет более 500 тысяч рублей, а доходы 
не позволяют вовремя и полностью 
оплачивать долги (либо совершать 
текущие платежи) в течение трех ме-
сяцев с момента, когда они должны 
быть оплачены. Об этом говорится в 
ст. 213.3 Федерального закона "О не-
состоятельности (банкротстве)" № 
127 - ФЗ от 26.10.2002 года.

Понятно, что задолженность 
по ЖКХ свыше 500 тысяч рублей 
встречается крайне редко. Поэтому 
закон под этой суммой понимает 
самые разные долги. Как правило, 
это задолженность перед банками и 
микрофинансовой организацией. Но 
так как законодатель не делит ее по 
видам, то в ходе банкротства списы-
ваются не только долги перед банка-
ми, МФО и другими кредиторами, 
но также задолженность и за услуги 
ЖКХ.

И если после реализации имуще-
ства собственника и завершения бан-
кротства все-таки останутся какие-
то долги перед кредиторами (в том 
числе и по ЖКХ), то они считаются 
погашенными и списывается с ба-

ланса УК (ТСЖ, РСО).
Заявление о банкротстве пода-

ется в арбитражный суд по месту 
регистрации гражданина. Форму за-
явления можно скачать на сайте ар-
битражного суда или в интернете. К 
нему прикладываются документы, 
подтверждающие факт возникнове-
ния задолженности, список кредито-
ров, кому задолжал заявитель, опись 
имущества гражданина, копии доку-
ментов, подтверждающих право соб-
ственности, и так далее.

Но здесь следует уточнить, что 
само по себе банкротство физлица в 
результате задолженности по ЖКХ 
невозможно. Либо оно так редко, что 
я его никогда не встречал. Задолжен-
ность за оплату коммунальных услуг 
всегда "списывается" в ходе банкрот-
ства гражданина "в довесок" к дру-
гим долгам. Поэтому нормальный, 
обычный человек никогда не пойдет 
"банкротиться" исключительно по 
коммунальным платежам.

ВАЖНО: Если вы решили "бан-
кротиться", либо на вас подал за-
явление о банкротстве сторонний 
кредитор, то не забудьте указать в 
списке ваших кредиторов УК, ТСЖ 
или РСО. Если, конечно, у вас есть 
еще и задолженность за коммуналь-
ные услуги. И помните, что начало 
процедуры банкротства не осво-
бождает от текущих платежей по 
услугам за ЖКХ.

ВРЕМЯ СПИШЕТ…
Частично списать долги по ЖКХ 

можно благодаря заявлению о про-
пуске УК (РСО) срока исковой дав-
ности. Он составляет три года.

И если субъект не платил, допу-
стим, 5 или 6 лет, и управляющая 
компания пытается взыскать долги 
за все эти годы, то собственник по-
мещения (квартиросъемщик) вправе 
заявить в суде о пропуске истцом 
срока исковой давности.

Это можно сделать в письменном 
виде или устно в ходе заседания. В 
итоге суд взыщет долги, максимум, 

за последние три года и откажет во 
взыскании за более поздние перио-
ды. Если, конечно, должник ранее 
сам не признал эту задолженность.

Кстати, многие УК и РСО в по-
следнее время направляют иски 
и судебные приказы о взыскании 
коммунальных долгов только за по-
следние три года. То есть они сами 
признают более поздние долги не-
реальными для взыскания и списы-
вают их.

УЙТИ ОТ ДОЛГОВ, 
ОТКАЗАВШИСЬ ОТ ВСЕГО

Списание задолженности по ЖКХ 
возможно, если пристав вынесет по-
становление об окончании исполни-
тельного производства. Об этом го-
ворится в ст.46 Федерального закона 
"Об исполнительном производстве" 
№ 229 - ФЗ от 02.10.2007 года.

Например, суд взыскал долги, 
пристав возбудил исполнительное 
производство, но ничего не смог взы-
скать, так как должник не получает 
пенсию, нигде не работает, не имеет 
имущества, доходов и так далее.

Понятно, что этот вариант ухода 
от долгов актуален, в основном, для 
"бомжей", алкоголиков, наркоманов 
и других асоциальных элементов.

СПИСАНИЕ
 ДОЛГОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Смерть списывает все долги по 

ЖКХ, "висящие" на домовладельце 
или квартиросъемщике. Родственни-
ки умершего должны направить ко-
пию свидетельства о смерти должни-
ка в УК (или в РСО, если заключен 
прямой договор).

В случае, если УК, не зная о 
смерти должника, подаст заявление 
в суд о взыскании с него денежных 
средств, то суд, получив соответ-
ствующую информацию, вынесет 
Определение о прекращении произ-
водства по делу в связи со смертью 
ответчика. И управляющая компания 
спишет долги.

Текст:  Георгий Панин 
https://rg.ru/2019/11/08/spisat-dolgi-po-

zhkh-v-kakih-sluchaiah-eto-vozmozhno.html

СПИСАТЬ ДОЛГИ ПО ЖКХ: 
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЭТО ВОЗМОЖНО

Правительственная комиссия по законопроектной 
деятельности рассмотрела законопроект, разрешаю-
щий обнулять долги по штрафам и налогам граждан, 
которые прошли процедуру личного банкротства.

"Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет 
перечень ситуаций, когда налоговые недоимки при-
знаются безнадежными и, соответственно, списыва-
ются, - пояснил председатель правления Ассоциации 
юристов России Вла- димир Груздев. - 
Теперь к таким ситуациям 
будет от- несено 
и бан- к р о т -
с т в о граж -
данина. Процедура 
банкротства физических лиц 
п р е д у с м о - трена для того, чтобы 
помочь гражда- нам, попавшим в тяжелую и 
безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от 
долговой петли".

За год суды освободили банкротов от долгов на об-
щую сумму 153,7 миллиарда рублей.

Он подчеркивает, что процедура банкротства физ-
лица предусматривает достаточно жесткий аудит иму-
щественного состояния гражданина. Все, что может 
быть взыскано в счет погашения долгов, будет взы-
скано, но от уплаты оставшейся части долга человек 
будет освобожден.

Например, по данным Судебного департамента, 
за год были признаны банкротами 41,8 тысячи граж-
дан. После всех процедур с банкротов было списано 
153,7 миллиарда долговых рублей. Причем дела 18,5 
тысячи были закрыты в связи с полным отсутствием 
имущества, то есть кредиторы не получили с них ни 
копейки.

"Между тем, процедура банкротства пока не 
предусмотрена в Бюджетном кодексе в числе причин, 
по которым недоимки могут быть признаны безна-
дежными, - рассказал Владимир Груздев. - Законопро-
ект исправляет ситуацию: в случае принятия закона 
с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут 
списываться долги по платежам в бюджет, например, 
налогам, административным штрафам и т.п.".

По действующим нормам, с человека списывают 
кредиты и прочие долги. Но, если на нем еще висят, 
допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплачен-
ные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, про-
шедших процедуру личного банкротства, простит и 
казна.

Автор: Рамиля Туктарова
https://rg.ru/2019/09/17/grazhdanam-bankrotam-spishut-dolgi-

po-shtrafam-gai.html

ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ
ГРАЖДАНАМ-БАНКРОТАМ 

СПИШУТ ДОЛГИ ПО ШТРАФАМ ГАИ

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров 
индексируется после их увольнения. Председа-
тель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон 
Дроздов пояснил, как это происходит.

После увольнения количество накопленных чело-
веком индивидуальных пенсионных коэффициентов 
умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году 
она будет 93 рубля), и к полученной сумме прибавляет-
ся актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-
м она будет 5 686,25 рубля). Таким образом, происходит 
перерасчет", - уточнил он.

Например, гражданину назначили пенсию в 2015 
году, и он продолжал работать до 15 ноября 2019-го. 
Соответственно, ему выплачивалась пенсия без ин-
дексации, которая при 120 индивидуальных пенсион-
ных коэффициентах составляла 12 958,79 рубля (71,41 
руб. х 120 + 4 383,59 руб.). С 1 января 2020 года ему 
будет выплачиваться пенсия в сумме 16 846,25 рубля 
(93 руб. х 120 + 5 686,25 руб.).

Если спустя какое-то время пенсионер захочет про-
должить трудовую деятельность, то проведенную ин-
дексацию ему уже не отменят, продолжил глава ПФР.

https://rg.ru/2019/12/22 

КАК ИНДЕКСИРУЮТСЯ 
ПЕНСИИ УВОЛИВШИХСЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ?Я уволился 1 июля. А пенсию с индекса-
цией стал получать только через 4 меся-

ца, в ноябре, а не через 3, как было обещано. Как 
исправить эту ошибку?

Анатолий Николаевич, г. Амурск
Отвечает начальник управления орга-

низации назначения и выплаты пенсий 
ОПФР по Хабаровскому краю Елена Ан-
друсенко:

- Ошибки здесь нет. Пенсия с учетом ин-
дексации выплачена вам в правильные сроки: 
через 3 месяца после прекращения трудовой 
деятельности. При принятии решения о возоб-
новлении индексации учитывается не дата уволь-
нения, а месяц, когда у пенсионера был последний 
рабочий день. Если один пенсионер уволился 1 июля, 
а другой 31 июля, то новый проиндексированный раз-
мер пенсии им обоим будет выплачен в ноябре. Но 
за три месяца ожидания пенсионеру будет выплачена 
разница между прежним и новым размером пенсии. 
Такой трёхмесячный период между увольнением и 
индексацией связан с особенностью сдачи ежемесяч-
ной отчётности работодателями.

Пример: пенсионер уволился с работы 1 июля 

2019 г. В августе  в ПФР поступит отчётность от ра-
ботодателя за июль с указанием того, что пенсионер 
ещё числится работающим. В сентябре работодатель 
сдаст отчётность в ПФР за август, где укажет, что пен-

сионер работающим уже не числится. В октябре 
ПФР примет решение о возобновлении 

индексации, и в ноябре пенсионер 
получит уже полный размер пен-
сии, а также денежную разницу 

между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три месяца – 

август, сентябрь, октябрь. 
Напомню, с 2016 года работающие 

пенсионеры получают страховую пен-
сию без учёта проводимых индексаций. 

К о г д а пенсионер увольняется, он начинает по-
лучать пенсию с учётом всех индексаций, проведен-
ных в период его работы. 

Работающий пенсионер может узнать в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР проиндексиро-
ванный размер своей пенсии, который будет выпла-
чиваться после прекращения трудовой деятельности.

(Материал предоставлен 
клиентской службой ОПФР по Амурскому р-ну)

КОГДА УВОЛИВШИЙСЯ ПЕНСИОНЕР 
ПОЛУЧИТ УВЕЛИЧЕННУЮ ПЕНСИЮ 
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Юрий Кухтеринский
Посвящается памяти отца

СНЕГ ПОШЕЛ как-то внезапно. Повалил 
мелкими хлопьями, серые деревья, стоявшие 
голые, без листвы и хвои, вмиг еще сильнее 
потемнели. Или это потемнело в лесу? По-
тянул небольшой холодный ветерок, и снег, 
падавший тихо и ровно, закружился, стал за-
биваться под воротник и липнуть на лицо.

ОН поправил ружье на плече, новенькую 
двустволку шестнадцатого калибра, «горизон-
талку». Огляделся по сторонам, пытаясь по-
нять, в каком оказался месте.

То, что ОН заблудился, понял не сразу, но 
даже когда понял, что потерял все знакомые 
ориентиры, и тайга показалась ему чужой, 
незнакомой, не испугался, не запаниковал. 
«Надо же, – подумал – двадцать лет почти, 
как брожу по тайге, охо́чусь. Думал, что знаю 
её, как свои пять пальцев. Ан нет, видно, дей-
ствительно, и на старуху бывает поруха».

Еще с самого раннего утра, слегка поза-
втракав и захватив с собой лишь чай с мо-
локом в бутылке из-под вина, кусочек хлеба 
с котлеткой да печенюшку, отправился ОН в 
тайгу на охоту.  Небо было затянуто низкими 
свинцовыми тучами, и не вызывало сомнения, 
что вот-вот должен пойти снег. Но было вос-
кресенье - единственный выходной, и нельзя 
было упускать шанса добыть немного мяса. 
Семья-то прибавляется, три дочки, пусть одна 
и неродная, ну и что ж, знал ведь, когда звал 
замуж…

САМЦА КОСУЛИ, бежавшего сквозь чащу 
чернотала, ОН выцелил быстро и выстрелил. 
Но самец не упал, как ОН того ожидал, хотя 
точно видел, что не промахнулся. А через 
мгновение лишь белое пушистое пятно за-
мелькало в глубине чащи и скрылось из виду. 
Второй выстрел не последовал, хоть палец 
и лежал на курке. Зачем? Стрелять в задние 
ляжки смысла нет, убить не убьешь, а мясо 
попортишь.

ОН поискал на засохшей уже давно траве 
следы крови в том месте, где пробегал самец. 
И, действительно, довольно быстро нашел 
подтверждение того, что попал в него.  Самец 
косули, убегая, терял каплю за каплей свою 
кровь, алой краской окропляя сухую, пожух-
лую траву. 

ОН успокоился, зная, что добыча, можно 
сказать, уже у него в рюкзаке. Надо только 
немного подождать, перекурить, пусть зверь 
отбежит немного, ляжет в укромное место за-
лизать рану и уже не сможет подняться. Надо 
только выждать время и по следу подойти к 
нему на выстрел, если, конечно, рана неболь-
шая. Обычно раненый зверь, ОН знал это дав-
но, старается укрыться в зарослях, если не по-
чует, что его преследуют, и будет лежать там 
до последнего, ничем не выдавая себя. Вот 
только кровь, оставленная на траве, непре-
менно выдаст притаившегося зверя, только 
он об этом, наверное, не догадывается, а под-
чиняется лишь инстинкту самосохранения. 
А если сразу начать преследование, то зверь 
будет бежать, пока есть силы, а пробежать он 
может о-очень далеко.

ОН нашел невдалеке поваленную ветром 
березу, присел, достав из кармана штанов 
железный портсигар, открыл его, вынимая 
папиросу «Север». Постучал ею по портси-
гару, затем дунул в мундштук и подкурил от 
зажжённой спички. Спичку задул и покрутил 
между пальцами, убеждаясь, что она погас-
ла. Когда папироса была выкурена, ОН по-
плевал на неё и растер об каблук кирзового 
сапога. Так тушил папиросы в лесу его отец, 
чтобы не допустить возгорания, так тушил 
папиросы и ОН.

КОГДА С ПАПИРОСОЙ было поконче-
но, ОН взглянул на часы, что были на руке. 
«Рано, еще минут тридцать, и тогда можно 
будет идти»,- подумал про себя. Но эти трид-
цать минут ожидания надо было чем-то запол-
нить, а терпения и выдержки не хватило. «Да 
нет, - начал ОН рассуждать, - попал я в него 
хорошо, и кровь вон как брызнула; наверня-
ка он уже сдох где-нибудь под кустом. Пойду, 
может, раньше домой вернусь с добычей. С 

жены чекушку, за добычу, стребую, наверняка 
у нее в заначке есть». И ОН пошел по следу. 

Как он мог просмотреть его, так и не понял, 
вроде чистое место, ни кустиков, ни высокой 
травы, в которых обычно любят прятаться ко-
сули. И вдруг из-под ног выпрыгнул тот самый 
раненый самец.  От такой неожиданности ОН 
растерялся, всего лишь на мгновение, но это-
го хватило самцу косули, чтобы преодолеть 
метров пятнадцать и юркнуть в поросший гу-
стым тальником и молодым черноталом ключ. 
Раздавшийся следом выстрел не задел зверя, 
лишь ветки тальника посекла картечь.

«КАК ЖАЛЬ, что нет собаки, – начал опять 
рассуждать про себя ОН, - с ней-то давно уже 
управились бы с косулей. Только вот где взять-
то хорошую, «рабочую» собаку? Таких даже в 
соседних деревнях редко у кого встретишь. А 
породистых, так, вообще, во всей округе не 
сыщешь. Но делать нечего, надо идти, а то 
снег пойдет, чего доброго, присыпет след». 
И ОН пошел, выискивая на кустах и траве 
следы крови. Так, идя по следу, ОН прошел 
еще где-то с полчаса или даже чуточку боль-
ше. Время в притихшей тайге, когда солнце 
спрятано за густыми 
тучами, тянется по 
своим законам, и без 
часов очень трудно 
определить точное 
время.

Но вдруг след 
оборвался. Он не-
сколько раз кругами 
обошел то место, но 
следов крови не об-
наружил. 

«Вот те раз, что 
за хрень такая? – ОН 
поднял голову и ос-
мотрелся по сторо-
нам. – Да быть тако-
го не может! Такая 
рана враз не зажи-
вет, а если кровь вся 
вытекла, то куда делась туша? Вот место, где 
зверь, видно, прилег, здесь есть уже лужица 
свернувшийся крови. Значит, минут десять-
двадцать назад он еще был здесь. Но куда 
же мог деться? Ничего не понимаю». ОН за-
курил, осматривая окрестности и продолжая 
строить догадки. А когда докурил, по при-
вычке, сначала заплевал окурок, а затем рас-
тер его об каблук сапога и решил покружить 
здесь, в надежде отыскать всё-таки след. И 
действительно, вскоре ОН нашел след, но не 
косули, а след, проливающий свет на то, что 
здесь произошло.

А ПРОИЗОШЛО, как ОН сразу понял, 
когда увидел след волка, следующее: самец 
косули, преследуемый охотником, случайно 
напоролся на волка. Задавить раненую косу-
лю было не трудно, к тому же, видно, сыграл 
свою роль тот фактор, что подранок, убегая от 
преследования, не смог вовремя учуять запах 
волка. Расправа была быстрой, но тут, видно, 
волк услышал шаги приближающегося чело-
века, закинул косулю на спину и был таков. 
Вот почему пропал кровавый след. 

«Вот дела! – думал ОН – Надо же, какой 
хитрюга! Смылся, можно сказать, у меня из-
под носа, с моей добычей! Ну да ладно, «дру-
жок», попадись мне только». И ОН вновь по-
правил на плече свое ружье. 

Ружье на самом деле было отличное, «при-
кладистое», ОН радовался ему, как мальчиш-
ка. Как-никак, а это его первое собственное 
ружье. Ну что ж, что купила его ему жена 
Лиза. ОН, между прочим, на работе был, ког-
да ружья в промтоварный магазин завезли. А 
жена, зная его страсть к охоте, и купила ружье 
за шестьдесят рублей.

ПРЕСЛЕДОВАТЬ волка было бесполезно, 
его добыча досталась другому, и ОН повернул 
обратно, но, пройдя всего с полкилометра, 
вдруг неожиданно понял, что заблудился. Да. 

да, именно заблудился. Это открытие его даже 
немного позабавило вначале. ОН, исходив-
ший эту тайгу вдоль и поперек, знавший здесь 
каждый ключик, каждую марь, и заблудился!

Как-то в детстве он с младшим братом Юр-
кой уже блуждал по лесу, когда они бегали за 
грибами. Тогда тоже, как и сейчас, было пас-
мурно, и они, сделав большой крюк, вышли 
на проселочную дорогу в пяти километрах от 
села. Но то было в детстве, а сейчас? Как-то 
все по-глупому вышло, надо было подождать 
еще с полчасика, так нет – поспешил. 

КОГДА ПРЕСЛЕДОВАЛ самца косули, 
то точно представлял, куда он бежит, и что за 
ключом, в который он нырнул, будет неболь-
шая марюшка, а там дальше тянулась рёлка, 
вплоть до верховьев Липустинского ключа. 
Где он и должен был сейчас находиться. Но 
место было ему не знакомо. Там, в верховьях 
ключа, не один раз он охотился и с бригадой, 
и в одиночку. Но сейчас все было незнакомо. 
«И как я сразу не сообразил, что за ключом 
никакой мари не было, а шел редкий берез-
няк, – вдруг вспомнил ОН. – Куда зверь меня 
все-таки завел? Три часа за ним, как дурак, 

гнался».
ОН присел на валёжину - надо было по-

думать и попытаться сориентироваться. До-
стал, было, портсигар, но передумал, глянул 
на часы – так и есть, время обеда, желудок - 
самые точные часы в этом плане, всегда под-
сказывает время перекусить.

Холодный крепкий чай с молоком, как ни 
странно, немного согрел желудок, вопреки за-
конам физики. А может, просто чай, двигаясь 
по кишечнику, своим холодом ощущал тепло 
внутренних органов, создавая иллюзию те-
плоты. Как, например, когда рукой трогаешь 
свой лоб, пытаясь определить температуру, то 
пусть даже у тебя будет тридцать девять, ты 
все равно чувствуешь, что лоб прохладный.

КОГДА С БУТЕРБРОДОМ было покон-
чено, ОН, запивая чаем, принялся есть пече-
нюшку с повидлом, испеченную женой-руко-
дельницей. ОН давно заметил: за что бы она 
ни бралась, все получалось у неё на славу.

Вновь достал портсигар, отметив про себя, 
что осталось там всего полпачки папирос, за-
курил и продолжил рассуждать:

«Зверь всегда бежит от преследователя по 
кругу вправо, и тогда я должен был оказаться 
в верховье Липустинского. Жаль, что сквозь 
нависшие тучи не видно солнца, тогда бы я не 
блуданул тут. А если он побежал против ча-
совой стрелки, на ветер, что вполне вероятно, 
то я должен быть где-то в верховьях Баргу-
линского ключа. И где-то здесь недалеко мы в 
прошлом году заготавливали лес. Да, похоже 
на то. Но где же тогда сам ключ? Здесь кругом 
поросшая ерником марь да кочки. Нет, не по-
хоже на верховье Баргулинского. Иначе я бы 
на лесовозную дорогу вышел, а её не было. 
Надо двигать вон до того око́лка и там поис-
кать ключ; по его течению двигаться вниз, и 
он наверняка выведет меня на «Царскую» до-
рогу. Ведь дорога та тянется вдоль Зеи, а клю-
чи все в неё впадают». И ОН пошел в наме-

ченном направлении, в сторону видневшегося 
вдалеке око́лка.

«Вот интересно, – продолжил ОН свои 
рассуждения, - прижилось же название «Цар-
ская», хотя не царь же её строил и не он по 
ней ездил. Ну да, строилась дорога еще до со-
ветской власти, но что из того? Назвали бы, 
например, «Золотой» дорогой, ведь соединяла 
она все поселки, раскинутые на берегах реки 
до самого города Зеи, и возили по этой до-
роге, говорят, золотишко со всех приисков до 
самого Благовещенска. И строили-то ведь на 
совесть, жаль, что разбили её вконец тракто-
рами да лесовозами, но кое-какие участки той 
дороги все же остались нетронутыми».

ПЕРВЫЕ РЕДКИЕ снежинки упали на его 
руки, когда он встал с валёжины и стал заки-
дывать рюкзак за спину, и уже через полмину-
ты снег валил мелкими хлопьями. Видимость 
уменьшилась, околок скрылся где-то в белой 
пелене снега, но ОН успел запомнить ориен-
тиры и тронулся в путь.

Возле самого око́лка он вспугнул троих ко-
суль: самца с самкой и годовалым теленком. 
Те, выскочив из небольшого кустарника, где 
лежали, укрывшись от непогоды, большими 
прыжками рванули через кочкастую марь и 
вскоре скрылись в снежной пелене и насту-
павших сумерках.

 ОН не стал на них отвлекаться, так как 
уже темнело, и снег еще больше припустил. 

А ОН старался успеть 
до темноты взять хоть 
какой-нибудь знакомый 
ориентир. 

Но, как назло, и воз-
ле око́лка следов ключа 
не обнаружил и тог-
да решил просто идти, 
стараясь забирать как 
можно левее. Ведь заблу-
дившихся всегда тянет 
вправо, и они, делая круг, 
всегда возвращаются об-
ратно, в то же место. Это 
знают даже мало-маль-
ские охотники, а ОН счи-
тал себя опытным.

С РАННЕГО ДЕТ-
СТВА он видел, как со-

бирается на охоту его отец. А вернувшись, 
разрешал ему как самому старшему из де-
тей чистить ружье. Любил ОН наблюдать за 
тем, как отец заряжал патроны: засыпал в 
них отмеренный порох, тогда еще дымный, 
запыже́вывал, вкладывал в патроны картечь 
и заливал их воском. А как подрос, стал отец 
брать его с собой на охоту, передавая сыну 
свой нехитрый опыт. 

Когда вернулся после войны, в сорок де-
вятом, отслужив еще и срочную службу, то 
охотился ради удовольствия. С отцовским ру-
жьем пропадал все выходные в лесу. Отец к 
тому времени уже редко ходил на охоту, «ноги 
не те» - жаловался он сыну.

Когда женился, охота стала уже необхо-
димостью, семья разрасталась, зарплаты в 
лесопункте небольшие, а семью надо чем-то 
кормить.

«Хозяйство своё – это, конечно, хорошо, - 
не раз думал ОН. -  Спасибо  родителям жены, 
телку дали. Теперь она уже доится, тоже под-
спорье немалое, хоть и ухода требует куда 
больше, чем коза, бывшая до этого. Но зато и 
молока больше от коровы».

А тайга, она тоже в стороне не останет-
ся, всегда поможет выжить, если с ней по-
человечески обходиться, не разорять её, не 
бить зверя понапрасну. Наставление отца он 
помнил: «Надо всегда знать, сын, – говорил 
его отец, - когда и в какое время, какого зверя 
бить. Вот возьми, например, косулю. Летом 
как её стрелять? У ней ведь козленок, без мам-
ки погибнет. Вот и выходит, что ты одним вы-
стрелом сразу двух убил, только одного возь-
мешь, а другого погубишь напрасно. А погоди 
до осени, и он подрастет, взрослым станет. А 
самца косули, того, что с рогами, можно бить 
летом, только стрелять надо, если уверен, что 
сразу наповал. 

(Продолжение на стр. 16)

СНЕГ
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Понижаем давление, попутно лечим 
простуду и повышаем иммунитет 

Основной компонент ягод калины - ви-
тамины К, Р и С,  содержащиеся в боль-
шом количестве. Они оказывают поло-
жительное воздействие на кровеносные 
сосуды и работу сердца.  Поэтому в на-
родной медицине существует масса про-
веренных временем рецептов с калиной 
от давления.

Благодаря витамину К, небольшая 
порция калины при ежедневном употре-
блении способна нормализовать давле-
ние при аритмии и является прекрасной 
профилактикой гипертонии.

При повышенном давлении, а также 
ослаблении сердечной мышцы наряду с 
калием организму важно получать вита-
мин С, который также находится в калине 
в достаточном количестве. А помимо это-
го аскорбиновая кислота борется с про-
студой и укрепляет иммунитет.

Чтобы увеличить усвояемость аскор-
биновой кислоты и тем самым повысить 
ее эффективность, в организм вместе  с 
витамином С должны поступать вита-
мины Р. Такое двойное сочетание вита-
минов в ягодах калины улучшает про-
ницаемость капилляров и нормализует 
процессы в сосудах и сердечной мышце. 
Так что калина красная - самый лучший 
и натуральный  способ лечения при про-
блемах с давлением.

Но при этом крайне важно соблюдать 
нормы и рецептуры и знать, что употре-
бление калины противопоказано при бо-

лезнях почек, подагре, повышенной свер-
тываемости крови и беременности.

РЕЦЕПТЫ С КАЛИНОЙ 
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Калина с медом 
Калина - 2 ст. л.,  мед - 2 ст. л.  Тща-

тельно вилкой размять ягоды в миске, пе-
ремешивая их с медом. Смесь принимать 
перед едой по 1 ст. л. 3-4 раза в день.

Основной посыл при использовании 
данного рецепта - равные пропорции 
ягод калины и меда. Готовить лучше еже-
дневно, делая с утра суточную норму. 
Хранить смесь в закрытом контейнере в 
холодильнике. 

Калиновый 
медовый морс

Способствует укреплению стенок 
сосудов, повышению их эластичности 
путем вывода лишней жидкости из ор-
ганизма.

Калина - 4 ст. л., вода - 0,5 л, мед - по 

вкусу. 
Ягоды калины измельчить и расто-

лочь. Воду вскипятить и немного осту-
дить. Залить измельченные плоды теплой 
водой. Установить емкость над кипящей 
кастрюлей и выдержать на водяной бане 
25-30 минут. После того, как настой 
остынет, процедить его от шкурок и ко-
сточек. Подсластить напиток медом по 
вкусу и принимать морс 3 раза в день по 
⅓ стакана. 

ЧАЙ ИЗ КАЛИНЫ: 
СПОСОБЫ ЗАВАРИВАНИЯ

Ароматный чай из свежей или суше-
ной ягоды утолит жажду и поддержит 
иммунитет. 

Чай из свежих 
ягод: калина - 50 г, са-
хар -75-100 г, вода - 200 
мл.

Свежую калину 
тщательно растереть с 
сахаром. Залить массу 
кипятком и настаивать 
30 минут. В готовый 
настой добавить зеле-
ный или черный чай. 
Пить по 1 стакану на 
протяжении дня.

Чай из сушеных 
ягод: калина - 30 г, ки-

пяток - 200 мл, мед, лимон - по вкусу. 
Сушеные ягоды сложить в термос. За-

лить их кипятком. Настаивать в тепле 30-
40 минут. Отвар процедить и принимать в 
течение дня. Для вкуса в напиток можно 
добавить мед или лимон.

Чтобы настойка из калины принесла 
максимум пользы, существует несколько 
правил заваривания:

- не заливать ягоды крутым кипятком. 
Температура воды должны быть не выше 
700С. тогда плоды не теряют своих полез-
ных свойств;

- чай не кипятить, а томить на медлен-
ном огне.

Максимальный срок хранения готово-
го напитка для сохранения всех свойств 
- сутки при низкой температуре.

Охлаждающий 
напиток из калины с сахаром

Рецепт калины на газированной воде 
позволяет охладиться с пользой в самое 
жаркое время года.

Калина - 250 г, мед - 1-1,5 ст. л.,  сахар 
- 50 г, газированная вода - 1 л, лед - по 
желанию. 

Плоды калины сполоснуть и засыпать 
сахаром. После того, как ягоды пустят 
сок, тщательно их размять. Отжать шкур-
ки и семена калины. Жмых выкинуть. 
Полученный концентрат развести медом. 
Залить смесь газированной водой, доба-
вить лед (по желанию).

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ: 
ЛЕЧЕБНОЕ ЖЕЛЕ

Чтобы польза такого лакомства была 
наивысшей, ягоды просто перетираются 
с медом или сахаром без длительной сте-
рилизации.

Калина - 1 кг, сахар - 900 г, вода - 2 
стакана. 

Ягоды калины аккуратно перебрать, 
положить в дуршлаг и слегка сполоснуть.

В большой кастрюле вскипятить воду. 
Поместить в нее ягоды в дуршлаге на 4-5 
минут. За это время горечь из шкурки уй-
дет. Далее тщательно перетереть калину 
сквозь мелкое сито.

В ягодное пюре всыпать сахар и влить 
воду. Все перемешать до однородной 
массы. Уваривать желе на маленьком 
огне 40-50 минут. Горячим разложить в 
стерилизованные банки и плотно укупо-
рить крышкой. 

https://edabez.ru/poleznosti

КАЛИНА — КЛАДЕЗЬ 
ВИТАМИНОВ

Клеточная терапия - новый рубеж в 
современной медицине. Это направле-
ние основано на возможности стволовых 
клеток регенерировать и трансформиро-
ваться в клетки крови, печени, миокарда, 
костной, хрящевой или нервной ткани и 
таким образом восстанавливать повреж-
денные органы. Пока что клеточную те-
рапию учёные тестируют в лабораториях 
по всему миру в качестве альтернативно-
го лечения заболеваний сердца и печени, 
рака мозга, а также диабета.

Для того, чтобы применить эту терапию 
в клинических условиях, ученым нужно 
научиться регулировать активность этих 
клеток в живом организме. Грубо говоря, 
им нужен «удаленный контроль». И это 

основная проблема, по которой пока что 
этот вид терапии недоступен пациентам. 
В качестве средств для такого удаленного 
контроля могут выступать антибиотики, 
однако при их регулярном приеме у паци-
ента может выработаться резистентность 
к препаратам, плюс нельзя забывать о по-
бочных эффектах.

Хайфен Е, профессор Восточно-Ки-
тайского педагогического университета, 
считает, что альтернативным триггером 
клеток может стать природное, нетоксич-
ное и недорогое средство, полезное для 
здоровья — зелёный чай. В нем содер-
жатся «переключатели», которые активи-
руются протокатеховой кислотой (PCA).

https://wi-fi.ru/news/bx0yt7jqHmy7

Зеленый чай может использоваться 
для лечения диабета и рака Очень многие при жарке рыбы 

допускают небольшие ошибки, ко-
торые способны испортить самое 
вкусное блюдо. Повара поделились 
списком совершенно запрещенных 
вещей, которые при жарке рыбы де-
лать не нужно ни в коем случае.
n Сковорода при жарке должна 

быть раскалена на максимальном огне. 
Иначе рыба пригорит к металлу, и очи-
щать его придется очень долго.
n Слишком долгая жарка высушива-

ет рыбу, делая ее безвкусной. Жарить 
нужно из расчета 4 минуты на каждый 
сантиметр (во внимание берется самая 
толстая часть кусочка).
n Да и вообще, слишком часто тро-

гать рыбу при жарке не стоит. Верхний 
слой кожи очень тонкий, а ведь именно 
он удерживает все соки. Трогая рыбу, 
вы повреждаете этот слой - соответ-
ственно, в результате рыба получается 
невкусной.

http://steaklovers.menu/

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩИ ПРИ ЖАРКЕ РЫБЫ

(Начало на стр.15)
А ТО, БЫВАЛО, неопытные охотники 

стреляют почем зря, зверь убежит и пропа-
дет где-нибудь в чаще и только воронью и 
достанется».

В тайге стало уже совсем темно, ветер 
успокоился, и теперь снег, как и в начале, 
падал ровными хлопьями, укрывая землю от 
предстоящих зимних морозов. А ОН все шел 
и шел, всматриваясь в темные контуры дере-
вьев и, словно зверь, пытающийся взять след, 
выискивал взглядом все, что могло помочь 
ему определить своё местоположение. 

А когда устал, ОН стряхнул с пенька снег, 
присел на него отдохнуть и, приставив ружье 
к ноге, закурил. В портсигаре оставалось еще 
четыре папиросы.

«Если к полуночи не выберусь, придёт-
ся заночевать, – решил ОН про себя, – надо 

будет только найти хорошее место для ноч-
лега. Да насобирать побольше сухих веток 
для костра». 

КОГДА ЗАТЯГИВАЛСЯ в очередной раз 
дымом папиросы, его как будто током удари-
ло: «Да это ведь седьмой участок, точно! Я 
ведь отсюда в прошлую зиму лес вывозил на 
своем лесовозе! А вот там должна быть доро-
га. Как я не заметил, что перешел её?».  Он 
подскочил с пенька, подхватил ружье и чуть 
не бегом поспешил в обратную сторону - к 
тому месту, где, как он предполагал, должна 
быть дорога. 

И точно, присыпанная снегом, еле видная в 
ночи, дорога была.

«Да она за лето травой заросла! Вот поче-
му я её сразу и не заметил, а колею́ за кочку 
принял. Ну теперь мне хоть понятно, куда 
меня черти занесли. Вот там марь, Чернятина, 
а за ней и поселок уже. Отсюда до дома ки-

лометров пятнадцать, и я совсем немного не 
дошел, оказывается, до Кухтеринского ключа. 
Погоди! Так это я, выходит, крюк километров 
двадцать без малого сделал, – мелькали одна 
за другой в его голове мысли. – Ну, теперь 
точно в тайге ночевать не придётся. Теперь, 
«паря девка», как он любил выражаться, я 
уже, почитай, дома».

И ОН УВЕРЕННОЙ походкой пошел по 
дороге, еле угадывающейся в темноте, дер-
жась рукой за ремень висевшего на плече 
ружья. И ему вдруг в этой промозглой ночи 
представилось, как дома трещат дрова в печи, 
а жена Лиза ставит на стол сковороду с жа-
ренной на сале картошкой. И ОН даже уловил 
запах, исходивший от сковороды. И вспомни-
лась ему почему-то их первая встреча…

ПЕРВЫЙ РАЗ, когда он увидел свою буду-
щую жену, то не спустил ей трап. Он работал 

тогда матросом на катере, возили они людей 
и мелкие груза между поселками. А она при-
поздала, трап уже был поднят, и катер вот-вот 
должен был отчалить. Знал бы тогда, что эта 
девушка с длинной черной косой станет его 
женой, на руках бы занес её на катер. А тогда 
не разглядел её, видно, да и замужем она уже 
была в то время. Это намного позже, в пять-
десят четвертом, они сошлись, расписались, и 
родила она ему двух дочек. И вот теперь снова 
беременна, сыном, наверное, а если нет, то ни-
чего страшного, в следующий раз сын полу-
чится. Должен быть сын, а то как же иначе, 
сын нужен, кто род продолжать будет?

Снег внезапно прекратился, и первые звез-
ды выглянули сквозь тучи, любуясь первым 
выпавшим снегом. И от сияния этих звезд до-
рога, по которой ОН возвращался домой, оза-
рилась, словно от тысячи маленьких фонарей.

Ноябрь 2019 г.

С Н Е Г
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Крыса начнет "хозяйничать" 
после наступления китайско-
го нового года - в следующем 
году китайский Новый год на-
ступит 25 января.

Символ 2020 года по китай-
скому календарю - белая ме-
таллическая Крыса. Считается, 
что под влиянием этого знака 
восточного Зодиака в следую-
щем году окажутся все знаки 
западного Зодиака. 

ОВЕН  
В начале года возможны приятные 

изменения в сфере карьеры. Будьте вни-
мательными - судьба может подбросить 
шанс, главное - воспользоваться им и 
основательно потрудиться. Во второй 
половине 2020 года возможны щекот-
ливые амурные дела, новые проекты и 
серьезная прибыль. Не теряйте голову и 
не горячитесь. Зимой можно расстаться 
с крупной суммой - например, прику-
пить то, о чем мечтали. Возможно, из-
за непредвиденных расходов придется 
немного закатать губу и экономить. Са-
мый удачный месяц - апрель; самый не-
гативный - сентябрь. 

ТЕЛЕЦ
В начале года Тельцы, как и зачастую, 

будут упорно трудиться для улучшения 
благосостояния, и это у них будет хо-
рошо получаться - труды будут возна-
граждены. Заработанные деньги не обя-
зательно прятать под матрас - можно их 
куда-то инвестировать и рассчитывать 
на прибыль. Амурные дела отойдут на 
второй план. Весна окажется продук-
тивным периодом для деловых отно-
шений и продвижения бизнеса. Вероят-
ность того, что Тельцы завяжут новые 
отношения, очень маленькая. Самый 
удачный месяц – апрель, самый нега-
тивный - ноябрь. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов в первые месяцы нового 

года пробьет на коммуникабельность, 
и они буквально будут нарасхват - есть 
вероятность деловых предложений и 
улучшения положения на карьерной 
лестнице. Лучше отказаться от серьез-
ных трат.  Весной могут раскрыться 
секреты, вероятны критические ситуа-
ции в отношениях и повышение дохода. 
Вторая половина года может подбро-
сить соблазны. Не забывайте, что 2020 
год Крысы Металлической - будьте хо-
лодными, как метал, и не дайте пламе-
ни страсти съесть отношения, которые 
строились годами. В конце весны - в на-
чале лета одинокие Близнецы могут ак-
тивно искать человека, который ему по 
душе. Самый удачный месяц – август, 
самый негативный - апрель. 

РАК
Бурные отмечания новогодних празд-

ников или навалившаяся работа могут 
подкосить Раков, поэтому стоит побе-
речь свое здоровье. В начале года смело 

мечтайте и воплощайте мечты в жизнь. 
На стыке весны и лета могут опускать-
ся руки из-за того, что желаемое не 
воплотилось в жизнь - не унывайте и 
продолжайте трудиться - символ 2020 
года благосклонен к "трудяжкам". Есть 
вероятность пополнить кошелек. Осе-
нью приложите максимум усилий в том 
направлении, которое считаете самым 
перспективным. С конца лета и до на-
чала октября можно потратить крупную 
сумму.  Зимой вероятны перемены к 
лучшему, но не без ваших усилий - ме-
няйтесь и меняйте мир вокруг себя. В 
личной жизни не ожидаются карди-
нальные перемены. Самый удачный ме-
сяц – август, самый негативный - март. 

ЛЕВ
Первые месяцы нового года могут 

оказаться страстными, возможно, при-
дется поставить на место коллегу, кото-
рый попытается выехать на вашей спи-
не. Если достойно разрулите конфликт 
- в Год Крысы станет возможным подъ-
ем по карьерной лестнице. Весной воз-
можны неожиданные финансовые вли-
вания. До лета тщательно продумайте 
планы и шаги для их достижения, а по-
том действуйте и можете рассчитывать 
на получение плодов. Осень станет бла-
гоприятным периодом для творчества 
и обустройства быта. Зимой в жизни 
Львов не ожидаются "революции". Их 
могут подкупить лестью и фактически 
заманить в новые отношения.  Самый 
удачный месяц – ноябрь, самый нега-
тивный - апрель. 

ДЕВА
На протяжении первой половины 

года возможен карьерный скачок и 
судьбоносное знакомство. Конец вес-
ны - начало лета могут запомниться 
кардинальными переменами. Прислу-
шивайтесь к голосу разума и к своей 
интуиции, а не к советам других лю-
дей. Символ 2020 года будет помогать 
Девам, которые работают усердно и с 
душой. Вторая половина года может 
запомниться завалами на работе и воз-
никновением теплых чувств к коллеге. 
Не спешите бросаться в омут с головой. 
Осенью не стоит тратиться на азартные 
игры. В 2020-м Девы могут получить 
сразу несколько источников дополни-
тельного дохода. Полученные деньги 
тратьте с умом - крупные покупки и ин-
вестиции лучше не совершать в марте, 
июле и ноябре. Самый удачный месяц 
– сентябрь, самый негативный - май. 

ВЕСЫ
Новый год может начаться очень 

бурно - стоит подготовиться к актив-
ному общению, разным приятностям и 
поберечь душевые силы, - в противном 
случае можно стать выжатым лимо-
ном. В Год Крысы воздержитесь от не-
оправданного риска и дурацких затей. 
Весной возможны непредвиденные рас-
ходы, однако осенью бюджет пополнит-
ся – возможно, вы возьметесь за новое 

дело. Вторая поло-
вина года благопри-
ятна для улучшения 
состояния здоровья 
- побалуйте себя и по-
тратьте деньги, напри-
мер, на поездку на курорт. 
Если захочется серьезного 
улучшения финансового поло-
жения - придется основательно по-
трудиться: будет результат. Свободные 
Весы будут склонны менять партнеров, 
как перчатки, а в жизни "окольцован-
ных" не ожидаются кардинальные пере-
мены. Самый удачный месяц – декабрь, 
самый негативный - март. 

СКОРПИОН
В начале года могут навалиться про-

блемы с кошельком, возможны склоки, 
но есть и очень позитивный момент - 
вероятна светлая любовь. В центре ва-
шего внимания на протяжении второй 
части года окажется семья. Зимой захо-
чется что-либо учудить. Не забывайте - 
символ 2020 года - Крыса, это животное 
на востоке считается мудрым и поэтому 
лучше воздержаться от дурацких аван-
тюр. Год не порадует огромными дохо-
дами, возможен даже дефицит, поэтому 
лучше быть поприжимистей. В апреле, 
сентябре и декабре можно получить до-
статочно крупные суммы. Самый удач-
ный месяц – ноябрь, самый негативный 
- август. 

СТРЕЛЕЦ
Праздники могут изрядно потрепать 

кошелек, и есть риск в начале года ока-
заться на финансовой мели. В карьер-
ном плане противопоказано пытаться 
усидеть на двух стульях - можете рух-
нуть и потерять оба мести. Помните - 
2020 год Крысы, а это животное счита-
ется трудолюбивым, поэтому не ищите 
легких путей для улучшения финансо-
вого состояния, а трудитесь в поте лица. 
Весной или осенью можно решаться на 
серьезные покупки. Вторая половина 
года может преподнести неприятные 
"нежданчики", мелкие бытовое про-
блемы, ссоры со второй половинкой, 
возможны проблемы со здоровьем, но к 
концу 2020-го "тучи разойдутся". В но-
вом году окольцованные Стрельцы, ко-
торые хотели свободы, могут получить 
ее, а свободные - встретить любовь всей 
своей жизни. Самый удачный месяц – 
декабрь, самый негативный - август. 

КОЗЕРОГ
С начала года стоит вгрызаться в гра-

нит науки - новые знания помогут не 
только расширить кругозор, но и улуч-
шить благосостояние. Возможно, в фев-
рале вам удастся вытащить счастливый 
билет на поезд в новую жизнь.  Вторая 
половина года может быть наполнена 
страстями - как на работе, так и в личной 
жизни. Старайтесь быть искренними, 
не бить ножом в спину, и все конфликты 
удастся погасить. Трудолюбие будет по-
ощрено - возможны премии или повыше-

ние. 
Д е -

нежны-
ми могут 

оказаться три 
п е р и - ода: начало года - март, 
начало апреля - июль, начало августа 
- конец октября, вторая половина - но-
ября - конец декабря. Любовная сфера 
у семейных Козерогов будет похожа на 
море - то штиль, то шторм, а одинокие 
Козероги могут влюбиться в человека, 
который им недоступен. Самый удач-
ный месяц – март, самый негативный 
- сентябрь. 

ВОДОЛЕЙ
В начале года звезды сулят Водолеям 

фарт, могут сбыться мечты. Будет тяга 
к очень бурной деятельности, но стоит 
поберечь силы, чтобы весной не слечь. 
Пытайтесь быть мудрее и не наживайте 
врагов. Можно отправиться в дальнее 
путешествие, присмотреться к окру-
жающим - возможно, вторая половинка 
совсем рядом. На протяжении второй 
половины года придется изрядно по-
трудиться, чтобы достичь желаемого. 
Символ 2020 года неблагосклонен к 
авантюристам, поэтому десять раз по-
думайте перед тем, как ввязываться в 
авантюры.  Не стоит разбрасываться 
деньгами. В середине января кошелек 
может серьезно похудеть, однако не 
стоит расстраиваться - деньги в скором 
времени удастся вернуть. Во второй по-
ловине апреля нужно быть очень вни-
мательными при совершении покупок.  
Самый удачный месяц – февраль, са-
мый негативный - ноябрь. 

РЫБЫ
Начало года для Рыб будет благопри-

ятным, но можно приболеть и долго 
отходить. Для того, чтобы добиться но-
вых высот в карьере, придется что-то 
изменить, но не прекращать трудиться с 
прежней напористостью. Вторая поло-
вина 2020-го обещает стать очень бла-
гоприятной - можно реализовать даже 
тайные мечты и желания, но не стоит 
гнаться за двумя зайцами. Свободным 
Рыбам звезды сулят знакомство с че-
ловеком, который может изменить их 
жизнь, возможен непростой служебный 
роман. Окольцованные Рыбы могу рас-
статься со спутником жизни из-за нако-
пившихся претензий и проблем. Семью 
можно сохранить, если поддерживать 
друг друга и не филонить. Финансовое 
положение улучшится, в конце января и 
февраля придется часто открывать ко-
шелек. В июле стоит быть очень вни-
мательными, тратя крупные суммы. 
Самый удачный месяц – март, самый 
негативный - декабрь. 

https://www.unian.net/lite/astrology/10750035-
goroskop-2020-chto-zvezdy-sulyat-vsem-znakam-

zodiaka-v-god-krysy.html
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До конца 2020 года, как сообщили в 
региональном министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства, планируется за-
менить 46 выбывающих по сроку служ-
бы вагонов пассажирского подвижного 
состава поездов, курсирующих в направ-
лении Комсомольска-на-Амуре. В про-
шлом году на линии вышло 16 обнов-
ленных вагонов, до конца текущего года 
заменят еще 16, в 2020 году – 14 вагонов. 

- Эту работу мы ведем совместно с 
ОАО «Российские железные дороги» Об-
новление парка в поездах 351/352 В л а -
д и в о с т о к  –  С о в е т с к а я  Г а в а н ь 
и  №  363/364 Тында – Комсомольск 
позволит сохранить транспортную до-

ступность в районах края, где железно-
дорожное сообщение является безаль-
тернативным, а также повысит качество 
и безопасность обслуживания пассажи-
ров. Помимо этого прорабатывается во-
прос о включении вагона СВ в состав 
пассажирского поезда Хабаровск – Чег-
домын, - сообщили в министерстве. 

На Дальневосточной железной доро-
ге идет также продолжается обновление 
пригородного подвижного состава. За 
последние несколько лет в регион по-
ступило 8 новых электропоездов. Пресс-
служба губернатора и правительства Ха-
баровского края.

www.khabkrai.ru

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ПОЕЗДОВ ОБНОВЛЯЮТ 

Впервые в истории Амурска на верху 
городской набережной,  у памятного знака 
первостроителям нашего города, установ-
лена новогодняя ёлка. Я сфотографировал 

ее за два часа до открытия. Находившие-
ся поблизости амурчане сняимали ёлку на 
смартфоны и поделились со мной своими 
впечатлениями. Новая ёлка, как они  счи-
тают, высокая, пышная, установлена на 

четырехугольной прозрачной ледяной под-
ставке. Хорошо обвита гирляндой и ми-
шурой, имеет украшения в виде длинных 
цветных "конфет". По мнению амурчан, 

неплохо было 
бы добавить на 
елку игрушек, 
чтобы их стало 
побольше. 

В е ч е р о м 
на открытии 
ёлки сотрудни-
ки городской 
б и б л и о т е к и : 
А . М и р о н о в а 
– Снегурочка, 
Е . О л е к с е н ко 
– Мышка, 
Т . М и н а к о в а 
– Шапокляк 
провели пред-
ставление для 
с о б р а в ш е й с я 
детворы. Маль-
чишки и девчон-
ки перетягивали 

веревки и участвовали в других играх. За-
тем ёлочку торжественно зажгли, и жители 
ближайших домов по достоинству оцени-
ли её свечение в комплексе с фонарями но-
вой набережной.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА 
НА НАБЕРЕЖНОЙ! 

КАК ПРИВЛЕЧЬ 

УДАЧУ И ДОСТАТОК 
Одним из условий является красивая 

елка. Поэтому разбирать ее после Ново-
го года не торопитесь – оставьте на рож-
дественские праздники. Дерево должно 
быть нарядным.

Обязательно дарите подарки на Рожде-
ство, ходите в гости, но общайтесь только 
с приятными вам людьми.

Рождественский стол должен быть 
обильным и красиво сервированным. 
Скатерть нужна белая или с сочетанием 
красного, белого и зеленого. Стол мож-
но декорировать свечами и еловыми 
ветками.

В рождественский вечер можно приго-
товить традиционное русское блюдо – со-
чиво. Это каша с медом, приправленная 
маковым или миндальным соком. Раньше 
на стол подавали в целом 12 блюд, по чис-
лу апостолов. Угощали обычно блинами, 
рыбой, подавали жаркое, гуся и пряники.

Чтобы привлечь удачу, на Рождество 
нужно собраться за ужином всей семьей 
и приступить к трапезе с первой звездой. 
Если соблюдать эти обычаи, в вашем 
доме всегда будет достаток, пишет МК.

https://utro.ru/life/2019/12/22/1429965.shtml

КАК ПРАЗДНУЮТ 
РОЖДЕСТВО В РОССИИ 

Отмечается Рождество Христово в 
ночь с 6 на 7 января ежегодно. Это празд-
ник, который ассоциируется у православ-
ных людей с радостью, торжеством, об-
новлением, началом новой жизни.

В предшествующий  Рождеству день 
- 6 января лучше всего побывать в хра-
ме, а Рождество отмечать ь дома, в кругу 
семьи, с детьми. Канун Рождества или 

по-другому «сочельник» называется от 
славянского «сочево», которое означает 
крупу, ячмень, из которой приготавлива-
ется традиционное рождественское блю-
до - кутья: каша из крупы с фруктами или 
курагой. Кутья - главное блюдо на рож-
дественском столе. Как правило, она го-
товится без использования соли и сахара.

По завершении поста можно есть лю-
бую «скоромную» пищу, поэтому на Рож-
дество принято готовить мясные блюда. 

Стол должен стоять до утра непри-
бранным, чтобы могли поесть также 
усопшие родственники.

Иногда за столом вспоминают все, что 
произошло в ушедшем году, поскольку 
Рождество – это для православных насто-
ящий Новый год.

Дом к Рождеству украшают еловыми 
ветвями или живой елью, сосной. 

Перед Рождеством все обитатели дома 
должны помыться, а лучше сходить в 
баню, сменить все постельное белье, 
убрать атрибуты поста и украсить дом.

Именно с Рождеством связана тради-
ция колядовать. Дети и взрослые наряжа-
ются в шубы, платки, красивую одежду, 
разукрашивают лицо, румянят щеки и 
начинают петь веселые песни, ходить в 
гости к соседям, плясать, играть на му-
зыкальных инструментах, и, разумеется, 
собирать дань в виде конфет и сладостей.

К колядующим испокон веков отно-
сились с почтением и юмором. Ведь они 
всегда приходят с радостными поздрав-
лениями и добрыми напутствиями.

ПРИМЕТЫ 
НА РОЖДЕСТВО

Наши предки верили, что все запро-
шенное в канун Рождества непременно 
сбудется, а все гадания будут верными 

и прозорливыми. Существуют приметы, 
связанные с загадыванием желаний, ко-
торые известны на протяжении несколь-
ких сотен лет:
l Чтобы желание непременно сбы-

лось, нужно попросить на Рождество то, 
чего хочешь, ровным счетом 77 раз.
l Ровно в три часа ночи то, что попро-

сишь у Иисуса Христа, обязательно ис-
полнится.

Также существуют приметы, свя-
занные с гостями на Рождество:
l Если первым в дом зайдет пьяница, 

то весь год хозяев ждут ссоры и распри.
l Мальчик, который первым перешаг-

нет порог дома, принесет с собой благо-
получие на все 12 месяцев.
l А старик или старушка – верное 

свидетельство, что хозяев ждет долгая 
жизнь.
l Если в гости первой пожалует жен-

щина, значит, год хозяева проведут в 
сплетнях и интригах.
l Нищий принесет с собой нужду.
l А если заявится большая компания 

– это верный признак скорого богатства.
Животные в Рождественскую ночь 

также имеют сакральное значение:
l Если птица стучит в окно в священ-

ный праздник – это верный признак ско-
рого счастья и добрых вестей.
l Кот, сидящий рядом с хозяевами на 

протяжении торжества – отгоняет смерть.
Помимо всех вышеперечисленных 

примет главной является почтение к ста-
рикам. В этот день необходимо позвать 
за свой стол всех дедушек и бабушек, а 
также других пожилых родственников. И 
почтение к пожилым людям соблюдается 
в этот день с особым трепетом. Тот, кто 
проявил уважение к старикам в Рожде-
ство, будет жить счастливо и не будет ни 
в чем нуждаться. Тот, кто проигнорирует 
данную традицию, обречен на нищету и 
лишения.

КАКИЕ БЛЮДА 
ПРИГОТОВИТЬ И ПОДАТЬ 

В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР
Главным блюдом на праздник являет-

ся кутья, готовится она из риса, пшена, 

гречки, пшеницы, и прочих круп, заправ-
ляется сладкой водой или узваром, по 
вкусу можно добавить мед, сухофрукты 
и орехи.

Кушать можно начиная с кутьи, ее не 
обязательно есть до конца, достаточно 
съесть 1 чайную ложечку. Считается, чем 
богаче она будет, тем весь год семья не 
будет знать нужды ни в чем. Вот почему 
все стараются приготовить ее повкуснее.

 Рождество – семейный праздник.
Мясо разрешается кушать 7 января, 

так как 6 - постный день. Но эта тради-
ция - для тех кто соблюдал пост. Если вы 
не постились и до этого если мясо, вы его 
можете кушать и 6 января. Традиционны-
ми для рождественского стола являются 
утка или индейка. Также можете приго-
товить кролика.

Можно приготовить блюда с использо-
ванием овощей, фруктов, специй, а также 
поставить на стол нарезки и бутерброды.

Также в Рождество принято подавать 
пироги с различной начинкой, блины с 
творогом, мясом или пустые, вареники с 
кислой капустой.

Из напитков традиционным для дан-
ного праздника является узвар из су-
хофруктов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ 
ДЕЛАТЬ НА ПРАЗДНИК
Существует несколько народных при-

мет и поверий, которые воздерживают 
православных от определенных действий 
в праздник Рождества:
n Нельзя пить простую воду.
n Нельзя работать руками, за исклю-

чением приготовления еды.
n Нельзя стричь волосы или шить.
n Нельзя стирать грязную одежду.
n Нельзя надевать вещи черного цвета.
Церковь также рекомендует право-

славным христианам не есть до появле-
ния Вифлиемской звезды, обязательно 
находиться в Сочельник в храме и не 
думать о греховном, проводя время в мо-
литве и покаянии.

https://silaznaniya8.ru/rozhdestvo-xristovo-7-
yanvarya/

приметы и обычаи 
на Рождество

Вопрос о том, год какого животного 
наступит 25 января 2020 г., вызыва-
ет немало жарких дискуссий, но 
правы обе спорящие стороны. 
Дело в том, что для восточ-
ного календаря нет единых 
правил или стандартов. 

В большинстве азиат-
ских стран существуют свои 
местные традиции сопостав-
ления животного каждому 
году. Например, в китайском 
гороскопе предпочтение отдано 
белой металлической Крысе. Во вьет-

намском 2020 год считается Годом 
Мыши. В то время, как ко-

рейский, японский и ряд 
других восточных ка-
лендарей допускают 
оба варианта.

Таким образом, 
при решении это-
го вопроса каждый 
человек обладает 

полным правом пола-
гаться на персональные 

предпочтения и вкусы.

Год Крысы или Мыши?
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ
Правительство пообещало увели-

чить все пенсии на 200%, снизить та-
рифы ЖХК на 90%, повысить зарплаты 
до европейского уровня, выдавать ипо-
течные кредиты под 0%, побороть кор-
рупцию...Эти и другие шутки звучали 
на новогоднем корпоративе в Кремле.

 ***
Обращаюсь к 12 месяцам, которые 

сидят в лесу у костра:
- Перестаньте уже пить и меняться 

местами! Люди и так сбиты с толку.
***

- Да чтоб я?... В свoи 50?... В мини-
юбке?... На каблуках?... Через забор??...

Да легко!
***

- Знаешь, я вчера в клубе караоке 
пела. Так один мужик подошел, дал мне 
500 рублей и сказал, чтобы заткнулась.

 - А ведь на этом можно зарабаты-
вать! 

***
На экзамене по уголовному праву. 
- Можете ли вы мне сказать, что та-

кое обман? 
- Это произойдет, профессор, если 

вы меня провалите на экзамене... 
- Каким образом, поясните. 
- Согласно Уголовному кодексу РФ, 

обман совершает тот, кто, пользуясь не-
знанием другого лица, причиняет этому 

лицу ущерб. 
***

Командир 
десантников - 
пилоту: 

- Ты можешь нас скинуть точно в круг 
диаметром 50 метров? 

- Не проблема. Парашюты только тог-
да снимите.

***
- Вы очень хорошо выполняете рабо-

ту, пора вам прибавить... 
- Денег к зарплате? 
- Нет, объема работы. 
- Но ведь с ростом нагрузки качество 

работы падает.
 - Тогда лишим премии. 

***
На завтра ничего не планируйте - бу-

дет банкет. 
- Так банкет же сегодня? 
- Вот я и говорю, на завтра ничего не 

планируйте. 
***

Теща копошится у машины перед до-
мом. Зять из окна: 

- Мам, куда это вы собрались? 
- На кладбище, сынок. 
- А кто машину потом домой приго-

нит? 
***

- Куда уходит детство? 
- Да никуда оно не уходит! Прячется 

оно … Чтобы потом, в старости, каааа-
ак выскочить … 

Гороскоп со 6  по 12  января

ОВЕН. Ожидает нелегкая неделя. Личные вопросы, 
как и романтические свидания, отложите до выходных. 
Не разрывайтесь между тем, что «нужно», и близкими. 

Спокойно общайтесь с коллегами по работе. Выгодные пред-
ложения получат бизнесмены. Вам будет, чем заняться и куда 
отправиться развлечься на выходных

ТЕЛЕЦ. Не исключены срочные поездки, как по лич-
ным делам, так и по работе. Неожиданные предложения 

о сотрудничестве только на первый взгляд покажутся сказоч-
ными. Если со здоровьем творится что-то неладное, не затяги-
вайте визит к врачу, чтобы не получить осложнения. Возможно 
знакомство с человеком, с которым вы свяжете судьбу.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам даже не придется напрягаться или с 
кем-то договариваться, чтобы решить давние проблемы. 
Главное, проявите инициативу и ведите себя как истин-

ный профессионал. В семье предстоит заниматься какими-то 
суперсложными вопросами. Не исключены траты. Аккуратнее 
с приемом лекарств, спиртных напитков и новых блюд - в конце 
недели есть риск отравления.

РАК. На этой неделе в приоритете будут семья и дом. 
Возможно, вы решите затеять ремонт или наладить 

отношения с родственниками. Жизнь наладится и у одиноких 
Раков, если они выберутся наконец-то из своей ракушки. В се-
редине недели ожидаются поездки и звонки от старых друзей. 

Исключите физические нагрузки.
ЛЕВ. Много времени придется проводить за работой, 
даже в выходные, забыв про отдых и обещания близ-

ким. Что ж, финансовая стабильность дается нелегко, поэтому 
крепитесь. В семейной жизни сплошные стрессы, непонима-
ние и даже угроза расставания. Нервы натянутся до предела, 

но все же старайтесь держать действия под контролем. 
ДЕВА. Увы, материальная сфера оставляет желать луч-
шего, но это лишь подбодрит и сделает инициативнее. 

Бытовые проблемы навалятся в середине недели, когда вам 
захочется романтики и отдыха. Но, если позволите себе рас-
слабиться, то не получите всего, о чем мечтали. Не доверяйте 
словам, а проверяйте  поступающую информацию. Так удастся 

избежать досадных ошибок. 
ВЕСЫ. Делайте то, что нужно, тогда получите все, что 
хотите. Только не спорьте с властью: можно погрязнуть 

в куче проблем. Приведите в порядок документы. В личной 
жизни не идите наперекор судьбе. Полезно отправиться в путе-
шествие и отказаться от негативного общения. От души повесе-
литесь, но не переусердствуйте с алкоголем и танцами. 

СКОРПИОН. Изменение планов повысит вашу дело-
вую активность. В конце недели у вас созреет гениаль-
ная идея, но о ней пока молчите. Вы потратите массу 

сил на решение бытовых проблем. Прийти в хорошее настро-
ение поможет времяпрепровождение в кругу позитивных лю-
дей. Не исключены травмоопасные ситуации в быту, поэтому 
ведите себя максимально осторожно. 

СТРЕЛЕЦ. Нехватка финансов будет вас угнетать, 
сбивать с толку. С делами личного характера разбирай-
тесь спокойно. Если будете заранее продумывать свои 

шаги, то сумеете выйти из любых кризисных ситуаций. Любые 
поездки сложатся удачно. Домашние дела тоже будут спориться 
у вас в руках. 

КОЗЕРОГ. Никому не стоит доверять так, как себе – 
помните об этом каждую минуту. В середине недели вы 
почувствуете прилив сил, сумеете реализовать давние 

планы. Но не связывайтесь на этой неделе с новыми партнера-
ми – вы просто не сможете найти общий язык. В личной жизни 
не нагнетайте обстановку. 

ВОДОЛЕЙ. Могут появиться трения в коллективе, 
проблемы в общении с начальством. Будьте пунктуаль-
ны, организованны, иначе угодите в паутину кризиса 

и сплетен. Поведите себя так, будто ничего не слышали и не 
видели. Такая тактика поможет Водолею выдержать нужную 
паузу, а затем можно нанести удар по недоброжелателям и кон-
курентам. 

РЫБЫ. Придется проявить волю и терпение, чтобы 
сохранить внутренний комфорт в жестокой борьбе. В 

семейной жизни тоже ожидает череда конфликтов. Зато финан-
совая сфера порадует. На выходных выходите в люди, посещай-
те мероприятия. Так вы не только зарядитесь позитивом, но и 
сможете продемонстрировать себя с выигрышной стороны. Не 
бойтесь романтических приключений
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товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-х студию, пр. Победы. Т. 8-914-
319-80-10.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-
845-08-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.
l Услуги электрика. Замена электропро-
водки полная и частичная. Установка счет-
чиков, розеток, выключателей, люстр и 
светильников. Подключение. Т. 8-924-227-
85-06.

ТРАНСПОРТ

l Продам «Москвич» 2141, 89 г.в., на ходу, с 
документами. Т. 8-963-828-72-77, 8-924-921-
74-00.

l Куплю старую автомобильную и мотоци-
клетную технику японского и советского 
производства. Документы и состояние лю-
бое. Расчет на месте. Самовывоз. Т. 8-914-
208-72-27.

РАЗНОЕ

l Продам дрова: обрезь, горбыль «елка», 
«лиственница», горбыль, обрезной гор-
быль  «лиственница». Доставка. Т. 8-909-
869-44-46.
l Хочешь бросить пить? АНОНИМ-
НЫЕ АЛКОГОЛИКИ г. Амурск. 
Т. 8-924-217-64-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯАлександр Реутов 
Вот  многозначная  минут а

 В  12  ночи  прозвуча ла .
В  Амурск  пришел  двадцатый  год , 
Как  новый год  вс егда  приходит  - 

С  горы Маглоя  и  т айги ,
А  за  окном гонец  январский 
Не с ет  вс ем  ве сть  Бабы Яги , 
Привет  от  Д едушки  Мороза 

И  от  Снегурочки  родной!
О том ,  что  Новый год  в  округе , 

Как  русский  витязь  молодой , 
Он  в  век  идет  двадцатым годом 

И обещает  вс ех  беречь ,
Чтоб  счастье  было  бе з  разводов , 
И  было  больше  добрых  вст реч . 
Мы много  лет  живем в  Амурске 

И  будем жить  в  краю родном, 
Что  в  Приамурье  и  в  Охот ске  - 
Мы зде сь  в  Отече стве  сво ем!

Мы -  это  мы,  вс е  ро ссияне , 
Тат ры,  чукчи ,  уд эгейцы! 
Сибиряки  и  забайка льцы, 

И  те ,  что  родились  в  Мо скве , 
Открыли  путь  к  Владиво стоку! 

Рязанцы ст роили  Амурск 
И  в  нем  о ст а лись ,  Слава  богу! 

Вот  как  быва ло ,  и  притом
Вс е  уходящему  прощаем. 

Вчерашний  день  потух  в  ночи , 
Сюжеты вновь  перечит аем . 

Вся  радо сть  жизни  -  от  любви . 
Пусть  тем  и  этим амурчанам 

Будет  под  небом хорошо! 
В  путь ,  Новый Год ,

А  т ам  узнаем ,  как  беды вс ех 
Уйдут  в  пе сок .

Творчество амурчан



CMYK

Есть  новости?  Звоните:  999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru

Эти фотографии я сделал в разных ме-
стах нашего города, они только что полу-

чили приз на городском фотоконкурсе, и у них у 
всех необычная история. 

Фото 1. На Комсомольском проспекте, на площад-
ке «Я люблю Амурск» с сердечком напротив районной 

библиотеки, выпал мокрый 
снег, облепивший и утяже-
ливший сосновые лапы. Со-
сна наклонилась к тополю, и 
в контексте символа любви к 
Амурску между ними дере-
вья на фото превратились в 
тянущихся друг к другу влю-
бленных. 

Фото 2. На Срезанной горе 
за Октябрьским проспектом 
деревья образовали своими 

ветвями настоящий свод. 
Густой снег облепил его 
метровыми хлопьями – точ-
ками в стиле «фэнтэзи». Но 
за проделанной снегоходом 
трассой меня ждал прикол: 
трасса проваливается в снег 
на глубину трех метров. То 
есть на гору нельзя ходить. 

Фото 3. Когда, несмотря 
на образовавшиеся на Амуре 
польньи, я забрался наверх 
острова Крохалёв, там в лесу 
увидел тростник, утонувший 
в снежных барханах. Эти бе-
лые пирамидки исчезнут по-
сле следующего же ветра. 

Фото 4. Проспект Строите-
лей в районе дома №19 поздно 
вечером. Видны два высоких 

фонаря, один низкий и две неоновые вывески. Но от-
куда очень удачно это фото дополнил шестой фонарь - в 
окне квартиры? Жильцы включили плазменный теле-
визор, и он прожектором светит из окна. 

Фото 5. Вечерний проспект Победы. Проезжавшая 
мимо машина осветила всю дорогу, и навстречу ей по-
тянулась гирлянда машин, а впереди по тротуару идут 
две бабушки. 

Высуньтесь из своих автомашин и выйдите из квар-
тир – побродите пешком по городу. Вы увидите немало 
интересного в зимнем Амурске!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фотоэтюды автора

Заснеженный Амурск 

1

2

3

4

5

Сказочные скульптуры Маши и Медве-
дя, Тигренка и Черепахи, забавные Пеньки 
от ООО «Интерьер» – от этих новшеств  в 
зимний мороз амурчанам, посетившим Бо-
т а н и - ческий сад,  становится теплее. 

А уж как хорошо здесь будет 
летом, можно только предста-
вить! Вся территория по пери-
метру уже огорожена ажурной 
изгородью, установлены ска-
меечки для отдыха, сделаны 
дорожки. Птички охотно ла-

комятся в птичьей столовой, 
изготовленной 
р у к а м и 
детей.  

С к о р о 
будет за-
к о н ч е н а 
еще одна 
достоприме-
чательность 
на террито-
рии Ботаниче-

ского сада – бе-
седка, работы по 
ее установке ве-

дет ООО «Интерьер» , перед Новым годом 
они были в самом разгаре.

ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО

ЗИМНИЕ КАРТИНКИ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА
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