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ЧТ О ДЕЛА ТЬ
С БР ОШ ЕН Н ЫМ Ж ИЛ Ь ЕМ ?

ПРОБЛЕМА БРОШЕННОГО ЖИЛЬЯ БЫЛА ВЫНЕСЕНА НА ОБСУЖДЕНИЕ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
ПО ИНИЦИАТИВЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Участниками разговора стали руководители и специалисты администраций района, города Амурска и
поселка Эльбан, представители общественности, компании «Полиметалл», депутаты. Работа шла в формате открытого микрофона, дающего возможность выступить и внести свои предложения любому участнику
встречи. А для визуального восприятия актуальности темы был показан видеосюжет ТРК «Амурск», запечатлевший неприглядное состояние заброшенных и разрушающихся домов в разных частях нашего города. В
основном, это бывшие малосемейки, опустевшие в лихолетье 90-х, начала 200-х годов, когда банкротились
промышленные предприятия и закрывались производства. По озвученным данным, таких домов в Амурске
21, в Эльбане - 6. Что с ними делать: ремонтировать, сносить, реконструировать? На все это нужны колоссальные денежные средства.
ПРОДОЛЖ. НА СТР. 5

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАРТ
«ЛЫЖНЯ РОССИИ -2019»

17 февраля в г. Амурске на стадионе «Юность»
состоится центральный старт открытой Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» в Амурском муниципальном районе.
Участники и программа соревнований:
10.30 – регистрация участников МБУ ДЮСШ
г. Амурск (Дворец спорта).
11.30 – парад открытия соревнований.
CMYK

Порядок старта:
12.00 - группы мальчиков и девочек дошкольного и
младшего школьного возраста (1-4 классы) – 1 км;
12.20 - группы мальчиков и девочек 5-7 классы - 3 км;
12.50 - группы юношей и девушек 8-11 классы - 3 км;
мужчины и женщины - 3 км;
ветераны лыжного спорта - 5 км.
Прием нормативов ВФСК ГТО.
Все участники награждаются спортивными шапочками «Лыжня России -2019». Номер участника - на память в подарок. Победители и призеры групп награждаются грамотами и медалями.

Во время встречи губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с жителями Амурска
люди пожаловались на слишком большую плату
за тепловую энергию. Глава региона поручил
руководству города и отдела ЖКХ в кратчайшие сроки создать рабочую группу и выяснить,
почему это происходит. На минувшей неделе в
администрации г. Амурска прошло заседание
рабочей группы по рассмотрению анализа начисления
платы за отопление.

СТР. 15

02

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

№ 7 (389) 12 февраля 2019 года

10 ФЕВРАЛЯ ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ Г. АМУРСКА
ЛАВРИНОВИЧ ЕКАТЕРИНЕ МАКАРОВНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ
УВАЖАЕМАЯ ЕКАТЕРИНА МАКАРОВНА!
От всей души поздравляю Вас с замечательным праздником - юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили нашему городу. Для амурчан Вы являетесь примером
высокого профессионализма и благородного служения своему делу.
Ваш труд и активная гражданская позиция, многолетний труд на медицинском поприще – это весомый вклад в историю Амурска, его развитие и процветание, охрану
здоровья амурчан.
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Глава г. Амурска
К.К. Черницына

Информация для населения

По вопросу взимания комиссионного вознаграждения
с населения при оплате коммунальных услуг отопления
и горячего водоснабжения

С 1 февраля 2019 года во всех пунктах
приема платежей МУП «АРКЦ» с населения будет производиться взимание комиссионного вознаграждения при приеме
платежей за отопление и горячее водоснабжение в размере 1,0% от начисления
за услуги.
По информации АО «ДГК», до 1 января
2019 года органом регулирования тарифов –
Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, затраты на оплату
услуг организаций, осуществляющих прием платежей и перевод денежных средств,
принятых от населения в оплату услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения
(кредитных организаций и платежных агентов) были включены в тарифы на тепловую
энергию и теплоноситель. С 1 января 2019
года органом регулирования тарифов дан-

ные затраты исключены из расчета тарифов
в полном объеме. В сложившейся ситуации
население при оплате за отопление и ГВС
в пунктах приема платежей МУП «АРКЦ»
будет оплачивать комиссию. Так при размере платы 3000,0 руб. комиссия составит
30,0 руб. Также будет производиться взимание комиссионного вознаграждения при
приеме платежей за отопление и горячее
водоснабжение в размере 1,9 % от начисления за услуги в отделениях ФГУП «Почта
России». Условия осуществления приема
платежей установлены Федеральным законом от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами».
Информация подготовлена специалистами отдела ЖКХ Администрации
городского поселения «Город Амурск»

А БЕЗ КОМИССИИ – ЧЕРЕЗ САЙТ ДГК

Вот какая информация поступила в
нашу газету от пресс-службы филиала
«ХТСК» АО «ДГК»
Потребители Хабаровской теплосетевой
компании (филиал АО «Дальневосточная
генерирующая компания») могут рассчитаться за тепло и горячую воду без комиссии при помощи услуги интернет-эквайринга на сайте ДГК. Сделать это можно с
главной страницы портала в разделе «Онлайн-оплата услуг»: www.dvgk.ru
Напомним, с января текущего года
решением Комитета цен и тарифов Хабаровского края из тарифа на тепловую
энергию для потребителей ДГК исключены затраты на выплату вознаграждения
агентам, принимающим платежи от населения за тепло и горячую воду в адрес ресурсоснабжающей организации. В итоге
обязанность по оплате комиссии при расчете за эти услуги была возложена на самих потребителей. Это вызвало всплеск
недовольства среди граждан, вынужденных платить комиссию операторам по
приему платежей. В январе комиссию с
граждан начал брать Сбербанк. С 1 февраля она появилась и у других платежных
агентов. Размер комиссии при этом устанавливается самими платежными агента-

ми и может быть разным.
«Проведя ряд переговоров и урегулировав некоторые спорные моменты, теперь мы можем дать возможность нашим
потребителям оплатить тепло и горячую
воду без комиссий, - рассказывает директор филиала «Хабаровская теплосетевая
компания» АО «ДГК» Сергей Нехороших. - Сделать это можно на сайте ДГК
в разделе «онлайн-платеж». Для этого достаточно быть владельцем пластиковой
карты любого банка. Причем совершать
платеж через этот сервис можно из любой
точки не то, что Хабаровского края, а даже
мира. Главное, чтобы у потребителя был
доступ в интернет. Комиссии за эти операции с потребителей взыматься не будут».
Для того чтобы оплатить тепловую
энергию (отопление и горячую воду) посредствам интернет-эквайринга, необходимо зайти на сайт АО «Дальневосточной
генерирующей компании» www.dvgk.ru,
кликнуть на баннер «Онлайн-платёж» и
далее просто следовать за подсказками,
которые будут предложены. Подтверждение об оплате придёт на адрес электронной почты.
Анна Никитенко,
www.dvgk.ru

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

с управляющим директором Амурского гидрометаллургического комбината

ВАДИМОМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ КИПОТЬ.

Темы прямой линии:
l Развитие на Дальнем Востоке технологии автоклавного выщелачивания золота
l Долгосрочные производственные планы АГМК
l Кадровая политика и трудоустройство
l Экологическая ответственность предприятия
l Социальные инвестиции в развитие Амурска и Амурского района
И другие интересующие Вас темы
Вопросы принимаются до 18 февраля
(телефон и адрес редакции: 8-914-205-10-04, 999-14, ул. Лесная, 14,
ng.amursk@ya.ru);
amursk@polymetal.ru
8-914-218-83-75 (c 9 до 19 часов)

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

НА ПЕРЕДОВОЙ ЖКХ
7 февраля в администрации города состоялось очередное заседание
общественного Совета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
при главе городского поселения. В
нём приняли участие 17 представителей коммунальной общественности. Надо отметить, что это участие
было очень активным. И немудрено, ведь вопросы повестки заседания продиктованы нашей жизнью.
А вопросы эти таковы:
n об участии во Всероссийском
конкурсе лучших проектов муниципальных образований по формированию современной городской среды;
n об оплате управляющим компаниям администрацией городского поселения за содержание общего имущества в МКД (муниципальное жильё и
брошенные помещения);
n о состоянии вопроса установки
общедомовых приборов учёта в МКД
г. Амурска и в индивидуальных муниципальных квартирах;
n о состоянии муниципального жи-

лищного контроля в г. Амурске;
n о формировании рабочих списков
советов МКД и активистов по вопросам ЖКХ.
Единственный вопрос, который
не вызвал дискуссии,- об участии
во Всероссийском конкурсе лучших
проектов муниципальных образований по формированию современной
городской среды. В нём все участники заседания были солидарны: благоустройству набережной быть! И было
принято соответствующее решение:
поддержать участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов муниципальных образований по формированию современной городской среды,
включиться в работу по данному направлению и оказать администрации
города посильное содействие. Голосовали единогласно. По остальным
вопросам заседание прошло в режиме
рабочих дебатов.
В. ГОРДЕЕВ,
секретарь общественного Совета
по вопросам ЖКХ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и
иных лиц автобусами» от 30.10.2018г.
№ 386 администрация городского поселения «Город Амурск» доводит до
сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о введении с 01.03.2019г. лицензирования
перевозок пассажиров автобусами, не-

зависимо от видов перевозок (регулярная, заказная, для собственных нужд).
Лицензирующим органом на территории Хабаровского края является
Дальневосточное
межрегиональное
управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул.
Некрасова, дом 5.
Получить консультацию по вопросу лицензирования можно по
телефону: 8 (4212) 30-66-15 в г. Хабаровске, либо по телефону: 8 (4217) 5445-87 в г. Комсомольске-на-Амуре.

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

Новости Амурского района
ГРИПП ОСЛОЖНЯЕТСЯ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
По информации зам. главы районной администрации по социальным
вопросам Л.В. Бессмертных, на 5
февраля превышение эпидпорога по
ОРВИ и гриппу на территории Амурского района составило 1,9 % (1,2% за
аналогичный период 2018 г.), то есть
продолжается рост. Получены первые
результаты анализов: это Н-1 и N-1 –
подкатегории высокотоксичного гриппа штамма А, от которого проводилась
вакцинация населения.
Осложняется этот грипп бактериальной пневмонией. В основном, она следует после самолечения. Только за одну
неделю в больницу было госпитализировано 43 человека. А всего с начала года –
99 человек. Анализ заболеваемости провела пока только детская поликлиника:
80% заболевших детей не ставили прививки. А взрослые зачастую не обращаются к врачу, поэтому провести анализ
среди них сложно.
Рост заболевания наблюдается и по
краю. Только за последнюю неделю в
лечебные заведения краевой столицы с
симптомами ОРВИ обратилось более 7
тысяч человек. По данным специалистов, эпидемический порог в Хабаровске
превышен более чем на 20%.
ГАЗИФИКАЦИЯ ЭЛЬБАНА –
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП
Проект газификации п. Эльбан
предусматривает два этапа: 1 - газификация жилых домов с одной стороны
железной дороги, 2 - с другой.
«Подходит к концу первый этап, - рассказал на аппаратном совещании при
главе района А.В. Шпрингер, начальник
ОСМХ. - Общая стоимость проекта газификации частного сектора Эльбана
составила 227 млн. руб. В 2017 году, в
рамках первого этапа, было выделено
31,4 млн. руб. На них построено 2,4 км
газопровода высокого давления и 6 км среднего давления, закуплено газорегулирующее оборудование.
В 2018 году выделено 28,2 млн. руб.
На них выполнено строительство 4,2 км
муниципального газопровода по улицам:
Дальняя, Мичурина, Юбилейная, Гоголя,
Комарова, Центральная, Мелиораторов,
Октябрьская, устройство 243 узлов выхода газопровода и 72 подвода газопровода
к домам. Произведен строительный контроль выполненных строительно-монтажных работ. Администрацией Эльбана
совместно с ООО «ЯкутГазПроект» внесены изменения в проектную документацию, что даст возможность подключить уже в текущем году 240 частных
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домовладений».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ АМУРЧАН
В НАЦПРОГРАММУ
На заседании общественного совета
Амурского муниципального района
рассмотрен вопрос об участии амурчан
в Национальной программе развития
Дальнего Востока до 2025 года.
Как рассказал зам. главы по экономическому развитию П.М. Боровлев, сбор
предложений закончился. На рассмотрение совета было подано 31 предложение.
В их числе - по улучшению уровня жизни, рождаемости, долголетия амурчан,
развитию предпринимательства, туризма, восстановлению брошенного жилья,
формированию профильных классов в
школах. Поступили предложения и от
поселений. В частности, это строительство угольной котельной в п. Литовко и
очистных сооружений в п. Известковый.
Все предложения будут детализированы, просчитаны по финансированию и
отправлены в правительство края, где до
15 марта предложения будут изучаться и
обобщаться.
ВНИМАНИЕ! ЗАРАЗИТЬСЯ
ЯЩУРОМ МОЖНО
ЧЕРЕЗ СЫРОЕ МОЛОКО И МЯСО
П.М. Боровлев призвал амурчан в
связи с осложнением ситуации с ящуром требовать ветеринарный сертификат при покупке свинины, не
употреблять полусырое мясо, производить его полную термообработку.
Эти меры позволят обезопасить себя
от распространения вируса ящура,
вспышка которого зарегистрирована в
Хабаровском районе на свинокомплексе «Скифагро-ДВ». Там, пояснил он,
оперативно были введены ограничения
на въезд и выезд автотранспорта, завоз
и вывоз кормов, а также перемещение
персонала и инвентаря. На предприятии
практически завершили забой поголовья,
которое по требованиям законодательства необходимо полностью уничтожить.
Это около 1700 особей.
Губернатор Хабаровского края Сергей
Фургал поручил временно приостановить продажи охлажденного мяса свинины в торговых точках края. И сейчас в
районах идут проверки магазинов и рынков. На данный момент привито от вируса ящура уже более трех тысяч свиней.
Работает «горячая линия», которая
принимает сообщения от граждан. В случае обнаружения павших животных или
с признаками инфекционных заболеваний нужно незамедлительно сигнализировать по телефону: 8 (4212) 75−05−40.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Кадастровым инженером, Сокол Александром Сергеевичем, адрес: г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д.26, кв.75, asokol9497@mail.ru, телефон: 8-962-287-94-97, проводятся кадастровые работы
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, д. 52А (кадастровый номер 27:18:0000008:119). Требуется согласовать местоположение границы
с правообладателями смежного земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, г.
Амурск, пр. Строителей, д. 52 а (кадастровый номер 27:18:0000008:290).
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить возражения можно до 12.00 15 марта
2019 года, собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
в 12.00 15 марта 2019 года по адресу: г.Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д.ЗЗ, офис 331. При
проведения согласования заинтересованным лицам или их представителям при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

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

(БЫВШАЯ ШК. № 4),
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30
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Достаточно позвонить по телефону
и назначить удобные для вас
место и время встречи

Т.: 999-14, 8-914-205-10-04,
8-909-865-60-23;

КГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:
Один раз в год выплачивается пособие на
проведение оздоровительного отдыха детей
школьного возраста отдельных категорий военнослужащих и сотрудников.
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей назначается:
l детям военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву и погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в
условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а также в связи
с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона;
l детям военнослужащих, проходивших
военную службу по контракту, и сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с

выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в
Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным Фондом Российской Федерации.
Заявление и документы для назначения пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха подаются ежегодно, до 01 марта,
любым удобным способом по желанию:
l непосредственно в центр социальной
поддержки по месту жительства либо почтовым отправлением;
l в филиал многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг;
l в электронном виде через Интернет с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Хабаровского края.
Дополнительную информацию можно
получить в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району»
по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, д.3-А, каб.
326-А, телефон: 8(42142) 9 96 28.

КАК ОТДЫХАЕМ НА 23 ФЕВРАЛЯ?

В этом году празднование Дня защитника Отечества выпадает на субботу. Законодательством предусмотрено, что,
если праздник выпадает на выходной или
другой нерабочий день, то в календарь
дней отдыха добавляют еще один. Этот дополнительный день обычно переносят на
ближайший рабочий день, например, понедельник.
Однако на этот раз отдыхать россияне
будут всего два дня — субботу и воскресенье, 23 и 24 февраля. Перед этим пятница
22 числа для всех — сокращенный рабочий

день. Для тех, кто работает на пятидневке,
он сокращается на 1 час. А у сотрудников
на шестидневке смена в предпраздничный
день не может длиться более 5 часов. В понедельник, 25 февраля, выходим на работу
и трудимся в обычном режиме.
А день, который высвободился из-за
попадания праздника на выходной, перенесен на 10 мая. В связи с таким переносом, на День Победы будем праздновать
целых четыре дня: 9, 10 и выходные 11, 12
мая. (Из интернет-сообщений)

Короткой строкой

тяженность его составляет порядка 3,5 км.
В результате каждой аварии, как поясняют
специалисты, происходит сброс неочищенных стоков в реку Амур. Чтобы исключить
это, коллектор необходимо капитально ремонтировать, однако это выльется в миллионные денежные затраты, и городской
казне это не по карману.
n 20 правоохранителей и 5 единиц техники было задействовано на операции по
выявлению мнимого взрывного устройства
в школе №9. Вскоре выяснилось, что телефонный звонок оказался ложным. Но любое
сообщение об угрозе взрыва воспринимается всерьез, и по нему привлекаются службы
экстренного реагирования. В данном случае
тоже была проведена эвакуация людей из
здания, привлекались бойцы Росгвардии из
Комсомольска-на-Амуре со спецоборудованием для поиска взрывного устройства. Безнаказанными такие «шутки» не остаются,
и в этом случае звонивший установлен, ведется следствие. Уголовная ответственность
наступает с 14 лет и предусматривает штраф
в размере 800 тысяч рублей, либо лишение
свободы на срок до 5 лет.
АЛИНА СНЕЖИНА

n В связи с понижением температуры
наружного воздуха в г. Амурске на минувшей неделе был введен режим функционирования служб ЖКХ в режиме повышенной
готовности. Согласно полученным от синоптиков прогнозным сведениям, ночные
температуры достигали отметки -35 градусов, а пик морозов ожидался 7 и 8 февраля.
Наступившая неделя потеплением нас тоже
не порадовала.
n Продолжается расчистка дорог и пешеходных переходов от снега и образований
наледи. Не всегда при выполнении таких работ удается обходиться механизированной
техникой. Порой в ход пускается и обычная
пешня. Именно так, вручную, на минувшей
неделе выдалбливали наледь дорожные рабочие возле светофора по пр. Победы.
n Уведомление об ограничении вывоза
мусора с жилмассива, обслуживаемого
управляющей компанией «Наш дом», направило в адрес городской администрации
ООО «Магистраль». Это вызвано неоплатой
накопленных ранее этой компанией долгов.
n Уже 11-я по счету авария за последние
два года произошла недавно на городском
напорном коллекторе сточных вод. Про-
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УВАЖАЕМЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ!
Фонд президентских грантов объявляет о проведении в 2019 году двух
конкурсов среди некоммерческих
неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества.
Конкурсы проводятся Фондом президентских грантов в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О
грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества».
Для целей проведения конкурсов
под некоммерческой неправительственной организацией понимается
российское юридическое лицо, созданное в одной из организационно-правовых форм некоммерческих
организаций, за исключением государственного или муниципального учреждения, публично-правовой
компании, государственной корпорации, государственной компании и
иной некоммерческой организации,
созданной Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации,
муниципальным образованием, государственным органом и (или) органом
местного самоуправления.
На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных
организаций,
предусматривающие осуществление
деятельности по следующим направлениям:
n социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
охрана здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни; поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает
виды деятельности, предусмотренные
статьёй 31.1 Федерального закона от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
n поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения;
поддержка проектов в области культуры и искусства; выявление и поддержка молодых талантов в области
культуры и искусства; сохранение
исторической памяти;
n защита прав и свобод человека и
гражданина, в том числе защита прав
заключённых;
n охрана окружающей среды и
защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного
согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества.
Более подробную информацию по
данному вопросу можно получить
на официальном сайте администрации городского поселения «Город
Амурск»: http://www.amursk.ru

АКТУАЛЬНО

№ 7 (389) 12 февраля 2019 года

обретение лекарственных
препаратов,
оказывается
при условии, если:
n родители (единственный родитель, супруги родителей) работают
(учатся по очной форме обучения в образовательных организациях) либо не менее одного месяца,
предшествующего месяцу подачи заявления об
оказании единовременной материальной помощи, состоят в службе занятости населения на регистрационном учете в целях поиска подходящей
работы (в качестве безработного);
n один из родителей (единственный родитель,
супруг родителя) не работает (не учится по очной
форме обучения в образовательном учреждении)
по следующим причинам: осуществляет уход за
ребенком в возрасте до трех лет; осуществляет
уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или гражданином, достигшим возраста 80 лет; является гражданином
пожилого возраста или инвалидом.
Размер единовременной материальной помощи не может превышать 3 тыс. руб. в год на одного нетрудоспособного члена семьи.
По вопросам предоставления единовременной
материальной помощи обращаться:
- в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, д. 3 А, телефон:
8(42142)22760.

ВНИМАНИЕ, ЯЩУР!

КГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:

О порядке предоставления малоимущим
гражданам единовременной материальной
помощи в случае расходов, понесенных на
приобретение лекарственных препаратов по
назначению врача.
В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 2018 г.
№ 370-пр «Об оказании единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной
жизненной ситуацией» право на предоставление
единовременной материальной помощи в случае
расходов, понесенных на приобретение лекарственных препаратов по назначению врача имеют
граждане, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума,
установленной на территории края, относящиеся
к следующим категориям:
n граждане пожилого возраста;
n инвалиды;
n дети-инвалиды;
n семьи с несовершеннолетними детьми;
n лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми единовременная
материальная
помощь в случае расходов, понесенных на при-

Цех разобрали, но ртуть осталась

Вопрос о демонтаже хлорного цеха и рекультивации загрязненной ртутью промышленной площадки, оставшейся после ЦКК, вызвал бурную дискуссию участников круглого стола, который состоялся 8 февраля в Доме молодежи по инициативе представителей Хабаровского краевого отделения экологической партии «Зеленые». К обсуждению
этой острой проблемы подключились представители местных органов власти, неравнодушные горожане, а также депутат Законодательной Думы Хабаровского края Валерий
Постельник. Подробности – в след. номере.
(Соб. инф.)

Уважаемые жители г. Амурска и
Амурского района на территории
животноводческого
предприятия
Скифагро-ДВ» Хабаровского района, выявлен очаг заболевания ящуром
свиней.
Ящуром болеют все парнокопытные животные (коровы, козы, свиньи),
а также и человек. Заболевание очень
быстро распространяется.
С целью недопущения возникновения ящура на территории Амурского
района владельцам животных необходимо:
n не ввозить животных из других районов без ветеринарных документов;
n всех животных регистрировать в
ветеринарной службе;
n сообщать обо всех случаях заболевания и падежа животных в ветеринарную службу;
n не допускать посторонних лиц на
территорию личного хозяйства;
n корма подвергать термической
обработке (проварке);
n осуществлять уничтожение грызунов;
n в летний период организовать
безвыгульное содержание свиней.
Ветеринарная служба
Амурского района

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ ДО МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ
На территории Хабаровского края с 1
января 2019 года система обращения с
твердыми коммунальными отходами не
изменилась. Решение о переносе начала
реформы в Хабаровском крае было принято ввиду наличия веских объективных
оснований, как со стороны региональных властей, так и ООО "Хабавтотранс
ДВ" – компании, получившей статут Регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами в
Хабаровском крае. По информации министерства ЖКХ, Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО
на территории Хабаровского края с региональным оператором расторгнуто по соглашению сторон 27.12.2018 года.
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Специалистами министерства разработан план мероприятий, которые должны
обеспечить плавный и максимально комфортный для всех участников отношений
в сфере обращения с отходами переход
на новую систему. В соответствии с этим
планом вновь избранный по результатам
нового конкурса Региональный оператор
по обращению с твердыми коммунальными отходами должен приступить к работе
в ноябре 2019 года. В соответствии с принятым решением о переносе реформы,
для населения города изменений в оплате
не произошло. В квитанциях на оплату
жилищных услуг, которые жители города
получили в январе 2019 года, эта услуга
осталась в составе платы за содержание

жилого помещения.
Всем юридическим лицам (ИП, малый
и средний бизнес), осуществляющим деятельность на территории городского поселения, с 1 января 2019 года необходимо
заключить договоры по доставке ТКО до
места накопления, согласно утвержденных 7 марта 1999 года Государственным
комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды нормативов образования отходов. На территории города
Амурска специализированным предприятием по доставке отходов до места накопления ТКО является ООО «Магистраль».
Информация подготовлена специалистами отдела ЖКХ Администрации
городского поселения «Город Амурск»

снятию с регистрационного учета через
суд граждан, которые оставили жилье
без присмотра, не ремонтируют его и не
платят за жилье и коммунальные услуги. Только судебных исков по вопросам
жилья было заявлено за период с 2006
по первую половину 2018 годы 310, в
том числе о расторжении договоров со-

щих и разрушающихся домов. Губернатор края Сергей Фургал во время посещения Амурска обратил внимание
на разбитые дома и дал поручение министерству имущественных отношений проработать юридически вопрос о
законном изъятии из собственности и
передаче муниципалитетам брошенных
квартир для их восстановления.
частники круглого стола были
единогласны в том, что без финансовой поддержки правительства края
восстановить это жилье и предоставить
его по социальной очереди нуждающимся невозможно. В то же время, если не

возможностях дальнейшей эксплуатации.
Тем более, что дома кирпичные, здесь
возможно применение очень гибкой
планировки. Например, на западе надстраивают еще один этаж на имеющемся
фундаменте и делают квартиры 5-6 этажа
двухуровневыми, современной планировки. Можно делать балконы, лоджии».
е мог не возникнуть за круглым
столом и вопрос: а где же взять
деньги на реконструкцию, ведь на это
нужны большие средства? По информации Павла Боровлева, замглавы районной администрации по экономическому
развитию, сейчас в Госдуме рассматри-

циального найма
и о продаже с публичных торгов
жилья собственников в связи с
длительным непроживанием.
Однако ни одного положительного решения в
части выселения
граждан или продажи их жилья
судом не принято. «Попытка
администрации заявить иск о признании
бесхозяйственным имуществом брошенные приватизированные квартиры также не была поддержана судом, так как
собственники известны и письменные
отказы от жилья не оформляют. Таким
образом, законные основания для исков
отсутствуют»,- пояснила Кристина Константиновна.
адача администрации, по словам заместителя главы по вопросам ЖКХ
Кирилла Боброва, сейчас состоит в том,
чтобы восстановить брошенное нанимателями муниципальное жилье в нормальных, а не разбитых многоквартирных
домах, и только то, где уже никто не прописан. На данный момент в очереди на
ремонт числится 14 квартир. Но затраты
на приведение их в надлежащее состояние требуются немалые, порядка 200-300
тысяч на одну квартиру, потому что там,
как правило, не оказывается ни сантехники, ни радиаторов отопления, не говоря о
плачевном состоянии помещений.
Руководители управляющих компаний
тоже говорили о необходимости ремонта
и возвращения в жилфонд брошенных
квартир не в разбитых, а в заселенных
многоквартирных домах, потому что такого бесхозного жилья в Амурске тоже
достаточно много. Люди годами не проживают в квартирах, а бремя коммунальных расходов и по содержанию жилья
приходится за них нести «управляйкам»
(а значит, жильцам, и бюджету), и все это
выливается в миллионные суммы. Было
предложено передать адреса бесхозных
квартир в администрацию и Собрание
депутатов.
Однако одна проблема не снимает
остроты другой – полностью пустую-

предпринимать никаких шагов на месте,
не предлагать конкретных решений, то
проблема так и будет оставаться неразрешимой.
Замглавы администрации К.С. Бобров высказал мнение о целесообразности сноса брошенных домов старой
постройки - по пр. Мира, 16, 18. На освободившейся площади, пояснил он, можно
построить новый 10-этажный дом и организовать автопарковку. Технические возможности коммуникаций это позволяют.
Сомнительным он считает и восстановление дома по пр. Комсомольскому, 16,
потому что там все разъел грибок. В отношении же остальных домов можно заниматься реконструкцией, «но не просто
восстановить и оставить дома коридорного типа, а сделать нормальное жилье»,сказал Кирилл Бобров. При этом отметил:
«Сначала надо определить стоимость и
целесообразность реконструкции. В основном, оставлены дома малосемейного
типа, которые требуют достаточно больших вложений, для того чтобы их реконструировать». Подчеркивалось, что, если
в отношении нанимателей жилья вопрос
о снятии с регистрационного учета еще
можно решить путем создания маневренного жилого фонда и переселения туда,
то при наличии собственников жилья
снос дома невозможен.
лавный архитектор Амурского
района Сергей Кекелев согласился с тем, что можно рассматривать вопрос сноса домов по пр. Мира, 16, 18,
потому что это одни из первых построек
в Амурске, когда качество жилищного
строительства было не очень высоким.
Что же касается остальных домов, как
в Амурске, так и Эльбане, то к ним, по
его мнению, нужно подойти рационально. Лучший вариант - реконструировать
под хорошее, современное жилье. Сергей
Иванович обратил внимание на то, что
все брошенные дома расположены в жилых микрорайонах, территория которых
урбанизирована: есть сеть социальных
объектов, инженерных, транспортных
коммуникаций. «Это очень ценные территории, и использовать их нужно очень
осторожно. Дома достаточно крепкие,
и я думаю, они могут послужить еще
долго. Есть специальные организации,
имеющие лицензию, которые могут дать
официальное заключение по состоянию
несущих конструкций и его эксплуатационных характеристиках, рекомендации о

вается законопроект об инновационном
жилье, и если он будет принят, то у регионов появится возможность создавать
программы и оказывать финансовую
поддержку муниципальным районам в
реконструкции жилых домов, как сейчас
есть программа восстановления ветхого
жилья. Потому что без краевой финансовой поддержки мы ничего не сделаем.
Собранию депутатов предложено обратиться в краевые органы власти за поддержкой данного законопроекта.
нвесторов, которые хотели бы
взяться за реконструкцию брошенных домов в Амурске, сейчас пока
нет. Но их можно заинтересовать, показав на примере, как переделать такие здания в комфортное жилье. Сергей Кекелев
предложил разработать на примере одного из разбитых домов в центре города дизайн-проект:
- У нас сегодня нет очереди от инвесторов, кто бы хотел строить. Но все
равно они появятся, потому что промышленность развивается. Мое предложение
– запретить предоставление новых земельных участков под многоквартирные
дома в центре города, а использовать под
застройку имеющийся жилой фонд. Обследовать один из бывших малосемейных
домов «по красной линии», получить заключение проектной организации и сделать дизайн-проект реконструкции дома.
Мы должны показать потенциальному
инвестору, что можно из этого дома сделать. Если реконструировать эти дома, то
можно получить комфортное жилье прямо в центре города. Не осваивать новые
территории, подводить коммуникации, а
уплотнить жилую многоквартирную застройку на существующей территории.
ысказывались также пожелания продолжить начатый по
инициативе АГМК компании «Полиметалл» проект декорирования пустующих зданий, чтобы прикрыть внешне
их неприглядный вид.
Все высказанные предложения были
внесены в резолюцию круглого стола, которая будут вынесена на Собрание депутатов. Также создана межведомственная
рабочая группа по выработке дальнейших мероприятий и координации действий.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЧТО ДЕЛАТЬ
С БРОШЕННЫМ ЖИЛЬЕМ?
(Начало на стр. 1)
о и просто взирать на бесхозные
постройки, не предпринимая никаких действий, непозволительно, ведь
мало того, что такие дома служат источником постоянных пожаров и местом
сборищ, ночлежек бомжей, они еще и
опасны, потому что в любой момент
что-нибудь там может рухнуть и когонибудь придавить,
в том числе детей
и подростков, которых влекут такие
развалины.
Открывая обмен
мнениями,
председатель Собрания
депутатов Светлана
Аксенова
подчеркнула: «Как бы ни
сложна
была эта
проблема, приступать к ее решению нужно,
иначе, что бы мы ни строили в
городе, эти дома будут портить весь пейзаж. А главное
– это обеспечение нуждающихся граждан жильем».
социальной очереди на получение
жилья в настоящее время
в Амурске стоит порядка
1000 человек, в сельских
поселениях района – 374. В
то же время площадь брошенного жилья в Амурске
составляет более 21000 кв.м. И это, как
сообщалось, без учета домов по пр. Мира,
48, Строителей, 17-в и ряда других, где
еще остались жильцы. Из отнесенных к
категории брошенных 1781 жилого помещения 1361 находится в муниципальной собственности. Имеются в городе
и брошенные дома, где нет ни одной
квартиры в частной собственности (пр.
Комсомольский,16), или их доля незначительна (по ул. Лесная, 4 муниципальными являются 52 из 55 общего количества квартир, по ул. Лесная, 2 - 77 из
83квартир).
Состояние таких домов фактически не
пригодно для проживания: нет ни электричества, ни газа, ни воды, ни окон, ни
дверей. Но там до сих пор прописаны
люди – как собственники жилых помещений, так и те, кто получил в свое время
жилье по договорам социального найма.
Они там не живут, не тратятся на содержание жилья, но и не выписываются, да
к тому же еще и прописывают на числящейся за ними «на бумаге» жилплощади
несовершеннолетних детей.
о российским законам право собственности
неприкосновенно,
и никто не может быть лишен своего
имущества иначе, как по решению суда.
Нанимателей тоже нельзя выселить без
предоставления им другого жилья или
без их личных заявлений. Несмотря на
то, что по Жилищному кодексу собственник жилого помещения обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, не
допуская бесхозяйственного обращения с
ним, и нести расходы на содержание.
Глава Амурска Кристина Черницына
проинформировала, что администрацией города проведена немалая работа по
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осень – срок демобилизации Владимира
Конакова. Однако Владимиру, как и многим другим «срочникам», в положенный
срок не довелось вернуться домой. В
середине ноября боевики начали активное наступление массированными ракетными обстрелами на Кабул. Советский

вич Конаков награждён медалями «За
боевые заслуги», «От благодарного Афганского народа» и отмечен юбилейными
медалями.
После армии Владимир Иванович приехал на Дальний Восток. Работал на автобазе треста «Комсомольскводстрой».
В декабре 1992 года по направлению
коллектива был принят на службу в Отдел внутренних дел Амурского района на
должность инспектора дорожно-патрульной службы. На строгости, справедливости и любви к избранному делу строил
Владимир Иванович свою служебную
деятельность. Нарушители отвечали по
закону, и никакой альтернативы не могло
быть. Сослуживцы всегда могли рассчитывать на его помощь в трудную минуту.

Союз был вынужден приостановить вывод войск. Только 15 февраля 1989 года
Владимир Конаков вернулся на Родину.
Более четверти века прошло, но Владимир Иванович помнит своих боевых
товарищей – из Белоруссии, Украины,
Киргизии, Таджикистана.
За проявленное мужество и героизм
при выполнении интернационального
долга в Афганистане Владимир Ивано-

А руководство неоднократно отмечало
инспектора отдела ГИБДД Владимира
Ивановича Конакова заслуженными наградами.
В 2002 году капитан милиции Владимир Конаков завершил службу в органах
внутренних дел и ушёл на заслуженный
отдых.
ОМВД России по Амурскому району

ПРИМЕР
СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ
О ветеране Афганской войны и органов внутренних дел
Амурского района ВЛАДИМИРЕ КОНАКОВЕ

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со
дня вывода советских войск из Афганистана. Капитан милиции в отставке Владимир
Конаков выполнял интернациональный долг в
Афганской республике. Его история служения
Родине является достойным примером для
молодого поколения.
В далеком, но памятном для российского народа 1989 году завершился вывод
советских войск, выполнявших интернациональный долг в Афганистане. В честь
советских солдат и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны, в нашей
стране установлена памятная дата – 15
февраля – День памяти о россиянах, исполнявших интернациональный долг за
пределами Отечества. Особое отношение к этой дате у капитана милиции в
отставке Владимира Конакова.
Осенью 1986 года, после окончания
Беднодемьяновского техникума механизации в Пензинской области, девятнадцатилетний Владимир Конаков получил повестку в армию. Его родители
даже не представляли, где будет проходить службу их сын. Война в Афганистане в те годы была у всех на устах,
каждая семья, провожая сына на служ-

бу, молилась только об одном – лишь бы
не в «горячую точку».
Началась служба в учебной войсковой части г. Ленинакана (республика
Армения). Там прошло краткосрочное
обучение, и в мае 1987 года Владимир в
составе войсковой части 83588 в должности водителя бензовоза отправлен для
выполнения интернационального долга в
Афганскую республику.
«Боевики подстерегали под каждым
укрытием, не давали расслабиться ни
днём, ни ночью. Не раз колонна военной техники попадала под прицельный
огонь. Незнакомые пейзажи, непривичный знойный климат: днём плюс 60, ночью плюс 45, вносили свои сложности в
службу»,- вспоминает Владимир Иванович.
Мирные жители, измождённые болезнями, изголодавшиеся, не имеющие элементарных средств и условий для жизни,
получали от советских бойцов продукты
питания, одежду, средства гигиены, строительные материалы.
Спустя год, весной 1988-го, Советский
Союз начал выводить из Афганистана
свои войска. Наверное, каждый из бойцов и офицеров, находившихся в составе советских войск на территории чужой
страны, желал скорее оказаться на родине. Но служба шла своим чередом, подразделение, в котором служил Владимир,
к досрочному выводу не планировалось.
Так заканчивалось лето, приближалась

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2019» ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИЗВАНИЕ
Завершился районный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2019». 8 февраля в школе №9
состоялась торжественная церемония подведения
его итогов. На этом празднике награды нашли своих
«звезд», которым все пожелали сиять еще ярче, поднимая престиж учительского труда, выявляя передовой опыт.
В конкурсах профмастерства всегда участвуют самые смелые и самые одаренные. В этот раз их было
пять. Наталья Владимировна Баркова – учитель начальных классов школы №1 п. Эльбан. Ее девиз: «Ребенок
не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который
нужно зажечь!». Марина Юрьевна Буханцева – учитель
начальных классов школы №5 г. Амурска (считает, что
каждый урок - это маленький спектакль). Ксения Сергеевна Демидова - учитель географии и биологии школы
№3 п. Эльбан. Зинаида Владимировна Соловьева – учитель математики и информатики школы №6 г. Амурска.
И Анастасия Сергеевна Суханова – учитель английского и китайского языков школы №2.
Позади у педагогов осталось три конкурсных дня испытаний, упорства, волнений и бессонных ночей. В первый день прошел методический семинар в ЦДТ «Темп».
Далее конкурсанты проводили классные часы и уроки на
базе школы №3 и мастер-классы в информационно-методическом центре. А сегодня – множество теплых и горячих поздравлений, стихов, букетов и подарков.
Н.Е. Сиденкова, начальник управления образования,
сравнила участие педагогов в этом конкурсе с первым
полетом на парашюте, когда идет преодоление себя: «И
не важно, какой результат сегодня будет, важно участие
и то, как оценят вас ваши дети, ведь для них вы - победители». Поздравила конкурсантов и председатель Собрания депутатов АМР С.М. Аксенова.

И вот пришла
пора подвести итоги.
Диплом победителя
вручен З.В. Соловьевой (школа №6),
дипломы
призеров
– А.С. Сухановой и
М.Ю.
Буханцевой.
Остальные отмечены
дипломами участников конкурса.

Также поздравили педагогов призами председатель
городского комитета профсоюзов работников образования Т.А. Карпова
и О.А. Зотова, директор школы №1
п. Эльбан.
Как
правило,
Победитель конкурса
Зинаида Соловьева
вне зависимости от
результатов этого
традиционного педагогического марафона, в выигрыше
остаются все: учитель, ученики, школа и в целом система образования Амурского муниципального района. Но
школа, давшая победителя, все же чувствует себя осо-

бенно радостно. Как сказала Зинаида Соловьева, сам
конкурс не сложен, а сложен этап подготовки. Ирина
Вадимовна Декина, зам. директора по учебно-воспитательной работе школы №6 и руководитель научно-методического объединения, отметила: «Зинаида – человек,

который откликается на все новшества, всегда работает над собой, стремится вперед. Она прошла с честью
школьный этап отбора и вышла на районный. Учителем
мечтала стать с детства».
А о том, как чувствует себя директор школы, когда
ее педагог выигрывает,
сказала Нина Афанасьевна
Шевченко: «Это чувство исполненного долга, счастья,
что есть у нас люди, которые могут себя реализовать. С
1996 года мы принимаем участие в этом конкурсе, и на
звезды всегда хочется равняться и создавать им достойные условия».
Праздник для лучших по профессии украсили концертные номера ансамбля «И-Версия», вокальной группы «Эдельвейс». Особенно всех растрогало исполнение
песни «Великаны» вокальной группой «Домисолька»
д/сада №9 (руководитель И.К. Дроздина).
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 21 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 22 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ
18 ôåâðàëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ
Þëèåé Ìåíüøîâîé. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ».
[16+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.00 «Ïîçíåð». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
03.10 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ
19 ôåâðàëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ
Þëèåé Ìåíüøîâîé. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ».
[16+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.00 Ä/ô «Àôãàíèñòàí».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
03.10 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.25 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
11.30 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
14.40 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
16.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
16.20 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
17.20 «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 «ÃÀÄÀËÊÀ».
[16+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.05 Ä/ô «Àôãàíèñòàí».
[16+].
01.05 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
03.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ
21 ôåâðàëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ
Þëèåé Ìåíüøîâîé. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ».
[16+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ.
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
03.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ
22 ôåâðàëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ
Þëèåé Ìåíüøîâîé. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè».
Íîâûé ñåçîí. [0+].
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.10 Õ/ô «ÅÂÀ». [18+].
02.05 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
04.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß
ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ
ÖÛÁÓËÈ». [0+].
07.50 Õ/ô «À ÇÎÐÈ
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ...» [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ».
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ». Êèíî â öâåòå.
[0+].
13.50 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ».
[12+].
16.35 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ».
[16+].
19.10 Êîíöåðò ê Äíþ
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
[12+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Õ/ô «ÒÀÍÊÈ».
[16+].
23.10 Ä/ô «ßíêîâñêèé». Ê
75-ëåòèþ âåëèêîãî àêòåðà.
[12+].
00.35 Õ/ô «ÑËÎÂÎ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ». [16+].
02.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
03.25 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
05.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

05.30 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ÑÒÐÅËÀ». [0+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ÑÒÐÅËÀ». [0+].
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä». [0+].
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 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Îëåã
ßíêîâñêèé. «ß, íà ñâîþ
áåäó, áåññìåðòåí». [12+].
13.10 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ». [12+].
14.50 Ä/ô «Ëþáîâü
Óñïåíñêàÿ. «Ïî÷òè ëþáîâü,
ïî÷òè ïàäåíèå». [16+].
15.45 «Òðè àêêîðäà».
[16+].
17.40 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
[12+].
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+].
21.00 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ ëèãà.
[16+].
00.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÔÀÍÒÀÑÒÈÊ». [18+].
03.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
03.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».
[12+].
23.20 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+].
01.20 «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.
11.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».
[12+].
23.20 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+].
01.20 «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.
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 «Êòî ïðîòèâ?» [12+].
17.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.00 Âåñòè.
19.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà
Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó
Ñîáðàíèþ.
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».
[12+].
23.20 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
[16+].
01.20 «Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì».
[12+].
04.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì».

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».
[12+].
23.20 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+].
01.20 «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.
11.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Áåíåôèñ Åëåíû
Âîðîáåé». [12+].
23.25 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].
00.45 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ Â
ËÈÖÎ». [12+].
04.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[12+].

05.05 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ
ÊÀÇÀÍÎÂÛ». [12+].
08.55 Áîëüøîé
þáèëåéíûé êîíöåðò,
ïîñâÿù¸ííûé 90-ëåòèþ
Àêàäåìè÷åñêîãî
àíñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿñêè
èì. À.Â. Àëåêñàíäðîâà.
11.00 Âåñòè.
11.25 «Èçìàéëîâñêèé
ïàðê». Áîëüøîé
þìîðèñòè÷åñêèé
êîíöåðò. [16+].
13.55 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÀß
ËÎÆÜ». [12+].
17.55 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ».
20.00 Âåñòè.
20.25 Õ/ô «ÄÂÈÆÅÍÈÅ
ÂÂÅÐÕ». [12+].
23.10 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ».
[12+].
02.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].

04.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [12+].
06.10 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
07.00 «Ñìåõîïàíîðàìà».
07.30 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
08.50 Þáèëåéíûé êîíöåðò,
ïîñâÿù¸ííûé 85-ëåòèþ
íàðîäíîãî àðòèñòà
ÑÑÑÐ Â.Ñ. Ëàíîâîãî
â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
11.05 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ».
13.10 Õ/ô «ÄÂÈÆÅÍÈÅ
ÂÂÅÐÕ». [12+].
16.00 Õ/ô «ØÀÃ Ê
Ñ×ÀÑÒÜÞ». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì».
[12+].
01.00 Ä/ô «Àäìèðàë
Êóçíåöîâ. Ôëîòîâîäåö
ïîáåäû». [12+].
02.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». [12+].
03.50 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+].
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ».
[16+].
23.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ».
[16+].
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
03.45 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ».
[16+].

05.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+].
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ».
[16+].
23.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ».
[16+].
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
03.40 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ».
[16+].

05.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ».
[16+].
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ».
[16+].
23.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ».
[16+].
01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.45 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.40 Ò/ñ «2,5
×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+].

05.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Õ/ô
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Õ/ô
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ».
[16+].
23.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ».
[16+].
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.50 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
03.40 Ò/ñ «2,5
×ÅËÎÂÅÊÀ». [16+].

05.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Õ/ô
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3». [16+].
21.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ».
[16+].
23.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
00.15 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.50 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû». [12+].
01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.20 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ,
ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ...» [0+].

04.45 Õ/ô «ÎÍÈ
ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ
ÐÎÄÈÍÓ». [0+].
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!»
[12+].
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ».
[0+].
14.50 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ.
ÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕ». [16+].
21.10 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ.
ÑÏÀÑÒÈ ÂÐÀÃÀ». [16+].
23.15 Ä/ô «Ñåêðåòíàÿ
Àôðèêà. Âûæèòü â
àíãîëüñêîé ñàâàííå».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÃÅÐÎÉ». [16+].
01.55 «Ôîìåíêî ôåéê».
[16+].
02.15 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ».
[16+].

05.20 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ,
ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ...» [0+].
06.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ».
[0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Õ/ô «ÁÅËÎÅ
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ».
[0+].
08.40 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
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 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
15.05 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 Õ/ô «ÏÓÑÒÛÍß».
[16+].
00.20 «Áðýéí ðèíã». [12+].
01.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [16+].
03.10 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ».
[18+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ô «Ëîâè
âîëíó!» [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ
Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ:
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ
ÑÌÅÐÒÈ». [16+].
12.25 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÏÅÊÀÐÜ È
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+].
21.00 Õ/ô Âïåðâûå
íà ÑÒÑ! «ÁÐÈÄÆÈÒ
ÄÆÎÍÑ-3». [16+].
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÍÀß».
[18+].
02.50 Õ/ô
«ÎÕÐÀÍÍÈÊ». [16+].
04.30 «Ðóññî òóðèñòî».
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.35 Ì/ô «Êàê
ïðèðó÷èòü äðàêîíà-2».
[0+].
11.30 Õ/ô «ÁÐÈÄÆÈÒ
ÄÆÎÍÑ-3». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
19.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+].
23.15 Õ/ô
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÃÈß». [16+].
01.15 Õ/ô «ÍÎÒÒÈÍÃ
ÕÈËË». [12+].
03.30 Õ/ô «ÌÀÐÌÀÄÞÊ».
[12+].
04.50 «Ðóññî òóðèñòî».
[16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÃÈß». [16+].
11.45 Õ/ô
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð».
[16+].
23.30 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÑÊÎËÜÊÎ Ó
ÒÅÁß?» [16+].
03.25 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ.
ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ».
[16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ».
[16+].
11.30 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
[16+].
23.45 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ
ÂÛÇÎÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÆÈÃÎËÎ». [16+].
01.10 Õ/ô «ÌÎß
ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß». [16+].
02.55 Õ/ô «ÊÀÄÐÛ».
[12+].
04.40 «Ðóññî òóðèñòî».
[16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â
ÁÅÃÀÕ». [16+].
11.15 Õ/ô
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
19.30 Ïðåìüåðà!
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». [12+].
23.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ». [12+].
00.55 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ».
[18+].
03.05 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2».
[16+].
04.35 «Ðóññî òóðèñòî».
[16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24».
[16+].
11.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
12.30 Õ/ô «ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».
[12+].
14.30 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ,
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+].
16.30 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+].
18.45 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+].
23.35 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ.
ÀÂÒÎÁÓÑ 657». [18+].
01.20 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ,
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+].
03.05 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+].
04.45 «Ðóññî òóðèñòî».
[16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû».
[0+].
08.55 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.10 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
10.35 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ». [0+].
12.25 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2». [0+].
14.10 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ». [12+].
16.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+].
19.05 Õ/ô «ÁÓÍÒ
ÓØÀÑÒÛÕ». [6+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ
ØÎÓÌÅÍ». [12+].
23.05 Õ/ô «ÏÅÐËÕÀÐÁÎÐ». [12+].
02.35 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ
ßÐÄÎÂ». [16+].
04.10 «Ðóññî òóðèñòî».
[16+].
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.50 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.15 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
13.40 Ä/ñ «Ìèôû è
ìîíñòðû».
14.30 Ñ ïîòîëêà.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä».
15.40 «Àãîðà».
16.40 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
17.50 Îòêðûòûé ìàñòåðêëàññ Þðèÿ Áàøìåòà.
18.30 Ä/ô «Àááàòñòâî
Êîðâåé. Ìåæäó íåáîì è
çåìëåé...»
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 «Ïàìÿòü».
21.15 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà.
22.00 Ä/ô «ßíêîâñêèé».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.05 «Âëàñòü ôàêòà».
00.45 Ä/ô «Âåëèêèé
ìèñòèôèêàòîð. Êàçèìèð
Ìàëåâè÷».
01.25 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà
â Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè».
01.40 ÕÕ âåê.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.50 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.15 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
13.45 «Ìû - ãðàìîòåè!»
14.30 Ñ ïîòîëêà.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Ä/ô «Õàìáåðñòîí.
Ãîðîä íà âðåìÿ».
16.40 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
17.50 Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ
Àëåêñàíäðà Êíÿçåâà.
18.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
21.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.00 Ä/ô «Äâå æèçíè».
22.45 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Ïîäçåìíûå
äâîðöû äëÿ âîæäÿ è ñèíèöû».
00.15 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.00 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Ñîêðîâèùà
«Ïðóññèè».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.50 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «×òî äåëàòü?»
13.15 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
13.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.30 Ñ ïîòîëêà.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà.
16.25 Ä/ô «Âèíîãðàäíèêè
Ëàâî â Øâåéöàðèè. Äèòÿ
òð¸õ ñîëíö».
16.40 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
17.50 Îòêðûòûé ìàñòåðêëàññ Ñèìîíå Ðóáèíî.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
21.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.00 Ä/ô «Êòî, åñëè íå ÿ?»
22.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Ä/ô «Æåëåçíûé ïîòîê.
Áèòâà çàâîäîâ».
00.15 «×òî äåëàòü?»
01.05 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Ìàëüòà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Áðþããå.
Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä
Áåëüãèè».
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.40 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.10 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
13.35 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ
ìàñòåðîâ».
13.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.30 Ñ ïîòîëêà.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.30 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
17.50 Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ
Ðîìàíà Ïàòêîëî.
18.35 Öâåò âðåìåíè.
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
21.15 «Ýíèãìà».
21.55 Ä/ô «Ýðèê Áóëàòîâ.
Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
00.15 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
00.55 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Õóäîæíèê Àíäðåé
Ìûëüíèêîâ. Íå ïåðåñòàþ
óäèâëÿòüñÿ...»

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.50 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «60 ÄÍÅÉ».
[0+].
11.45 Ä/ô «Ïàðîëü Âàëåíòèíà Ñïåðàíòîâà».
12.25 Ä/ô «Ïîäçåìíûå
äâîðöû äëÿ âîæäÿ è
ñèíèöû».
13.05 Ä/ô «Íå ïåðåñòàþ
óäèâëÿòüñÿ...»
13.45 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
14.30 Ñ ïîòîëêà.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè.
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
16.40 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
17.50 Îòêðûòûé ìàñòåðêëàññ Äàâèäà Ãåðèíãàñà.
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Èñêàòåëè.
20.35 Ëèíèÿ æèçíè.
21.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ
ÑËÀÂßÍÊÈ».
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.10 Õ/ô
«ÐÀÇÎÌÊÍÓÒÛÉ ÊÐÓÃ».
[18+].
02.10 Èñêàòåëè.

06.30 Ä/ô «×åñòü
ìóíäèðà».
07.15 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ
ÑËÀÂßÍÊÈ».
08.40 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
09.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
10.30 Òåëåñêîï.
11.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÓÆ». [12+].
12.30 Ä/ô «Áåëè÷üè
ñåêðåòû».
13.25 Þáèëåéíûé
êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
íàðîäíîãî òàíöà èìåíè
Èãîðÿ Ìîèñååâà â
Áîëüøîì òåàòðå.
15.05 Ä/ô «Ïîñëåäíåå
ïèêå».
15.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+].
17.00 ÕII Çèìíèé
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà.
Ãàëà-êîíöåðò.
19.05 Ä/ô «Àáñîëþòíîå
îðóæèå».
19.45 Õ/ô «ÏÎËÅÒÛ ÂÎ
ÑÍÅ È ÍÀßÂÓ». [6+].
21.15 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
21.55 Ä/ñ «Ìèôû è
ìîíñòðû».
22.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â
«ÁÜÞÈÊÅ». [12+].
00.15 Èãðû â äæàç ñ
Äàíèèëîì Êðàìåðîì.
01.15 Ä/ô «Áåëè÷üè
ñåêðåòû».
02.10 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».
02.40 Ä/ô «Ïåñòóì è
Âåëëà. Î íåèçìåííîì è
ïðåõîäÿùåì».

06.30 Ì/ô
«Èñïîëíåíèå
æåëàíèé».
07.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
09.30 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.00 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.40 Õ/ô «ÏÎËÅÒÛ
ÂÎ ÑÍÅ È ÍÀßÂÓ».
[6+].
12.15 Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè.
12.45 Äèàëîãè î
æèâîòíûõ.
13.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
Â «ÁÜÞÈÊÅ». [12+].
15.00 Ä/ô «Ýðèê
Áóëàòîâ. Ìîÿ
Òðåòüÿêîâêà».
16.20 Èñêàòåëè.
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.35 Ëèíèÿ æèçíè.
18.30 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû ñ
Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ».
[12+].
21.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.20 «Øåäåâðû
ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà».
00.45 Õ/ô
«ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+].
02.00 Äèàëîãè î
æèâîòíûõ.
02.40 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.40 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
13.15 ä/ô Âñÿ ïðàâäà (16+). 12
- ñåðèÿ..
13.45 PRO õîêêåé (12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Èãîðü Ìîèñååâ. Óøåë,
÷òîáû îñòàòüñÿ? (12+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 5 ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Êóíüëóíü Ðåä Ñòàð
(6+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.05 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Êóíüëóíü Ðåä Ñòàð
06+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.35 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.15 Ãîðîä (0+).
23.25 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.15 Ãîðîä (0+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ/ô Âîäà (16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.35 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.05 õ/ô Ñàáðèíà (12+).
05.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
28 - ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.25 Íîâîñòè (16+).
12.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
13.10 Öâåòîìóçûêà Ñòàñà
Íàìèíà (12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 6 ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
01.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.00 õ/ô Ñàìîëåòîì,
ïîåçäîì, ìàøèíîé (12+).
03.35 Ãîðîä (0+).
03.45 õ/ô Ïîñëåäíèé øàíñ
(16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Âñÿ ïðàâäà (16+).
12 - ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Èãîðü Ìîèñååâ.
Óøåë, ÷òîáû îñòàòüñÿ? (12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Áàðûñ (6+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
21.05 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Áàðûñ (6+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.35 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.15 Ãîðîä (0+).
23.25 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.15 Ãîðîä (0+).
00.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.20 õ\ô Ëþáèòü íåëüçÿ
çàáûòü (16+).
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.05 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
03.40 Ãîðîä (0+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.40 õ/ô Âîäà (16+).
06.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.30 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.25 Ãîðîä (0+).
12.35 Íîâîñòè (16+).
12.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
13.20 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå
(12+). 29 - ñåðèÿ..
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ïëàíåòà Òàéãà. Ñêàçî÷íûé
Ñóëóê (12+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.05 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Áîðöó íå áîëüíî
(16+).
02.40 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Áàðûñ (6+).
03.15 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Áàðûñ (6+).
04.30 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.05 Ãîðîä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Âîçäóõ (12+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.25 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ãåíåðàëû (12+).
2 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Ãîðîä (0+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
22.35 õ/ô Ìàêàðîâ (12+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Íîâîñòè (16+).
01.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
01.50 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.25 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.00 ä/ô Ãåíåðàëû (12+).
1 - ñåðèÿ..
05.40 õ/ô Ìóæ÷èíû åñòü
ìóæ÷èíû (12+).
06.50 Ãîðîä (0+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 ä/ô Áîé çà áåðåò (12+).
11.20 ä/ô Âîçäóõ (12+).
11.50 õ/ô Îòðÿä
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
(12+).
13.20 ä/ô Ãåíåðàëû (12+).
1 - ñåðèÿ..
14.10 ä/ô Ãåíåðàëû (12+).
2 - ñåðèÿ..
15.00 ä/ô Ãåíåðàëû (12+).
3 - ñåðèÿ..
15.45 ä/ô Ãåíåðàëû (12+).
4 - ñåðèÿ..
16.35 ä/ô Ãåíåðàëû (12+).
5 - ñåðèÿ..
17.25 ä/ô Ãåíåðàëû (12+).
6 - ñåðèÿ..
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.15 Ñïàññêàÿ áàøíÿ. (12+).
21.25 õ/ô Ãëàâíûé
êîíñòðóêòîð (12+). 1 - ñåðèÿ..
22.45 õ/ô Ãëàâíûé
êîíñòðóêòîð (12+). 2 - ñåðèÿ..
00.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
00.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.20 ä/ô Ãåíåðàëû (12+).
1 - ñåðèÿ..
02.10 ä/ô Ãåíåðàëû (12+).
2 - ñåðèÿ..
02.50 ä/ô Ãåíåðàëû (12+).
3 - ñåðèÿ..
03.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.35 ä/ô Áîé çà áåðåò (12+).
05.05 õ/ô Âîåííî- ïîëåâîé
ðîìàí (12+).
06.30 ä/ô Âîçäóõ (12+).

07.00 Ìàøà è ìåäâåäü (0+).
07.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.50 õ/ô Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ (12+).
09.20 Ïëàíåòà Òàéãà. Ñêàçî÷íûé
Ñóëóê (12+).
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 õ/ô Ìóæ÷èíû åñòü
ìóæ÷èíû (12+).
12.10 ä/ô À. Áóëäàêîâ. Íàø
ãåíåðàë (12+).
13.05 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 7 ñåðèÿ..
13.40 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 8 ñåðèÿ..
14.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.05 õ/ô Ãëàâíûé
êîíñòðóêòîð (12+). 1 - ñåðèÿ..
16.25 õ/ô Ãëàâíûé
êîíñòðóêòîð (12+). 2 - ñåðèÿ..
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.15 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô Áîðöó íå áîëüíî
(16+).
21.10 õ/ô Âîåííî- ïîëåâîé
ðîìàí (12+).
22.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.45 Ñïàññêàÿ áàøíÿ. (12+).
01.50 ä/ô Ãåíåðàëû (12+). 4 - 6
ñåðèÿ..
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.35 ä/ô Áîé çà áåðåò (12+).
06.10 Ëàéò Life (16+).
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ïåñíè. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.45 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.45 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.45 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.45 Õ/ô «ÎÄÈÍ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ».
[12+].
04.30 THT-Club. [16+].
04.35 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè.
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+].
22.00 Comedy Áàòòë. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
02.15 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
03.05 Ì/ô «Ñèìïñîíû â
êèíî». [16+].
04.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÌÈÌÇÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».
[12+].
06.00 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 «Ïÿòèëåòèå Stand
Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÒÐÈ
ÁÀËÁÅÑÀ». [12+].
02.30 ÒÍÒ Music. [16+].
02.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÃÎÄ». [12+].
04.30 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
06.00 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
08.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ. ÎÕ,
ÁÀÒÞØÊÈ!» [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.35 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ:
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ».
[12+].
16.00 Ò/ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
19.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!»
[16+].
02.55 ÒÍÒ Music. [16+].
03.20 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß2». [16+].
04.40 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÄÎÌ ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÄÅÒÅÉ ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ».
[16+].
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ: ÍÀ ÇÀÐÅ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÆÅÐÒÂÀ
ÊÐÀÑÎÒÛ». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÝÔÔÅÊÒ
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+].
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ
ÃÎÐÛ». [16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.50 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+].
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». [16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.45 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ØÀËÜÍÀß
ÊÀÐÒÀ». [16+].
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «×ÓÄÎ ÍÀ
ÃÓÄÇÎÍÅ». [16+].
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñòðàøíîå äåëî».
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 «Ñòðàøíîå äåëî».
[16+].
00.00 Õ/ô
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒÒÈ». [12+].
02.10 Õ/ô
«ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ».
[16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.30 Ì/ô «Êðåïîñòü:
ùèòîì è ìå÷îì».
[6+].
09.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß
ÊÎÐÎËß». [16+].
11.20 Õ/ô
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+].
13.30 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß
ÊÀÐÒÀ». [16+].
15.20 Õ/ô
«ÇÀÙÈÒÍÈÊ». [16+].
17.10 Õ/ô
«ÌÅÕÀÍÈÊ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ:
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏËÀÍ
ÏÎÁÅÃÀ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÏËÀÍ
ÏÎÁÅÃÀ-2». [18+].
00.50 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ
«ÐÛÁÀ-ÌÅ×». [16+].
02.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê». [0+].
08.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-2». [0+].
09.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-3». [6+].
11.15 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé». [12+].
12.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷».
[0+].
14.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê».
[6+].
15.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà».
[12+].
17.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». [0+].
18.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ:
Õîä êîíåì». [6+].
20.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü». [6+].
21.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+].
23.00 «Âñÿ ïðàâäà î
ðîññèéñêîé äóðè». Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. [16+].
00.50 «Çàêðûâàòåëü
Àìåðèêè». Êîíöåðò Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà. [16+].
02.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+].
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ
ÌÅÐÒÂÅÖÛ: ÀÐÌÈß
ÒÜÌÛ». [16+].
01.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈÐÀ».
[12+].
03.00 «Èñïîâåäü
ýêñòðàñåíñà». [12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». [16+].
21.15 Ò/ñ
«ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ». [16+].
01.15 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè».

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». [16+].
21.15 Ò/ñ
«ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÈÇÁÀÂÈ
ÍÀÑ ÎÒ ËÓÊÀÂÎÃÎ».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÒÂÈÍ
ÏÈÊÑ». [16+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+].
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».
[16+].
23.00 Õ/ô «12
ÐÀÓÍÄÎÂ:
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ». [16+].
01.00 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».
[16+].
05.00 «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ìàøèíà âðåìåíè».
[16+].
19.30 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ».
[12+].
23.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ
ÄÐÀÊÎÍÀ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÌÎÑÒ Â
ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ». [0+].
03.15 Õ/ô «ÌÎÉ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ».
[12+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.00 Õ/ô «ÌÎÉ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ».
[12+].
11.15 Õ/ô «ÌÎÑÒ Â
ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ». [0+].
13.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ
ÄÐÀÊÎÍÀ». [12+].
15.15 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ».
[12+].
19.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ».
[12+].
21.45 Õ/ô «ÏÀÐÊ
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2:
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ».
[12+].
00.15 Õ/ô «ÏÀÐÊ
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-3».
[12+].
02.00 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏËÀÍÅÒÎÉ ÎÁÅÇÜßÍ».
[12+].
03.45 Õ/ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ:
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ». [16+].
05.15 «Âîéíû áóäóùåãî.
Ïðîðî÷åñòâà ãåíåðàëà».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
13.45 Õ/ô «ÏÀÐÊ
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ».
[12+].
16.30 Õ/ô «ÏÀÐÊ
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2:
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ».
[12+].
19.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-3».
[12+].
20.45 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ
ÌÈÐ». [12+].
23.30 Õ/ô «12
ÎÁÅÇÜßÍ». [16+].
02.00 Õ/ô
«ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [12+].
04.00 Õ/ô
«ÏÑÈÕÎÊÈÍÅÇ». [16+].
05.30 «Ñòðàííûå
ÿâëåíèÿ». [12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
19.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé
áàëë». [16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.05 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.35 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé
áàëë». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
19.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé
áàëë». [16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.05 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé
áàëë». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé
áàëë». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
19.30 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.05 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.35 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé
áàëë». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé
áàëë». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
19.30 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.55 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
03.40 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+].
05.40 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Êàëàìáóð». [16+].
07.10 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé
áàëë». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
15.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ». [16+].
17.30 «Ñóïåðøåô». [16+].
20.30 Õ/ô
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ».
[16+].
22.30 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È».
[16+].
00.40 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË».
[16+].
05.30 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Õ/ô
«ÀÏÎÑÒÎË». [16+].
11.15 Õ/ô
«ÑÂÎËÎ×È». [16+].
13.30 Õ/ô
«ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ
ÃÎÐÛ». [16+].
17.30 Õ/ô
«ËÅÃÅÍÄÛ Î
ÊÐÓÃÅ». [12+].
21.30 «Óëåòíîå
âèäåî». [16+].
23.00 «+100500».
[18+].
23.30 Ò/ñ
«ÊËÎÍÄÀÉÊ».
[16+].
04.40 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.35 Õ/ô
«ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ».
[16+].
10.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÛ Î
ÊÐÓÃÅ». [12+].
14.15 Õ/ô
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ».
[16+].
16.30 Ò/ñ «ÊËÎÍÄÀÉÊ».
[16+].
22.40 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.35 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ». [16+].
01.45 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ
ÓÁÈÉÖÓ». [18+].
03.15 Õ/ô «ÓÄÀÐÍÀß
ÃÐÓÏÏÀ». [16+].
04.45 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
05.10 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.15 Ò/ñ
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «À ÑÍÅÃ
ÊÐÓÆÈÒ...» [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
03.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.35 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ
ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
04.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÏÀÌßÒÜ
ÑÅÐÄÖÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
04.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.35 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ
ÑÍÅÃÎÌ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
04.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ
ÑÍÅÃÎÌ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß».
[16+].
23.15 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ
ÂÅÐÍÈÑÜ». [16+].
02.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
03.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.20 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.55 Õ/ô
«ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃÄÀ
ÏËÀ×ÓÒ ÇÂ¨ÇÄÛ».
[16+].
09.50 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ
ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ
ÆÈÇÍÈ». [16+].
14.15 Õ/ô
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß
ÁÀÁÓØÊÈ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ
ÐßÄÎÌ». [16+].
23.10 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
02.25 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ». [16+].
09.20 Õ/ô
«ÏÐÎÖÅÑÑ». [16+].
13.40 Õ/ô
«ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ
ÑÃÎÐÀÍÈß». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ
ÒÂÎÈ ÑÅÊÐÅÒÛ».
[16+].
22.55 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß
ÑÊÀÇÊÀ». [16+].
02.25 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
05.40 «6 êàäðîâ».
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.00 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[12+].
11.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306».
[12+].
12.45 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ».
[12+].
14.10 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [0+].
17.10 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß». [12+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
02.25 Õ/ô «ÀÃÎÍÈß». [12+].
04.55 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ».
[12+].

06.00 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
09.50 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ». [0+].
11.30 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+].
14.05 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
[12+].
15.40 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ».
[12+].
17.30 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ». [12+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.25 Õ/ô
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2». [16+].

06.00 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
09.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ
ÇÀÊÎÍÀ». [16+].
11.25 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ.
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
[16+].
13.25 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ
ÍÅÃÐÈÒßÒ». [12+].
15.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». [16+].
17.20 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
ÂÛËÅÒ». [12+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.25 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ».
03.45 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ
ÕÎËÎÑÒßÊÀ». [12+].

06.00 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
10.05 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ
ÊÀÐËÈÊ». [12+].
12.00 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ
ÁÎÃÎÂ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+].
17.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [12+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.30 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß
ÒÎÁÎÑÑÊÀß». [0+].
04.45 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ
ÇÀ ÓÄÀ×Ó». [12+].

06.00 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
09.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [12+].
11.20 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». [12+].
13.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+].
15.05 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß». [0+].
17.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ». [12+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ÏÀËÀÒÊÀ». [12+].

05.10 Õ/ô «ÆÅÍß,
ÆÅÍÅ×ÊÀ È
«ÊÀÒÞØÀ». [12+].
06.40 Õ/ô «ÙÈÒ È
ÌÅ×». [12+].
13.00 Ò/ñ
«ØÒÐÀÔÁÀÒ». [16+].
22.50 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ».
[16+].
03.05 Õ/ô
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÈÀÍÈÍÎ». [12+].

04.50 Õ/ô «ÁÀÉÊÀ». [0+].
06.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+].
07.50 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+].
10.40 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3». [6+].
12.00 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+].
15.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+].
17.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ
ÑÂÎÈÕ». [12+].
20.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+].
22.40 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ
ÃÀÌÁÈÒ». [12+].
02.30 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ËÎÏÍÓË». [12+].

08.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ».
[12+].
11.00 Õ/ô
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑÁÐÎÄßÃÀ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ».
[12+].
19.00 Õ/ô
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ»
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ».
[16+].
00.10 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ»
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ».
[16+].

08.10 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ

08.00 Õ/ô

08.00 Õ/ô «È ÝÒÎ

ÂÅÒÅÐ». [16+].

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÂÑÅ Î ÍÅÌ». [16+].

ÁÓÄÓËÀß». [16+].

09.20 Õ/ô «ÀËÜÁÀ

14.35 Õ/ô

ÐÅÃÈß». [16+].

«ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ

«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß

13.00 Õ/ô «È ÝÒÎ

ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». [16+].

ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. ÂÑÅ Î ÍÅÌ». [16+].

16.10 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ

16.00 Õ/ô

17.20 Õ/ô «ÀËÜÁÀ

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÐÅÃÈß». [16+].

«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß

ÁÓÄÓËÀß». [16+].

21.00 Õ/ô «È ÝÒÎ

ÁÐÀÒÀ». [16+].

21.00 Õ/ô «È ÝÒÎ

ÂÑÅ Î ÍÅÌ». [16+].

00.00 Õ/ô

ÂÑÅ Î ÍÅÌ». [16+]. 01.00 Õ/ô

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

01.20 Õ/ô «ÀËÜÁÀ

«ÀÍÀÒÎÌÈß

ÐÅÃÈß». [16+].

ËÞÁÂÈ». [16+].

«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß

05.00 Õ/ô «È ÝÒÎ

05.00 Õ/ô «È ÝÒÎ

ÁÐÀÒÀ». [16+].

ÂÑÅ Î ÍÅÌ». [16+]. ÂÑÅ Î ÍÅÌ». [16+].

07.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ
Î ÍÅÌ». [16+].
09.00 Õ/ô
«ÀÍÀÒÎÌÈß ËÞÁÂÈ».
[16+].
13.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ
Î ÍÅÌ». [16+].
17.00 Õ/ô
«ÀÍÀÒÎÌÈß ËÞÁÂÈ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ».
[16+].
01.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ
ËÅÊÀÐß». [16+].
03.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ».
[16+].
05.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ».
[16+].
09.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ
ËÅÊÀÐß». [16+].
11.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ».
[16+].
17.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ
ËÅÊÀÐß». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ».
[12+].
00.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].
01.40 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ
ÏÅÍÈß». [16+].
03.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ».

08.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].
09.40 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ
ÏÅÍÈß». [16+].
11.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ».
[12+].
16.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].
17.40 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ
ÏÅÍÈß». [16+].
19.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ».
[12+].
00.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ
ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+].
01.35 Õ/ô
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß
ÑÎÁÀÊÀ ÄÈÍÃÎ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ».
[12+].

13.00 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+].
14.40 Õ/ô

ÂÅÒÅÐ». [16+].
22.35 Õ/ô

ÁÓÄÓËÀß». [16+].
06.35 Õ/ô

Матч-тв

Матч-тв

13.00 «ÊèáåðÀðåíà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[0+].
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [0+].
19.05 Íîâîñòè.
19.10 Âñå íà Ìàò÷!
19.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» «Òîðèíî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.05 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» «Ñåâèëüÿ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Ôóòáîë. «Èíòåð» «Ñàìïäîðèÿ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
01.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
02.20 Õîêêåé. ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Ëîêîìîòèâ»
(ßðîñëàâëü). ÊÕË.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Ôóòáîë. «×åëñè» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». Êóáîê
Àíãëèè. 1/8 ôèíàëà.
07.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
08.25 Áîêñ. Ñ. Êîâàë¸â Ý. Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBO â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
10.25 Áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû.
[16+].
11.30 «ÊèáåðÀðåíà». [16+].

13.00 «ÊèáåðÀðåíà». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. Êóáîê ÷åìïèîíîê
«Ãàçïðîì» èìåíè Àëèíû
Êàáàåâîé â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Ãàçïðîì - äåòÿì». «Ãðàí-ïðè
Ìîñêâà-2019». Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû. [0+].
17.10 Ôóòáîë. «Ðîìà» «Áîëîíüÿ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
19.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Ôóòáîë. «Íþðíáåðã» «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). ×-ò
Ãåðìàíèè. [0+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. «Äèíàìî»
(Çàãðåá, Õîðâàòèÿ) «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ).
Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 1/16
ôèíàëà.
00.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
01.15 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Âîëåéáîë. «Õÿìåíëèííà»
(Ôèíëÿíäèÿ) - «Äèíàìî-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ).
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
05.00 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà ôóòáîë!
05.50 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ) - «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ).
1/8 ôèíàëà.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ». [16+].
10.15 Ôóòáîë. «Äèíàìî»
(Çàãðåá, Õîðâàòèÿ) «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ).
Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 1/16
ôèíàëà. [0+].
12.15 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû Ïðåìüåðëèãè». [12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ) - «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ).
1/8 ôèíàëà. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñ.
Õàðèòîíîâ - Ì. Ìèòðèîí.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë. «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ)
- «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). 1/8
ôèíàëà. [0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.50 Áèàòëîí. Èíäèâèäóàëüíàÿ
ãîíêà. èç Áåëîðóññèè.
00.40 Íîâîñòè.
00.45 Âñå íà Ìàò÷!
01.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì.
Ïåéäæ - Ï. Äåéëè. Â. Ìèíàêîâ
- ×. Êîíãî. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[16+].
01.55 Âîëåéáîë. «Ôåíåðáàõ÷å»
(Òóðöèÿ) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà).
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.30 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
05.00 Âñå íà ôóòáîë!
05.50 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî»
(Èñïàíèÿ) - «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ).
1/8 ôèíàëà.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áèàòëîí. Èíäèâèäóàëüíàÿ
ãîíêà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Áåëîðóññèè. [0+].
10.30 Âîëåéáîë. «Óðàëî÷êàÍÒÌÊ» (Ðîññèÿ) - «Ýäæà÷èáàøè»
(Òóðöèÿ). [0+].
12.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
[12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ»
(Èñïàíèÿ) - «Ëàöèî» (Èòàëèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà.
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Øàëüêå»
(Ãåðìàíèÿ) - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
(Àíãëèÿ). 1/8 ôèíàëà. [0+].
20.35 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ëûæíûå ãîíêè. Ñïðèíò.
Êâàëèôèêàöèÿ. èç Àâñòðèè.
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.05 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ëûæíûå ãîíêè. Ñïðèíò. èç
Àâñòðèè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.50 Áèàòëîí. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà. èç Áåëîðóññèè.
03.15 Íîâîñòè.
03.25 Ôóòáîë. «Çåíèò»
(Ðîññèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å»
(Òóðöèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 1/16
ôèíàëà.
05.50 Ôóòáîë. «Áàéåð»
(Ãåðìàíèÿ) - «Êðàñíîäàð»
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 1/16
ôèíàëà.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áàñêåòáîë. Áîëãàðèÿ Ðîññèÿ. ×-ò ìèðà-2019. [0+].
10.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - «Ãðàí Êàíàðèÿ»
(Èñïàíèÿ). [0+].
12.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
[12+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Áèàòëîí. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Áåëîðóññèè. [0+].
16.50 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
17.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16
ôèíàëà. [0+].
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñåâåðíîå äâîåáîðüå. Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà. èç Àâñòðèè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
21.30 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáü¸âêà 1/8 ôèíàëà. èç
Øâåéöàðèè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16
ôèíàëà. [0+].
01.10 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñåâåðíîå äâîåáîðüå. Ãîíêà 10 êì.
èç Àâñòðèè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Áîêñ. Ë. Ñ. Êðóñ - Ð.
Ðèâåðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA â
ïîëóë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+].
04.20 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
04.55 Áàñêåòáîë. «Ïàíàòèíàèêîñ»
(Ãðåöèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Ñêåëåòîí. 1-ÿ ïîïûòêà. èç
Êàíàäû.
09.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
10.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Ñêåëåòîí. 2-ÿ ïîïûòêà. èç
Êàíàäû.
10.45 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Ñêåëåòîí. 2-ÿ ïîïûòêà. èç
Êàíàäû.
12.00 Ä/ô «Êàòàðñêèå áóäíè».
[12+].

Матч-тв
13.00 Ôóòáîë. «Âåðäåð» «Øòóòãàðò». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
15.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
15.30 Ôóòáîë. «Ìèëàí» «Ýìïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
17.40 Íîâîñòè.
17.50 Áèàòëîí. Ñïðèíò. èç
Áåëîðóññèè.
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð «Êóáîê Ëåãåíä-2019». èç
Ìîñêâû.
20.45 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñêèàòëîí. èç Àâñòðèè.
22.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð «Êóáîê Ëåãåíä-2019». èç
Ìîñêâû.
23.50 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. èç Àâñòðèè.
00.30 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. [0+].
01.10 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» «Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè.
03.10 Áèàòëîí. Ñïðèíò.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè. [0+].
05.25 Ôóòáîë. «Ôðîçèíîíå» «Ðîìà». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Áîáñëåé. 2-ÿ ïîïûòêà. èç
Êàíàäû.
08.45 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Áîáñëåé. Äâîéêè. 2-ÿ
ïîïûòêà. èç Êàíàäû.
09.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×-ò ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó
ìíîãîáîðüþ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íèäåðëàíäîâ. [0+].
10.10 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí»
(Ðîññèÿ) - «Ìåö» (Ôðàíöèÿ). [0+].
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Äæ. Ãàëëàõåð - Ñ. Ãðýì.
Ï. Êóèëëè - Ì. Ïðàéñ. Òðàíñëÿöèÿ
èç Èðëàíäèè. [16+].

Матч-тв
13.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Äæ.
Ãàëëàõåð - Ñ. Ãðýì. Ï. Êóèëëè
- Ì. Ïðàéñ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èðëàíäèè. [16+].
14.00 Áèàòëîí. Ñïðèíò.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè. [0+].
17.20 Âñå íà Ìàò÷!
17.50 Áèàòëîí. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. èç Áåëîðóññèè.
18.40 Íîâîñòè.
18.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
19.20 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Âñå íà ëûæè! [12+].
20.20 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ëûæíûå ãîíêè. Êîìàíäíûé
ñïðèíò. èç Àâñòðèè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ Ôèíëÿíäèÿ. ×-ò ìèðà-2019.
00.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Ëèâåðïóëü».
02.00 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» «Êðàñíîäàð». Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 201804.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð «Êóáîê Ëåãåíä-2019».
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
05.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» «Ëèîí». ×-ò Ôðàíöèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé. ×åòâ¸ðêè.
2-ÿ ïîïûòêà. èç Êàíàäû.
08.50 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñî÷è. [0+].
10.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×-ò ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó
ìíîãîáîðüþ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íèäåðëàíäîâ. [0+].
11.00 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä) - «Àéíòðàõò». ×-ò
Ãåðìàíèè. [0+].
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ
«ÂÛØÈÁÀËÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÂÛØÈÁÀËÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÂÛØÈÁÀËÀ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[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
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÏÎ-ÆÅÍÑÊÈ». [16+].
08.45 Ò/ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ
ÏÓËÜ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ
ÏÓËÜ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ». [16+].
08.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.30 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
04.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ
ÏÓËÜ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ
ÏÓËÜ». [16+].
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÄÂÎÅ». [16+].
11.10 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Îïàñíûé
Ëåíèíãðàä». [16+].
07.15 Õ/ô «ÄÂÎÅ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÒÈÕÀß
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+].
11.05 Ò/ñ
«ÑÍÀÉÏÅÐÛ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÑÍÀÉÏÅÐÛ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.25 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû». [0+].
10.05 Ò/ñ «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ
ÏÅ×ÀËÜ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ
ÏÅ×ÀËÜ». [12+].
13.35 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [12+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
[12+].
18.50 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
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+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé
Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.
ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ».
[16+].
03.15 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÅ ÄÅËÎ». [0+].
04.35 Õ/ô «È ÒÛ ÓÂÈÄÈØÜ
ÍÅÁÎ». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû». [0+].
10.05 Ò/ñ «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ
ÏÅ×ÀËÜ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ
ÏÅ×ÀËÜ». [12+].
13.35 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [12+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
[12+].
18.50 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». [12+].
20.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé
Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÂÛÑÒÐÅË». [12+].
01.10 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È
ÏÐÎÙÀÉ». [0+].
02.55 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ».
[12+].
04.10 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ».
[0+].
05.15 «Çàôðîíòîâûå
ðàçâåä÷èêè». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû». [0+].
10.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
[12+].
10.20 Ò/ñ «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ
ÏÅ×ÀËÜ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ
ÏÅ×ÀËÜ». [12+].
14.05 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». [16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
[12+].
18.50 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé
Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ».
[12+].
01.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÀË». [12+].
02.45 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß». [12+].
04.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ».
[0+].
05.15 «Çàôðîíòîâûå
ðàçâåä÷èêè». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Êîëåñà Ñòðàíû
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû».
[0+].
10.05 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
10.20 Ò/ñ «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ
ÏÅ×ÀËÜ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ
ÏÅ×ÀËÜ». [12+].
14.05 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ».
[16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÑËÅÄ Â
ÎÊÅÀÍÅ». [12+].
01.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [0+].
03.00 Õ/ô «ÊÐÓÃ». [0+].
04.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÀË». [12+].

06.20 Õ/ô «ØÅË
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...» [12+].
08.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ».
[12+].
14.05 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÀ
ÂÇÐÛÂÀ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÀ
ÂÇÐÛÂÀ». [16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.35 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ». [12+].
02.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+].
03.20 Õ/ô «ÑËÅÄ Â
ÎÊÅÀÍÅ». [12+].
04.40 «Îáðàòíûé îòñ÷åò».
[12+].

05.35 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
[6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
11.50 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.35 «Îãíåííûé ýêèïàæ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
14.50 «100 ëåò Êàçàíñêîìó
òàíêîâîìó ó÷èëèùó». [12+].
15.20 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
[12+].
00.30 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+].
02.30 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË». [0+].
04.05 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ
ÌÎËÍÈÈ». [6+].

05.30 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ». [12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
12.20 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+].
14.10 Ò/ñ «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ».
[12+].
03.45 Õ/ô «ØÅË
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...» [12+].
05.05 «Áîåâûå íàãðàäû
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 19171941». [12+].

07.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+].
09.45 Õ/ô
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». [16+].
11.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+].
13.25 Õ/ô «ÄÂÀ Â
ÎÄÍÎÌ». [16+].
15.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ
ËÓÍÅ». [16+].
16.55 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ».
[12+].
18.45 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
20.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[16+].
22.30 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
00.10 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
02.10 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».

07.35 Õ/ô
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÏÎÌÎÙÜ». [16+].
09.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+].
11.25 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ
ÊÎÍÖÛ». [16+].
13.05 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ».
[12+].
14.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[16+].
16.55 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
18.35 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
20.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
22.20 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÍÅ
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].

07.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+].
09.00 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ».
[16+].
09.45 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
11.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[16+].
13.15 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
15.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.55 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
22.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
00.25 Õ/ô «ÍÅ
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
02.05 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
05.45 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [16+].

07.50 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
09.25 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+].
11.10 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
13.10 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
14.55 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
16.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
18.35 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
20.25 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
22.05 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [16+].
02.05 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
05.15 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ».
[16+].
07.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ».

07.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ».
[12+].
08.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+].
10.30 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
12.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
14.15 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
15.55 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
17.55 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
19.45 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [16+].
21.55 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
23.20 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ
ÁÓËÜÁÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».
[16+].
06.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ».
[16+].
09.55 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
11.25 Õ/ô «ÂÎÐ».
[16+].
13.05 Õ/ô «ÍÅ
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ».
[12+].
14.45 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+].
16.45 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [16+].
18.50 Ò/ñ
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
05.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].

08.10 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ».
[12+].
11.40 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ».
[16+].
15.40 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [16+].
17.45 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
19.15 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+].
23.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ».
[16+].
01.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
03.50 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
05.55 Õ/ô «È ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+].
10.00 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà.
Íåñëàäêàÿ æåíùèíà». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.40 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Àôãàí. Ãåðîè è
ïðåäàòåëè». Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëþáîâü áåç øòàìïà». [12+].
01.25 Ä/ô «Óêîë çîíòèêîì».
[12+].
02.15 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ».
[12+].
10.35 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ.
Ïîñëåäíåå ïðèçíàíèå». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
[16+].
23.05 Ä/ô «Æåíùèíû
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «90-å. Êîðîëåâû
êðàñîòû». [16+].
01.25 Ä/ô «Ïîñëåäíèå çàëïû».
[12+].
02.15 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+].
03.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ». [12+].
10.30 Ä/ô «Èâàð Êàëíûíüø.
Ðàçáèòîå ñåðäöå». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ».
[16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Øóáà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Èîñèô
Êîáçîí». [16+].
01.30 Ä/ô «Íåñîñòîÿâøèåñÿ
ãåíñåêè». [12+].
02.15 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+].
03.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß». [0+].
10.35 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø.
Âå÷íàÿ êîíòðèãðà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Ò/ñ «Ñ ×ÅÃÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ».
[16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ãîðüêèå ÿãîäû»
ñîâåòñêîé ýñòðàäû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
×åëîâåê, ïîõîæèé íà...» [16+].
01.25 Ä/ô «Äæåê è Äæåêè.
Ïðîêëÿòüå Êåííåäè». [12+].
02.15 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+].
03.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+].
10.10 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ ÍÀ
ÄÅÑÅÐÒ». [16+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ ÍÀ
ÄÅÑÅÐÒ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ØÅÊÑÏÈÐ
È ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [12+].
16.55 «10 ñàìûõ...» [16+].
17.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [0+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ
ÑÈßÍÈÅ. ØÎÐÎÕ
ÊÐÛËÜÅÂ». [12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.05 Ä/ô «Îëåã
ßíêîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà». [12+].
01.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [12+].
03.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.50 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
04.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

05.25 Ìàðø-áðîñîê. [16+].
05.55 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.25 Ä/ô «Óïàë! Îòæàëñÿ!
Çâ¸çäû â àðìèè». [12+].
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.45 «Çäðàâñòâóé, ñòðàíà
ãåðîåâ!» [12+].
08.55 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+].
10.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». [12+].
17.00 Ò/ñ «ØÀÕÌÀÒÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.00 Ä/ô «Æåíùèíû
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî». [16+].
03.45 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
×åëîâåê, ïîõîæèé íà...» [16+].
04.35 «Àôãàí. Ãåðîè è
ïðåäàòåëè». Ñïåöðåïîðòàæ.
[16+].
05.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
[0+].
07.10 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
07.45 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [12+].
09.45 Ä/ô «Ñåðãåé Áåçðóêîâ.
Âñ¸ ÷åðåç êðàé». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [0+].
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æ¸íû ñåêñ-ñèìâîëîâ».
[12+].
15.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Çâåçäíûå îòöûîäèíî÷êè». [12+].
16.30 «Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è
Ãàëèíà Áðåæíåâû». [16+].
17.15 Õ/ô «ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ».
[12+].
21.10 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.15 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+].
01.15 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ
ÑÈßÍÈÅ. ØÎÐÎÕ ÊÐÛËÜÅÂ».
[12+].
03.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ,
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [0+].
04.50 Ä/ô «Èâàð Êàëíûíüø.
Ðàçáèòîå ñåðäöå». [12+].

05.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
10.55 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå».
00.55 Ò/ñ «ÌÀÌÀÄÅÒÅÊÒÈÂ».
[12+].
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05.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].
05.50 «Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà». [16+].
06.35 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [12+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [16+].
10.00 «Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà». [16+].
11.05 «Âñÿ ïðàâäà îá...
îáìàíå â Èíòåðíåòå».
[16+].
12.05 «Íåñïðîñòà».
[16+].
13.05 «Çàãàäêè
ïîäñîçíàíèÿ». [16+].
14.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß».
[16+].
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По горизонтали: Кенгуру. Окрошка. Айра. Допрос. Орех. Саппоро. Алтарь. Абих. Каяк. Эрато. Некролог. Окапи. Абаз. Привидение. Реноме. Загар. Киви. Рубе. Афалина. Абакан.
Минор. Лис. Ворон. Ангел. Магма. Лена. Паспарту. Уаргла. Ротор. Алтын. Ватрушка. Фауна. Волокита. Ласт. Зуав. Мекка. Стилет. Саванна. Талант. Руан. Окоп. Игра. Глыба. Ананас.
Йогурт. Аналог. Характер. Окурок. Нара. Апсида. Енот. Бала. Осло. Ильм. Шкала. Склероз. Утка. Амур. Атака. Сохаг. Делос. Урожай. Тахат. Хмырь. Гросс. Бином. Число. Небо. Ваи.
Мимас. Ягуар. Нюанс.
По вертикали: Аве. Ерика. Ацетон. Клок. Офис. Сноп. Канун. Гуру. Какаду. Слух. Пир. Обойма. Наклон. Реле. Атом. Чудо. Обмер. Арча. Аапа. Оригами. Саке. Рудокоп. Аболла.
Асти. Незадача. Аграф. Реалист. Гуано. Метис. Коп. Афон. Тигр. Титул. Краков. Нарыв. Айон. Рохля. Рол. Кизил. Оноре. Огарь. Смог. Сострадание. Трог. Муж. Пегас. Повод. Ухаб.
Урна. Корзина. Барак. Сайра. Курьер. Царь. Иран. Тиран. Трал. Апорт. Апаш. Ажгон. Сахара. Казна. Уаза. Люкс. Катар. Бабник. Грош. Унты. Тина. Айова. Орбита. Валет. Клан. Бред.
Лук. Сан. Хозяин. Лужа. Вага. Рака. Аксис.

№ 7 (389) 12 февраля 2019 года
По сводкам полиции
УГРОЖАЛ УБИЙСТВОМ
Сообщение от женщины об угрозе
убийством поступило в дежурную часть
районного отдела полиции. Правоохранители задержали подозреваемого - ранее судимого 62-летнего амурчанина.
Выяснилось, что мужчина пришел в гости к знакомой женщине. В какой-то момент между ними возникла ссора. Гость
схватил нож и приставил его к горлу
хозяйки квартиры, при этом высказывал
угрозу убийством, которую женщина
восприняла реально.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до
двух лет лишения свободы.
И ПОТЕРПЕВШИЙ,
И ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В районный отдел полиции поступило
сообщение о нанесении ножевого ранения мужчине в одной из квартир дома по
улице Амурской. Прибывшие правоохранители выяснили, что в квартире ранее
судимого безработного амурчанина произошел конфликт между ним и его сожительницей. В ходе ссоры женщина нанесла сожителю ножевое ранение.
При осмотре места происшествия сотрудники полиции выявили и изъяли
полиэтиленовый пакет с растительной
массой зеленого цвета со специфическим
запахом, схожей с наркотическим средством. Согласно заключения эксперта,
изъятое вещество оказалось марихуаной,
общий вес которой в высушенном виде
составил более 24 граммов.
Мужчина одновременно стал фигурантом двух уголовных дел: по первому происшествию - в качестве потерпевшего, по
второму - подозреваемого. В ходе предварительного расследования установлено,
что он в летний период самостоятельно
изготовил наркотик из дикорастущей конопли и хранил его у себя дома для личного пользования. За это предусмотрено
наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
ФИКТИВНАЯ ПРОПИСКА
В отношении жительницы поселка
Эльбан возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного ст.322.2 Уголовного кодекса РФ «Фиктивная регистрация
гражданина Российской Федерации по
месту пребывания или по месту житель-
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ства». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от
100 до 500 тыс. рублей, либо обязательных работ, либо лишения свободы сроком до 3 лет.
Будучи собственником жилого помещения, женщина зарегистрировала на
своей жилплощади знакомую - по месту
пребывания. Однако выяснилось, что
данная гражданка никогда не проживала и не собиралась проживать в данном
жилье. Регистрация ей нужна была для
решения личных проблем.
«ВАШ РОДСТВЕННИК
ПОПАЛ В БЕДУ»
Это одна из распространенных схем
мошенничества.
В Амурске очередной жертвой обмана
стала 75-летняя женщина. Она перевела
на указанный злоумышленниками счёт
деньги, поверив, что её родственник совершил нечто противоправное, и можно
«решить» вопрос без привлечения его к
ответственности. Ущерб составил 200
тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, что предусматривает до пяти лет
лишения свободы. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные
мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.
Уважаемые граждане! В случае,
если вы получили подобный звонок,
прежде всего успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и
сами перезвоните родственнику, от
имени которого или о котором идёт
речь. Если его телефон отключен,
то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции,
можно узнать, действительно ли
родственник находится в отделе
полиции. Поинтересуйтесь именем
и должностью собеседника, местом
нахождения вашего родственника,
на которого тот ссылается, и его
личными данными. Как правило,
этих нехитрых мер достаточно,
чтобы мошенник утратил к вам интерес.
По инф. И. Кузнецовой,
специалиста по связям с
общественностью направления СМИ
ОМВД России по Амурскому району
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА АМУРСКА!
Администрацией
городского
поселения
«Город
Амурск», в целях обеспечения пожарной безопасности,
ведется бесплатная установка
автономных пожарных извещателей в муниципальном жилье, где проживают
маломобильные граждане,
люди с ограниченными возможностями.
На начальном этапе возможного пожара установленный пожарный извещатель
звуковым сигналом оповестит
владельца о произошедшем
в квартире возгорании, тем
самым дав возможность проживающим жильцам своевременно эвакуироваться из
горящего помещения.
Подробная информация по
телефону: 8 (42142) 2-52-94,
отдел гражданской защиты
администрации городского
поселения «Город Амурск»

ПРОИСШЕСТВИЯ
5 февраля в 02.02 в ЕДДС района поступило сообщение о том, что мужчина 1974
года рождения днем ушел на рыбалку в район дебаркадера и теперь замерзает, просит
помощи. Силами поисково-спасательного
отряда Амурского муниципального района рыбак был найден и доставлен домой. В
06.00 того же дня в ЕДДС района поступило
сообщение о потере связи с мужчиной 1979
года рождения, который полчаса назад отправился пешком из Амурска в сторону села
Вознесенского. Спасатели нашли и доставили его в Вознесенское.
4 февраля с 19.30 до 21.16 в г. Амурске
из-за повреждения на кабеле не подавалась
электроэнергия в жилые дома по улицам
Лесная, Пионерская, Амурская. Всего было
обесточено 29 многоквартирных домов и
детсад № 15.
4-5 февраля в связи с порывом на водо-

воде в районе пр. Строителей, 18 произошли
перебои водоснабжения, с прекращением подачи холодной воды в дома по пр. Стоителей,
20, пр. Комсомольский, 21, 23, детсад № 17
и спальный корпус школы-интерната № 14.
ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
4, 5, 6 и 10 февраля по пр.Строителей,15-а
происходило загорание оконной рамы, полов, мусора в нежилых комнатах на площади
15, 40, 15 и 12 кв.м..
7 февраля в 06.27 в квартире по ул. Лесная, 2 произошло загорание кресла, а в 09.22
- оконной рамы в подъезде на 4 этаже по пр.
Строителей, 58.
9 февраля в 06.36 в п. Лесной, по ул. Советская, произошло загорание крыши дома.
Всего с 4 по 10 февраля в поселениях
района произошло 7 пожаров и загораний, в
т.ч. 6 - в г. Амурске.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

АВТОМОБИЛЬ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ,
ВОДИТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ ТРАВМЫ
10 февраля в 05.30 в п. Литовко
Амурского района водитель автомобиля марки «Toyota-Hiace» в районе дома
№22 по ул. Фруктовой не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с его
управлением, в результате автомобиль
съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся. Водитель в состоянии
травматического шока II степени был
госпитализирован в краевую больницу
г. Хабаровска. Он получил закрытый
перелом бедра и ушиб головного мозга.
По факту дорожно-транспортного происшествия отделением ГИБДД проводится проверка.
Наталья Семенова, инспектор
ОГИБДД ОМВД России
по Амурскому району

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
В БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Согласно Административному регламенту по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы (далее
МСЭ), утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29.01.2014
года № 59н, для проведения экспертизы
гражданин должен предоставить следующие документы:
1. Документы удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации:
• паспорт гражданина РФ, достигшего
14 лет, действительный на время подачи
документов в бюро МСЭ;
• свидетельство о рождении для не достигших 14 лет;
• дипломатический паспорт;
• служебный паспорт;
• удостоверение личности военнослужащего;
• временное удостоверение личности
гражданина РФ, выдаваемое территориальным органом Федеральной миграционной службы до оформления паспорта.
2. Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в РФ:
• паспорт иностранного гражданина
либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
3. Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства РФ:
• документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в соответ-

ствии с международным договором РФ
в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
• разрешение на временное проживание;
• вид на жительство;
• удостоверение вынужденного переселенца.
Для проведения экспертизы гражданин подает заявление лично или, если
состояние получателя государственной
экспертизы не позволяет ему лично подать или получить документы, заявление
подает законный или уполномоченный
представитель (имеющий Генеральную
доверенность, заверенную нотариально,
либо опекунство, установленное судом).
Также необходимы:
– направление на МСЭ, выданное
медицинской организацией по форме
088/у-06, заверенное врачебной комиссией лечебного учреждения (согласно
действующему законодательству, эти документы передаются лечебным учреждением в бюро МСЭ по реестру);
– направление, выданное органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной защиты населения;
– справка об отказе в направлении на
МСЭ медицинской организацией либо
органом социальной защиты.
Более подробная информация размещена на информационных стендах, расположенных в помещениях бюро МСЭ, а
также на официальных сайтах Федерального бюро, главного бюро.
М.Э. Суворова, Н.В. Синявская,
С.А. Пайич
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Малинина сообщила о том,
что центры занятости считают
предпенсионерами
граждан за 5 лет до наступления возраста, дающего
право на страховую пенсию
по старости. «С 2019 года в
Хабаровском крае в рамках
региональной составляющей федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуются мероприятия по
профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста. Цель
Программы - оказание содействия
занятости этой категории граждан,
получение ими профессионального и
дополнительного профессионального
образования по специальностям, компетенциям и навыкам, востребованным на
рынке труда.
Обучение будет организовано как с отрывом, так и без отрыва от основной деятельности и продлится до трех месяцев»,
- рассказала И.В. Малинина.
ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
По словам Инны Малининой, граждане
предпенсионного возраста, которые были
уволены по основаниям, не связанным с
нарушением трудовой дисциплины, в течение 12 месяцев, предшествовавших постановке на учет, и находились в этот период в
трудовых отношениях не менее 26 недель,
вправе претендовать на повышенное пособие по безработице в процентном отношении от их среднего заработка, но не более
11 280 рублей с учетом районного коэффициента, с выплатой такого пособия в течение 12 месяцев.
«Гражданам предпенсионного возраста, которые были уволены по основаниям, не связанным с нарушением трудовой дисциплины, в течение 12 месяцев,
предшествовавших постановке на учет,
и находились в этот период в трудовых
отношениях менее 26 недель, пособие по
безработице будет назначено на 12 месяцев в размере 1 500 рублей, увеличенном
на районный коэффициент.
Иным категориям граждан предпенсионного возраста, в том числе, длительно
(более 1 года) не работающим, пособие
по безработице по измененному законодательству о занятости будет назначено
на 3 месяца в размере 1 500 рублей, увеличенном на районный коэффициент», пояснила Инна Викторовна.
ГАРАНТИИ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Заведующая отделом правовой и социальной защиты Союза «Хабаровское
краевое объединение организаций профсоюзов» Наталья Барбалюк проинформировала о том, что с 2019 года введены

О ЛЬГОТАХ И ГАРАНТИЯХ
ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ С 2019 ГОДА
С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон, закрепляющий общеустановленный пенсионный возраст на
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин. Постепенную адаптацию к новым параметрам обеспечивают не только поэтапный переходный период, но и
сохранение для граждан предпенсионного возраста льгот и мер социальной
поддержки, ранее предоставляемых по
достижении пенсионного возраста.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
И.о. замминистра-начальника управления соцподдержки населения министерства социальной защиты населения
Хабаровского края Наталья Нелюбина
подчеркнула, что для граждан, достигших возраста 55, 60 лет (соответственно
женщины и мужчины), сохранены региональные льготы, независимо от факта
получения ими пенсии.
Ветераны труда и военной службы по
достижении указанного возраста приобретут право на компенсацию расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг,
услуг связи, ежемесячную денежную
выплату на проезд, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики).
Граждане предпенсионного возраста,
не имеющие льготного статуса, могут
обратиться за бесплатным изготовлением
и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных
металлов и металлокерамики), ежемесячной денежной выплатой на проезд в размере 720 руб., без учета доходов.
Специалистам социальной сферы,
проживающим в сельской местности,
предоставляется ежемесячная денежная
выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Кроме того, все перечисленные категории граждан имеют право на компенсацию расходов на проезд в транспорте
общего пользования междугородного сообщения по социальным нуждам.
- Обращаем внимание, что для региональных льготников установлено право
выбора: получать ежемесячную денежную выплату на проезд либо бесплатный

проезд на транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения по социальной транспортной карте.
По вопросам получения мер социальной
поддержки необходимо обращаться в
центры соцподдержки населения и филиалы МФЦ», - проинформировала Н.Н.
Нелюбина.
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Руководитель УФНС по Хабаровскому
краю Сергей Ефремов сообщил о том,
что граждане предпенсионного возраста
имеют льготы по налогам на имущество
физических лиц, земельному и транспортному.
«При достижении пенсионного возраста, действовавшего до 1 января 2019
года, женщинам - с 55 лет, мужчинам – с
60 предоставляется право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета
и по налогу на имущество физических лиц
в виде освобождения от уплаты по одному
объекту: квартиры или комнаты; жилого
дома; гаража или машино-места.
Льготы по транспортному налогу предоставляются малоимущим гражданам предпенсионного возраста при достижении 60
(мужчинам) и 55 лет (женщинам) для лиц,
проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, - соответственно в 55 и 50 лет - на один легковой
автомобиль или мотоцикл с мощностью
двигателя до 100 лошадиных сил», - проинформировал С.В. Ефремов.
Для получения налоговых льгот гражданам необходимо обращаться в налоговые органы с заявлением и соответствующими документами любым доступным
способом, в том числе электронным. Но
справку о подтверждении статуса предпенсионера гражданам представлять в
налоговые органы не требуется, т.к. эта
информация поступает напрямую из
Пенсионного фонда.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения
Правительства Хабаровского края Инна

Новое в законах

СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ

1 июня 2019 года вступит в силу Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в
статью 256 части первой и часть третью Гражданского
кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 217-ФЗ), который кардинальным образом поменяет нормативное закрепление подотрасли
«наследственное право».
В настоящее время гражданское законодательство
знает лишь два основания наследования: по закону и по
завещанию. При этом в завещании могут содержаться
распоряжения только одного гражданина. Совершение
завещания двумя или более гражданами не допускается
(ч. 4 ст. 1118 ГК РФ).
В данной части нововведения выражены в том, что
завещание может быть совершено одним гражданином,
а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке, а именно, так называемое
«совместное завещание супругов». К супругам, совершившим совместное завещание, применяются правила
Гражданского кодекса РФ о завещателе.
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При наличии совместного завещания супругов можно заранее урегулировать, в какой последовательности,
кому и какое имущество переходит в зависимости от
ситуации.
В совместном завещании супругов они вправе по
обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно:
n завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом
определить доли наследников в соответствующей наследственной массе;
n определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из
супругов, не нарушает прав третьих лиц;
n лишить наследства одного, нескольких или всех
наследников по закону, не указывая причин такого лишения;
n включить в совместное завещание супругов иные

новые льготы. «Так, за работодателем закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного
возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной
платы. А за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста в
отношении работодателей предусматривается административная и уголовная
ответственность», - сообщила Наталья
Барбалюк.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ЭЛЕКТРОННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Управляющий ОПФР по Хабаровскому краю Ирина Звержеева сообщила, что
с 2019 года информационное электронное взаимодействие между ПФР и органами власти, ведомствами и работодателями дополнено возможностью обмена
информацией о лицах предпенсионного
возраста в формате «запрос-ответ» без
участия гражданина.
«Благодаря сведениям Пенсионного
фонда, самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий
право на льготы, достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее их, где уже будет вся необходимая
информация.
Но, если гражданин захочет сам убедиться, является он предпенсионером
или нет, ему нет необходимости тратить
время на визит в клиентскую службу
ПФР. Достаточно войти в свой личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда,
воспользоваться электронным сервисом
и оформить справку-подтверждение, которая будет заверена электронной подписью. Исключение здесь - только для
граждан, относящихся к категории досрочников. На индивидуальном лицевом
счете возможно отсутствие в полном объеме информации об их льготном стаже.
Поэтому досрочники могут обратиться
за справкой лично в МФЦ или в клиентскую службу ПФР, где на её подготовку
понадобится не более 3 дней», - сказала
И.Г. Звержеева.
(Материал предоставлен
УПФР по Амурскому району)

Вопрос-ответ

СКОЛЬКО
П Е Н С И О Н Е РО В
СЕЙЧАС В АМУРСКЕ?
Елена Васильевна
По имеющейся в УПФР
по Амурскому району статистической информации, на 01.01.2019 года
в Амурском районе числилось 22805
пенсионеров.

завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом РФ.
Однако стоит заметить, что условия совместного
завещания супругов действуют в части, не противоречащей правилам об обязательной доле в наследстве (в
том числе об обязательной доле в наследстве, право на
которую появилось после составления совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными наследниками.
Нововведения также регулируют случаи утраты силы
совместного завещания: в случае расторжения брака
или признания брака недействительным как до, так и
после смерти одного из супругов.
Совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению.
Таким образом, нововведения, которые вступят в
силу с 1 июня 2019 года, расширят круг прав собственников имущества, давая последним право выбора при
решении вопроса перехода имущества после смерти к
другим лицам.
В. КАЗАКОВА,
помощник Амурского городского прокурора
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Речь шла о счетчиках теплоэнергии на
51 доме. Как известно, повышение платы, связанное с их установкой, вызвало
возмущение потребителей, высказанное
на встрече с губернатором края. Поэтому
на заседании рабочей группы был рассмотрен сравнительный анализ начислений потребления тепловой энергии за
декабрь (первый пиковый месяц), проведенный в соответствии с данными по
МКД в Амурске, где установлены счетчики. Анализ показал, что по факту
в декабре потребили тепла менее 30%
от норматива 22 дома, от 30% до 50%
больше норматива- 31 дом, и более 50%
от норматива (!) - 11 домов (пр. Комсомольский, 21, 25, 29, 34, пр. Мира, 32,
42, 42-а, 44-а, пр. Победы, 19, ул. Лесная, 12, 14).
Жительница дома №42 по пр. Мира
пришла на совещание, чтобы задать свой
вопрос: «Я в прошлом году неоднократно

обращалась в отдел ЖКХ, потому что у
нашего дома были нереальное потребление тепла и огромная плата за него. И
сейчас плата очень большая. Две батареи у меня закрыты, форточки открыты,
а температура в помещении - 28-29 градусов, я задыхаюсь, а вы давите тепла
столько, сколько мне вообще не надо!
Когда это кончится?».
В ответ жительница узнала многое о
проблемах управляек, но это, естественно, ее не успокоило. Поступили в отдел
ЖКХ и обращения от жителей дома №34
по пр. Комсомольский, где в квартирах
очень жарко – 26-28 градусов, окна открыты. Но никаких мероприятий по энергоэффективности УК «Наш дом» на этом
доме не проводила, потому что счетчик
поставили недавно, а до этого дом «гулял» от одной управляющей компании
к другой. Ни замена регулировочной и
запорной арматуры, ни сужение сопла в
отопительный период невозможны. Такой ответ тоже неутешителен для потребителей, получивших огромные суммы
в квитанциях. А вот на пр. Победы, 19
– аж 91% превышения потребления тепла от норматива – но там и дом утеплен,
и регулировочные работы проведены, и
сопло нормальное. Однако люди открывают форточки, и их ждет огромная плата за потребление тепла. Почему? Та же
картина на пр. Победы, 13 - превышение
расхода тепла на 48%, пр. Победы, 15 – на
46%, ул. Лесная, 12 - на 85%, Лесная, 13
и 14 - на 66%, пр. Мира, 42 – на 56 %, пр.
Мира, 42-а – на 62%, пр. Мира, 44 – на
50%, а вот на пр. Мира, 50 - почему-то
всего на 1,45%.
«МЫ ИСЧЕРПАЛИ
НАШИ СРЕДСТВА»
- «Регулировочные задвижки, для
того, чтобы регулировать подачу тепла
в дом, при проекте на прибор учета не
были установлены, - констатировал С.Г.
Глещинский, зам. директора УК «Жилфонд»,- а переписка с региональным
оператором показывает, что проектировщики оттуда игнорируют наши замечения». «Нам не хватает возможностей
регулировки, запорных регулирующих
устройств, - сказал И.В. Ермизин, зам.
директора УК «Микрорайон», - когда мы
пытаемся «поджать» дом, уменьшаем

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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ЧТО ПОКАЗАЛИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
НА ДОМАХ АМУРСКА В ДЕКАБРЕ

На заседании рабочей группы по координации работы по оснащению ОДПУ (общедомовыми приборами учета)
тепловой энергии домов города Амурска 5 февраля были рассмотрены актуальные проблемы снижения потребления
тепла в домах, где установлены счетчики. Выполняя закон об энергосбережении, коммунальщики встретились с фактом, когда все наоборот – расход тепла вырос, и плата за него увеличилась. Разбирали проблемы домов с перерасходом теплоэнергии совместно представители управляющих компаний города, СП «Комсомольские тепловые сети», АО
«ДГК», также был приглашен начальник ОСМХ администрации Амурского муниципального района А.В. Шпрингер.
объем прокачки, то растут перепад давления и скорость потока – и мы получаем
те же самые гигакалории. Малейшее движение дальше – элеватор останавливается. На домах надо менять сопла». В ото-

пительный период этого делать нельзя.
Но что помешало поменять их осенью,
неизвестно. Почему жители должны сегодня платить за перерасход, дожидаясь
следующего сезона?
ЕСЛИ ТЕПЛОСЧЕТЧИК
НЕИСПРАВЕН
В домах по пр. Строителей («абэвэгэдейка») теплосчетчики установлены, но
начисление платы жильцам произведено за декабрь по нормативу. Как информировал И.В. Ермизин, на 20 домах УК
«Микрорайон» приборы учета дают неадекватные показания, идет непонятный
разбор горячего водоснабжения (ГВС),
и в соответствии с 354-м постановлением
управляющая компания не подала сведения КТС об этих домах за декабрь. Но
представитель ресурсной организации СП «КТС» с этим не согласился и разъяснил, что, умалчивая такие проблемы,
управляющая компания накапливает их
ком, чтоб потом опять разгребать жильцам, которые оплатят и госпроверку, и
ремонт, и перерасчет: «Акт остановок
ОДПУ не оформлялся, заключение от
сервисной или экспертной организации
не затребовано, значит, УК нарушает сознательно свои обязанности по снятию
показаний и передаче их РСО. По этому
поводу нами составлена претензия, и,
если на нее не будет надлежащего ответа,
то мы пойдем дальше – до прокурорского
надзора и комитета по лицензированию».
Еще 4 дома по пр. Победы, 8, 10, 12 и
16, получили начисления по нормативу.
Там тоже есть счетчики, но показания
снять нельзя, потому что еще с лета при
передаче этих домов от УК «Наш дом»
Управляющая компания «Жилфонд» не
получила технической документации
на них, несмотря на многочисленные
запросы.
В АМУРСКЕ НЕТ
СВОЕЙ МЕТЕОСТАНЦИИ
Поднимая эту проблему, собравшиеся говорили о том, что управляющим
компаниям Амурска невозможно достать
даже справку о среднесуточной температуре наружного воздуха в Амурске.
Ближайшая метеостанция находится в
Комсомольске. У теплосетей на ТЭЦ
Комсомольска работают приборы учета,
прошедшие госпроверку. Температурный
график задается по температуре Комсо-

мольска, а она отличается на 2-4 градуса, то есть в Амурске теплее. «Есть факт,
что температура носителя не изменяется
в соответствии с изменением температуры окружающей среды, - весь месяц теплоноситель выставлен КТС на
20 градусов. А
у нас среднесуточная была в
декабре и минус
12, и минус 16.
Как оперативно
реагировать
в
этой ситуации?
Если КТС не
предлагает нам
никаких решений, придется обращаться в министерство ЖКХ».
О ПОГОДНОМ
РЕГУЛЯТОРЕ ТЕПЛА
Как разъяснил руководитель СП «КТС»
О.А. Солнцев, это специальное устройство
– «умная» автоматическая регулировка, позволяющая каждому дому самому регулировать тепло. В доме будет стоять сопло с
изменяемым диаметром, и в зависимости
от температуры наружного воздуха, температуры внутри помещения, которые будут задаваться по электронным приборам,
система будет сама регулировать подачу
количества тепла - горячей воды в систему
отопления.
Казалось бы, хорошее дело. Но есть,
как всегда, НО. Во-первых, для правильной настройки этой аппаратуры нужны
высококлассные специалисты, чтобы не
выбросить прибор через год, а их нет. Вовторых, устанавливается регулятор ресурсной организацией за счет собственников
помещений. Как правильно заметил С.Г.
Глещинский, «население сегодня и так стонет от поставленных приборов учета, и дополнительные регуляторы просто вызовут
взрыв негодования в Амурске».
Хорошо хоть, что решение о постановке регуляторов выносится собранием собственников. Как дополнил И.В. Ермизин:
«В соответствии с 261-ФЗ об энергосбережении УК обязана раз в год выходить к
жильцам с предложениями по энергосберегающим мероприятиям, в том числе – установить погодно-регулируемые устройства,
а право собрания – согласиться с этим или
нет». Ведь есть ряд мероприятий, которые
можно провести и получить экономию без
счетчика. На вопрос о стоимости теплорегулятора мне ответили: 280-360 тыс. руб.
Плюс проект и работа по установке.
А у нас еще, оказалось, не оплачены
управляющими компаниями установленные ОДПУ тепла. Как сказал представитель
СП «КТС»: «С 2014 года мы установили на
многоквартирных домах Амурска 63 узла,
и по 41 из них не проведена оплата». Он
призвал всех оплатить долги в добровольном порядке, иначе дело будет решаться через суд , а в итоге судебные издержки лягут
на жителей.
Кроме того, изменились договорные отношения между генерирующей компанией

и РКЦ: РКЦ с 1 февраля берет за свои услуги 1%, а почта – 1,2%. Однако потребитель
может реализовать функцию оплаты без
комиссии на сайте АО «ДГК».
«СПЛОШНОЕ ЗАРЕВО
ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА»
Это слова руководителя СП «КТС»
О.А. Солнцева о домах в Амурске, где не
утеплен тепловой контур: «Мы прошли
по Амурску с тепловизором - прибором,
фотографирующим потери тепла на любой
поверхности. В руках у меня папка с полученными фотографиями, смотрите - это
ваши дома с адресами: красный цвет на
панельных швах, фасадах, подвалах, подъездах, негодных плитах, стенах домов - там
теряется тепло, за которое люди платят
деньги. Ведь сам ОДПУ тепловой энергии
экономию не дает, а дают те мероприятия,
которые проводятся по утеплению при помощи УК». Другими словами, выполнять
закон об энергосбережении можно, кроме
установки счетчиков, другими многочисленными путями. О.А. Солнцев напомнил
на совещании еще раз комплекс всех мер
по энергосбережению.
А.В. Шпрингер, со своей стороны, отметил, что администрация района может
предоставить управляющим компаниям
специалиста с тепловизором, чтобы проверить тепловой контур проблемных домов,
а также квартиры, где холодные батареи в
месяцы пиковых нагрузок.
У меня во время заседания этой рабочей
группы возник вопрос такого рода: как можно было ставить счетчики на многокварСПРАВОЧНО
Есть жилые здания, которые освобождены от установки общедомовых
приборов учета тепла
Перечень их определен Минрегионом
России в Приказе 627 от 29.12.2011. Не
ставятся общедомовые счетчики, если
нет возможности обеспечить соблюдение технических требований, а также
создать условия для их правильной эксплуатации. Причиной для этого могут
быть: аварийное состояния внутридомовых систем; несоблюдение температурного режима, допустимой влажности,
допустимых электромагнитных помех.
Управляющая организация или ТСЖ
должна в этом случае позаботиться о составлении специального акта и предоставить его теплоснабжающей организации.
тирные дома, не проверив их готовность к
этому (не все, конечно, но мы видим перечисленные), не подготовив управляющие
компании их обслуживать. Исполнение
закона об энергосбережении в Амурске породило не экономию тарифа, а множество
проблем, которые, что несправедливо и
обидно, легли сегодня материально на плечи населения, у которого и так «денег нет,
но вы держитесь». Как их теперь решать?
И стоит ли ставить эти счетчики дальше?
Ведь жильцы домов со счетчиками просто
завидуют сегодня тем, у кого их нет, и кто
платит по нормативу.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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Предварительная численность населения Хабаровского края
на 1 января 2019 года

Хабаровский край

1321454

в том числе:
город- сельское
ское
1084046 237408

г. Хабаровск

617465

617465

Все население

в том числе внутригородские районы:
Железнодорожный

151105

151105

Индустриальный

223115

223115

Кировский

53762

53762

Краснофлотский

90428

90428

Центральный

99055

99055

г. Комсомольск-наАмуре
Амурский район

246540

246540

58437

50027

г. Амурск

38988

38988

пгт. Эльбан

11039

11039

Село Ачан
Вознесенское

8410

493

493

1837

1837

Советско-Гаванский
р-н
Солнечный район

38253

37574

679

29317

11592

17725

Тугуро-Чумиканский
р.
Ульчский район

1960

1960

15110

15110

Хабаровский район

92101

5895

пгт. Корфовский
Анастасьевское СП

5895

5895

5791

5791

Село Бычиха

1930

1930

Галкинское СП

1880

1880

Дружбинское СП

2029

2029

Елабужское СП

2497

2497

Село Ильинка

3160

3160

Село Казакевичево
Князе-Волконское СП

787

787

10694

10694

Корсаковское СП

4433

4433

Куканское СП

942

942

Малышевское СП

842

842

Мирненское СП

3491

3491

Мичуринское СП

3236

3236

61

61

Село Некрасовка

9082

9082

Село Новокуровка

320

320

86206

Литовское СП

1946

1946

Село Джуен

410

410

Село Омми

365

365

Падалинское СП

1711

1711

Санболинское СП

953

953

Болоньское СП

695

695

Аяно-Майский район

1911

1911

Осиновореченское СП

2371

2371

Бикинский район

22207

15987

6220

162

162

Ванинский район

32880

23683

9197

Село Петропавловка
Побединское СП

869

869

24066

17914

6152

Ракитненское СП

5518

5518

20727

12886

7841

Сергеевское СП

4420

4420

Село Сикачи-Алян

272

272

13315

13315

146

146

72

72

4847

4847

Верхнебуреинский р-н
Вяземский район
Комсомольский район
Район им. Лазо

27648
40175

27648
20011

20164

Нанайский район

15791

Николаевский район

26163

21173

4990

Охотский район

6372

3299

3073

Район им. П. Осипенко

4331

15791

4331

АСТРОПРОГНОЗ
НА ФЕВРАЛЬ

Всем привет! Не знаю как вы, но я уже ощущаю весенние нотки!Начну свой ежемесячный астропрогноз.
04.02.2019 по каббалистическому календарю, который
учитывает лунные и солнечные циклы, мы вступили в
новую космическую зону, месяц Рыб. Возможно, вы подумаете, зачем мне это знать, я ведь Овен или Рак? Но,
во-первых, у каждого из нас в натальной карте есть сфера,
которая управляется знаком Рыб, и, во-вторых, космическая энергия влияет на всех нас, соотвестсвенно, хотим мы
этого или нет, но мы попадаем в эту зону!
Немного истории. Согласно Зоару (источнику каббалистической мудрости), месяц Рыб считается месяцем радости и изобилия. Источник нашего счастья зависит в этом
месяце не от Творца, а от нас самих и от нашего желания.
Сила Рыб заключается в возможности трансформации
темноты в свет. Представители этого знака обладают необычайно глубоким подходом к жизни. Они невероятно
приятны, заботливы и душевны, именно это поможет нам
создавать энергию любви.
Но не стоит забывать, что все имеет две стороны, и
нам придется бороться со своей собственной духовной
темнотой. Эти люди настолько заняты тем, чтобы помочь другим, что забывают о себе. Им очень свойственно состояние жертвы, чувство вины, сомнений, и они
практически растворяются в других, отказывая себе. В
последующий месяц, и даже больше, мы почувствуем
все описанное, надо только знать и уметь контролировать свои мысли и поведение.
Направляя свою энергию в лучшую сторону этого месяца, мы способны привлечь максимум благословений в свою
жизнь в ближайшие два месяца. Почему 2 месяца? Так как
именно зодиакальный знак Рыб является единственным,
который повторяется периодически. В этом году именно это и происходит. Это шанс для людей подключиться
к нашей природе дарования, привлекая благословения и

Наумовское СП

Тополевское СП
Улика-Национальное
СП
Село Челны
Восточное СП

создавая наполнение в своей
жизни. Все в наших руках!
О ЗНАКЕ
Рыбы очень эмпатичны,
интуитивны и эмоциональны.
Их легко любить, поскольку
они инстинктивно доверяют
другим. Необычная эмоциональная чувствительность
помогает им, как строить отношения, так и творчески реализовывыться. Но Рыбам
нужно быть осторожнее в интуитивных порывах, поскольку их огромная эмпатия способна размыть границы между
ними и окружающими.
Сильная чуткость делает их самоотверженными, порой
даже чрезмерно. Представителям этого зодиака нужно научиться стоять за себя и открыто противостоять другим,
чтобы не потерять собственное «я». Это поможет им отказаться от привычного поведения и, как следствие – эмоциональной зависимости.
Насколько нам всем известно, Овен – это первый знак
зодиака. Он не видит других месяцев, а значит, обладает
самым большим желанием получать только для себя. Рыбы
же – это единственный знак, для которого желание делиться – естественно. Сердцем Рыбы знают, что служба и преданность ближнему и есть цель жизни.
Поэтому у Рыб есть хорошая возможность завершить
свое исправление на Земле, зависящее от их работы над
собой. Но, если они верят, что их исправление будет выполнено просто благодаря отсутствию у них желания получать только для самих себя, то они могут быть удивлены,
узнав о том, что полностью неправы. На самом деле такое
представление о себе и есть их ахиллесова пята. Фактически Рыбам нужно желать большего, но не для себя, а для
человечества. Они должны действовать, чтобы увидеть,
что потребности удовлетворяются и проблемы исправляются. Рыбы подключены к такой духовной частоте, которая
дает им возможность узнать, что они должны делать, но
они должны выбирать средства. Знания того, что скрыто
от других, недостаточно; выявить то, что скрыто – вот ис-

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
(на начало года)

Годы

Все население,
человек

1979
1980
1981

1369277
1388055
1402731

муж.
679284
688075
694361

жен.
689993
699980
708370

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1422436
1443014
1468549
1495640
1522812
1551434
1579087
1597373
1619663
1624704
1624416
1607662
1591454
1566602
1543701
1525062
1509513
1493881
1473876
1459908
1446177
1434242
1416224
1396800
1376260
1359894
1354848
1351123
1349230
1342887
1342475
1342083
1339912
1338305
1334552
1333294
1328302

703120
712427
725031
738626
752929
768571
784237
794025
809476
810730
809249
799742
790138
775456
761458
750345
740996
731313
719313
710114
700829
692645
680653
667688
654392
644289
642419
640996
640701
639216
639035
640088
638764
638537
636648
636182
633232

719316
730587
743518
757014
769883
782863
794850
803348
810187
813974
815167
807920
801316
791146
782243
774717
768517
762568
754563
749794
745348
741597
735571
729112
721868
715605
712429
710127
708529
703671
703440
701995
701148
699768
697904
697112
695070

в том числе

В общей
численности
населения, процентов
муж.
жен.
49,6
50,4
49,6
50,4
49,5
50,5
49,4
49,4
49,4
49,4
49,4
49,5
49,7
49,7
50,0
49,9
49,8
49,7
49,6
49,5
49,3
49,2
49,1
49,0
48,8
48,6
48,5
48,3
48,1
47,8
47,5
47,4
47,4
47,4
47,5
47,6
47,6
47,7
47,7
47,7
47,7
47,7
47,7

50,6
50,6
50,6
50,6
50,6
50,5
50,3
50,3
50,0
50,1
50,2
50,3
50,4
50,5
50,7
50,8
50,9
51,0
51,2
51,4
51,5
51,7
51,9
52,2
52,5
52,6
52,6
52,6
52,5
52,4
52,4
52,3
52,3
52,3
52,3
52,3
52,3

тинная задача Рыб».
Что характерно в целом для этого периода, и как все
остальные космические влияния сказываются на нас?
В мире сейчас все глобально меняется, и мы не можем
оставаться больше таковыми. Рыбы закрывают зодиакальный цикл, и сейчас мы находимся в нем. Надо отметить,
что этот год послужит завершением определенного цикла
перед тем, как нам вступить в 2020-й совершенно другими. В этом месяце мы особенно почувствуем эти вляиния.
Будут происходить очень глубокие внутренние процессы.
Перед тем, как начать что-то новое, мы вынуждены увидеть старое, осознать и избавиться, а это очень болезненный процесс, но зато это стоит лучшего! Мы вступаем в
совершенно новое время, где нет места разделению между
людьми. Мы пришли из целого и должны вернуться в целое! Люди будут ощущать объединение!
Можно долго говорить об этом абсолютно удвивительном знаке зодиака, но выделю самые основные духовные
правила, которым рекомендуется придерживаться во время
месяца Рыб, а Рыбам постоянно:
n искренне заботьтесь о других, а не растворяйтесь в них;
n учитесь выражать свое мнение, даже если приходится
идти на конфронтацию;
n счастье зависит от вас, а не от других;
n отставивайте свои убеждения;
n живите без анастезии;
n увеличьте свое желание;
n самовыражайтесь по-своему;
n страхи – это иллюзия.
Всем удачного месяца и чудесного подключения к месяцу Рыб!!!
АНАСТАСИЯ ГОЛОБОКОВА
Постановлением окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 20 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района от 08.01.2019
№ 1 приняла к сведению заявление Белявского Ивана Геннадьевича об отказе от дальнейшего участия в дополнительных
выборах депутата Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» по одномандатному избирательному округу
№ 20, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
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Регион

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР

ПЯТЬ НОВЫХ ФАПОВ ПОСТРОЯТ ДО КОНЦА ГОДА

Новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в этом году в в пяти отдаленных поселках и селах Хабаровского края:
Джуен, Обор, Средний Ургал, Верхний
Нерген и Казакевичево. На эти цели в региональной казне зарезервировано 132 млн.
рублей.
Как сообщили в краевом министерстве
здравоохранения, сейчас в населенных
пунктах региона функционируют 177 ФАПов. Многие из них расположены в помещениях, которые временно приспособлены
для оказания медицинских услуг. Всего
таких пунктов – около ста. В ближайшие
годы власти планируют перевести их в новые здания.
- По закону в населенных пунктах, где

живет более 100 человек, медпомощь не
должна быть удалена от гражданина более
чем на 6 км. ФАПы позволяют выполнить
это требование. Поэтому нам предстоит
построить десятки таких медпунктов, уточнили в министерстве.
В ведомстве назвали примерную стоимость организации одного фельдшерскоакушерского пункта – 30 млн. рублей. В
эту сумму входят расходы по оснащению
ФАПа медицинским оборудованием, обустройству гаража для санитарного автомобиля, другие траты. За счет этих же денег
решается вопрос с жильем для медработника, которого еще предстоит найти.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru

СРАЗУ ДВА ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
НОМИНИРОВАНЫ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПРЕМИЮ
29 января в центральной районной
библиотеке
собрались дети Великой
Отечественной, члены районного Совета
ветеранов, заслуженные первостроители нашего города, чтобы поделиться
своими воспоминаниями об ужасах
войны и сказать: «Пусть никогда это не
повторится!».
Встреча открылась Седьмой симфонией Дмитрия Шостаковича. В центре
читального зала на столик с книгами о
блокаде были поставлены портрет Тани
Савичевой, символический стеклянный
стаканчик блокадного кипятка и пайка
черного хлеба с зажженной перед ними
Свечой Памяти.
Два блокадных дневника, Тани Савичевой и Лены Мухиной – свидетельства
великого мужества и стойкости ленинградцев. Под стук метронома участники
вечера встали и почтили память всех погибших за эти страшные три года минутой молчания.
Земфира Степановна Ковбий в сво-

ем выступлении
пожелала
нам
всем
почаще
вспоминать
и
показывать
по
телевизору живущих сейчас ветеранов и детей блокады, чтобы мы видели и слышали живых
свидетелей, их непосредственные воспоминания о войне. Сергей Иванович
Серенко вспомнил, как одиннадцатилетние школьницы работали на заводах Ленинграда, семнадцатилетний школьник
работал водителем, а старшие школьники во время авианалётов спасали младших. Один дедушка-блокадник, наш
амурчанин, никогда не сажал на огороде
морковь, потому что она напоминала
ему голодные годы блокады.
После вечера я сфотографировал ветеранов вместе, и они сказали, что нельзя забывать блокаду, как нельзя забывать
Холокост, иначе, забыв историю и уроки
Второй мировой войны, мы получим в
итоге Третью мировую войну. Поэтому
– ПОМНИТЕ!..
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Российская Ассоциация по связям с
общественностью (РАСО) уже несколько
лет вручает своеобразную политическую
премию "Гамбургский счет". Впервые
среди номимнантов оказались сразу два
губернатора Хабаровского края: нынешний - Сергей Фургал и уже бывший - Вячеслав Шпорт. Также в список вошел и
действующий мэр регионального центра
- Сергей Кравчук.
Премия присуждается с 2016 года. Награждаются ею только политики, партии и
кандидаты в России и за рубежом, которые
в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали, при соблюдении
демократических процедур, результативность, технологичность и креативность.
Сергей Фургал номинирован в номинации "Лучшая губернаторская кампания
оппозиционного кандидата". Вместе с ним
оказались и другие победители вторых туров. Это нынешний глава Владимироской
области - Владимир Сипягин, а также Валентин Коновалов - губернатор Хакасии.
Вячеслав Шпорт также номинирован
на премию, но после своего поражения на

осенних выборах в Хабаровском крае он
борется за "Провал года". В этот список попадают за худшее технологическое решение кампании.
Сергей Кравчук может победить в номинации "Лучшая мэрская кампания". Но для этого ему необходимо обойти Николая Балакина
- главу Абакана и Ивана Кляйну, возглавляющего Томск.
Отметим, ранее лауреатами премии
"Гамбургский счет" становились Владимир
Путин (политик года в России), Дональд
Трамп (политик года за рубежом). Призами за лучшие кампании, в частности, были
награждены президентская кампания Дональда Трампа, кампания за выход Великобритании из Евросоюза, парламентская
кампания ЛДПР.
Напомним, в январе Сергей Фургал попал в топ губернаторской повестки от авторитетного политического эксперта Леонида
Давыдова. А уже на следующий день его
также высоко оценил другой специалист,
причем на этот раз уже приближенный к
Кремлю.
Источник: https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/0
2/02/94740/#ixzz5eTB9vK4D

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.02.2019 г. №61

г. Амурск
О подготовке документации по
планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории), предусматривающей реконструкцию линейного
объекта «Внешнее водоснабжение
промышленной площадки», расположенного в границах кадастрового
квартала 27:18:0000002 в зоне промышленных предприятий I-II класса
вредности в г. Амурске
В соответствии с Градостроительным
и Земельным кодексами Российской Федерации, Уставом городского поселения
«Город Амурск», Правилами землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск», утвержденными
решением Совета депутатов городского
поселения «Город Амурск» от 21.02.2012
№ 311, Порядком подготовки документации по планировке территории, утвержденным постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от
27.12.2007 № 124, учитывая предложение
общества с ограниченной ответственностью «Амурский гидрометаллургический комбинат»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки
территории с проектом межевания территории), предусматривающую реконструкцию линейного объекта «Внешнее
водоснабжение промышленной площадки», расположенного в границах кадастрового квартала 27:18:0000002, в зоне
промышленных предприятий I-II класса вредности в г. Амурске, согласно приложению.
2. Установить, что
предложения
физических и юридических лиц
о порядке, содержании и
сроках подготовки документации по планировке
территории, указанной
в пункте 1 настоящего
постановления,
принимаются по адресу:
682640, г. Амурск, пр.
Комсомольский, д. 2А,
кабинет 11, после опубликования настоящего
постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства (Серёжникова О.П.)
обеспечить проведение
процедур, установленных статьей 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации.
4.Организационно-методическому
отделу (Колесников Р.В.) опубликовать
настоящее постановление в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, в течение трёх дней со дня принятия настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и транспорта Боброва К.С.
6. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.
Глава городского
поселения
К.К. Черницына

18

ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Казалось бы, ну что тут может не получиться, ведь уже столько написано о выращивании рассады баклажанов - бери и
делай. Однако, как выяснилось, многие пытаются получить добротную рассаду по
старинке: насыпали в ящичек земли, посеяли семена, полили, поставили на окошко
и все, ждут чуда. Напрасные надежды - в
таких условиях качественную рассаду получить невозможно.
Итак, давайте посмотрим, действительно
ли сложно вырастить рассаду баклажанов из
семян.
ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА СЕМЯН
Я обычно, высевая съедобные
культуры на рассаду, провожу обеззараживание семян раствором перекиси
водорода. На 100 мл воды добавляю
3 мл перекиси, нагреваю смесь до
40°С и замачиваю семена на 10 мин.
Обработку провожу непосредственно
перед посевом. Но каждый огородник
сам выбирает технологию предпосевной подготовки.
ГОТОВИМ ПОЧВОСМЕСЬ
Общие требования к грунту для посева
баклажанов: он должен быть плодородным,
легким, рыхлым и по реакции pH близким к
нейтральному.
Можно взять в равных частях чернозем с
огорода, готовый грунт для рассады, песок.
В прошлом году впервые попробовала добавить вермикулит - результат просто отличный, включила его в обязательный компонент
почвосмеси для любого вида растений. Мне
нравится такое сочетание ингредиентов, а вы
можете использовать любой другой состав —
главное, чтобы готовая смесь соответствовала общим требованиям.
ПОСЕВ
Заполняем подготовленные емкости
(я сею в пластиковые кассеты объемом 50 мл,
потом переваливаю в тару побольше, но можно использовать и другие) смесью, увлажня-

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04

КАК ВЫРАСТИТЬ
РАССАДУ БАКЛАЖАНОВ

ем ее. Как-то
я прочитала в
старом журнале совет: увлажнять грунт для рассады талой водой. Автор
приводил в пользу такого
метода следующие аргументы: у талой воды идеально правильная кристаллическая решетка, кратковременное воздействие холода стимулирует
рост и жизненную силу растений, делает их
менее восприимчивыми к заболеваниям. И
знаете, это правда действует: «снежная» рассада гораздо крепче и выносливее, легче переносит пересадку, чем та, которую поливаю
дождевой водой.
Важно: использовать снег можно только
на посадках с непророщенными семенами;
если проводилось предпосевное проращивание, и уже появились ростки, грунт перед посадкой должен быть прогрет до +25...+28°С.
Но вернемся к процессу посева.
В каждую ячейку (на слегка уплотненное ложе) я кладу 1 семечко, присыпаю его
сверху 0,5 см грунта, который тоже увлажняю. Затем накрываю пленкой и ставлю в

КАК ВЫБИРАТЬ СЕМЕНА
Чтобы выбор был легким, а его результаты неизменно радовали, стоит знать и соблюдать хотя бы самые важные правила.

Правило 1: тщательно выбираем сорта
Независимо от вида растений, существуют
общие критерии выбора сортов, которых стоит придерживаться.
Урожайность. Вопреки, казалось бы,
здравому смыслу, высокоурожайные сорта
далеко не всегда на практике оказываются
таковыми, и дело вовсе не в самих семенах.
Не забывайте: высокоурожайные сорта, как
правило, требовательнее, и обеспечить им условия, в которых они проявят себя, не всегда
возможно. Низкоурожайные сорта, напротив,
очень неприхотливы к условиям выращивания, благодаря чему могут оказаться в итоге
более продуктивными.
Выносливость. Иначе говоря, комплексная устойчивость сорта к различным болезням, неблагоприятным воздействиям и вредителям. Учтите: чем больше полезных свойств
имеет сорт, тем сложнее ему приспособиться
к экстремальным погодным условиям.
Лежкость. Этот критерий важен при выборе сортов овощей, предназначенных для
длительного хранения. Так, например, картофель сорта «Ривьера» обладает отменными
вкусовыми характеристиками, но он не пригоден для длительного хранения. Картофель
сорта «Славянка», наоборот, может храниться достаточно долго, но его вкусовые качества немного хуже.
Правило 2: составляем план посевов
Перед тем, как покупать семена, определитесь с планом. Это поможет определить,
какое количество и каких именно семян вам
нужно, а значит, избежите ненужных трат.
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Правило 3: сорта или гибриды —
решаем заранее
Перед покупкой обязательно решите, для
чего вам нужны семена: одно дело, если вы
просто собираетесь вырастить желаемое растение, и совсем другое - если намерены заготавливать семена впрок. В первом случае целесообразнее покупать семена с маркировкой
F1 - семена гибридов, а во втором - обычных
сортов. Этот момент у многих дачников вызывает вопросы, поэтому остановимся на нем
чуть подробнее.
Главное достоинство сортов заключается
в способности сохранять в следующем потомстве набор всех своих свойств, как положительных, так и отрицательных. То есть из
семян, заготовленных с растений обычных
сортов, мы получим растения со сходным
набором признаков, что дает возможность
самостоятельно размножать сорта культур,
которые самоопыляются.
Семена гетерозисных гибридов (с пометкой F1) считаются более качественным посевным материалом: в отличие от обычных
сортов растения, выращенные из семян F1,
будут ровнее по размеру и окраске и, вообще,
иметь более красивый внешний вид (габитус). Такие растения отличаются достаточно
ранним и обильным цветением и, как следствие, более массовым плодоношением. Как
правило, они достаточно компактны по размеру, довольно устойчивы к неблагоприятным условиям и к различным заболеваниям,
выносливы и скороспелы.
Однако гибриды F1 непригодны для семеноводства. Собирать семена с гибридных
растений не имеет смысла: часть из них не
дает семян — они стерильны, а часть дает некачественные семена, из которых не вырастет
ничего хорошего, поверьте.

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

теплое место. Пока семена не
проросли, им не нужны свет
и кислород, главное - чтобы
было тепло. Идеальной температурой в этот период считается +25...+28°С.
Важно: не сейте в одну
кассету разные сорта - сроки
всхожести у них могут сильно различаться, и возможна
ситуация, когда сеянцы одного сорта уже взошли, их
нужно освободить от пленки
и понизить температуру, а семена другого еще в процессе
прорастания. Лучше сеять в
несколько емкостей - каждый сорт отдельно.
УХОД ЗА РАССАДОЙ
Рассада баклажанов требует хорошего
ухода. Но ничего сверхсложного делать не
придется. На что нужно обратить особое внимание?
Температурный режим. Как только
появились ростки, пленку нужно снять и
понизить температуру воздуха в помещении. В первую неделю я выдерживаю днем
+16...+17°С, ночью +13...+14°С, такие условия благоприятны для развития корневой
системы. Затем температуру снова нужно
повысить до +25...+27°С днем и +13...+14°С
ночью. Разница в величине дневной и ночной
температур очень важна для рассады: создавая имитацию естественных условий, мы
закаляем ее. Тогда при высадке в открытый
грунт она испытает меньший стресс и легче
приживется.
Полив. Температура воды для полива
должна быть не ниже температуры воздуха в
помещении. Увлажнять почву лучше из распылителя, чтобы не вымыть семена или не
оголить корневую систему. Не допускайте
пересыхания грунта: баклажаны крайне бо-

лезненно реагируют на недостаток влаги в
почве. Но и не заливайте - это, пожалуй, еще
хуже. Лучшая вода для полива - дождевая,
если ее нет, отстаивайте водопроводную 24
часа.
Дополнительное освещение. Для нормального роста и развития рассаде естественного освещения не хватит, придется досвечивать. Если есть фитолампы — замечательно,
если нет - освещаем рассаду обычными люминисцентными лампами. Я досвечиваю 12
часов в день, с 7-00 до 19-00, расстояние от
лампы до растений не менее 50 см.
Чем грозит недостаток освещения?
Ростки вытягиваются, становятся бледными,
слабыми. Такие растеньица чаще поражаются болезнями и погибают при высадке в открытый грунт.
Подкормки. Я рассаду баклажанов не
подкармливаю, меня устраивает ее качество,
так что смысла во внесении удобрений не
вижу. Но, если есть необходимость, подкормки нужны такие:
l первая подкормка: без пикировки - на
7-10 день после появления всходов, с применением пикировки - спустя 10-12 дней после
ее проведения; используется удобрение с высоким содержанием фосфора, которое стимулирует образование корневой системы (1 ст.
л. Кристалона желтого на 10 л воды);
l последующие подкормки: с интервалом
в 7-10 дней для стимуляции вегетации (Кристалон особый).
Все подкормки нужно совмещать с поливом.
Если все сделать правильно, то через 50-70
дней после появления всходов рассада будет
готова к высадке в грунт.

Постараюсь предостеречь вас от распространенной ошибки, которую часто допускают цветоводы. Речь о том, что все сказанное
верно только в отношении гибридов F1, то
есть гибридов первого поколения. Но к ним
не относятся культуры, в названии которых
присутствует слово «гибридный» - в данном
случае его используют как видовое название
растения, и означает оно, что получен данный вид был за счет скрещивания различных
видов (например, Настурция гибридная Глянец). Причем, эти растения могут быть как
обычных сортов, так и гибридов F1.
Правило 4: подбираем растения,
соответствующие зоне выращивания
Не стоит увлекаться семенами диковинных растений, которые адаптированы в
другой климатической зоне - приобретайте
районированные сорта, максимально приспособленные к местным условиям и включенные в Госреестр. Они способны показать
возможный максимум в своем регионе: регулярно плодоносить и давать наилучшие урожаи высококачественных плодов, отличаться
более ярким и здоровым внешним видом,
устойчивостью к различным болезням. Конечно, эксперимента ради часто хочется посеять что-то новенькое, а то и экзотическое.
Но тут надо отдавать себе отчет, что это именно эксперимент, а для того, чтобы стабильно
быть с урожаем, лучше выбирать местные,
проверенные виды и сорта.
Правило 5: используем специально обработанные семена
Чего только не придумывают производители, чтобы усилить полезные свойства
семян - всхожесть, жизнеспособность и
устойчивость к различным заболеваниям. Не
стоит избегать достижений современной науки - приобретайте специально обработанные
семена: дражированные, инкрустированные,
в гелевой оболочке, на ленте, плазменные и
так далее.

Правило 6: импортные семена
выбираем внимательнее
Вопреки распространенному мнению об
их высочайшем качестве, далеко не всегда
они могут похвастать таковым – контрафактной продукции на рынке полно. И даже если
с качеством все в порядке, не поленитесь узнать побольше о том, что хотите купить, особенно если растение вам незнакомо.
Внимательно изучайте упаковку с семенами: посмотрите на маркировку, проверив
срок годности, сроки посева и высадки в
грунт. Именно эта информация может быть
неправильно трактована - нередко случается,
что ее переводят с пакетов чисто механически, не обращая внимания на климатические
условия.
Правило 7:
выбираем производителя семян
Семена одного и того же сорта и одной
и той же культуры нередко выпускают различные фирмы-производители. Чтобы не пожалеть о своем приобретении, потраченных
деньгах и времени, выбирайте продукцию
только тех производителей, которые успели
себя хорошо зарекомендовать.
Яркие, даже «кричащие» упаковки, громкие названия и нелепые обещания - это все
пустое. Часто таким образом нечестные на
руку дельцы пытаются реализовать свою
низкосортную продукцию! Только от того,
насколько хорошо себя зарекомендовал тот
или иной производитель, напрямую зависит
качество семян. Компании, дорожащие своей
репутацией, не будут реализовывать некачественные семена!
Изучите отзывы покупателей, пообщайтесь с другими садоводами и огородниками,
в том числе на разных форумах, составьте
собственный список фирм - производителей
семян, которым вы доверяете.

Источник: https://7dach.ru/Samdolis/kakvyrastit-rassadu-baklazhan-iz-semyan-4424.html

Источник: https://7dach.ru/Exspert/7vazhneyshih-pravil-vybora-semyan-4165.html
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Гороскоп с 11 по 17 февраля
ОВЕН. Весь период наполнен тревогой. Переживания за близких вытеснят все мысли о работе. Поступление неподтвержденных фактов и новостей
будет выбивать из колеи. Держитесь. А лучше всего взять
отпуск и провести время с теми, кто вам дорог, привести
в порядок свое душевное состояние.
ТЕЛЕЦ. Только упорный труд поможет вам сдвинуться с места. Не потакайте своим слабостям.
Это приведет к неприятностям. В личной сфере
постарайтесь приложить все силы, чтобы ваш любимый
или любимая были счастливы.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваш рабочий энтузиазм достоин
восхищения. Однако избегайте конфликтов в коллективе и не вступайте в споры с начальством. Не
следует искушать судьбу и завязывать отношения на стороне, если появились сложности в общении со второй половинкой. Лучше направьте усилия на то, чтобы внести
новизну в отношения.
РАК. Вами овладеет страсть к переменам. Независимо от их специфики, задуманное пройдет успешно. Вы можете связать свою жизнь с
другим человеком, переехать, найти новую работу – не
бойтесь своих желаний, но и не ждите, что все пойдет
по задуманному. Возможно, придется разрешать старые
конфликты или проблемы.
ЛЕВ. Львов «засосал быт», поэтому они чувствуют
себя выжатыми и уставшими. Будьте сейчас тише
воды и ниже травы. Решение важных вопросов отложите на более благоприятный период. В отношениях с
любимым человеком сейчас время отдавать, а не только
предъявляли свои требования.
ДЕВА. У вас будет много суеты на пустом месте.
Если работа не спорится, то стоит подумать об отдыхе. Не копите обиды, проще относитесь к неприятностям. И не теряйте чувства юмора – оно способно
выручить в самых непростых ситуациях. Близкие вам
люди придут на помощь, не отказывайтесь.
ВЕСЫ. Ваши профессиональные амбиции будут
полностью удовлетворены. Вам гарантирована
поддержка друзей и близких. А вот новым знакомым доверять не следует, так же, как и непроверенным
слухам. Оценивайте людей и информацию объективно и
не принимайте поспешных решений.
СКОРПИОН. Звезды подарят вам прекрасный
шанс изменить жизнь к лучшему. Но для этого
придется выйти из зоны комфорта и смело заявить
о своих планах. У вас появятся единомышленники и новые силы. Проявляйте заботу о близком человеке, а если
его еще нет, то возможно многообещающее знакомство.
СТРЕЛЕЦ. Неделя будет спокойной. Вы прекрасно справитесь с поставленными задачами и
эффективно подойдете к решению возникших вопросов. Но в окружении может оказаться человек, который захочет причинить вам вред. Ищите новые увлечения, постарайтесь стать интереснее близким людям.
КОЗЕРОГ. Сейчас от вас потребуется вся выносливость и работоспособность. Воспользуйтесь
шансом поучиться у успешных людей, отложите
все другие дела на потом. Объясните близким, для чего
вам это нужно, иначе они вас не поймут, и это приведет
к отдалению.
ВОДОЛЕЙ. Звезды не советую принимать поспешных решений. Вы именно там, где должны
быть – примите это. Те, с кем вы были в ссоре,
первыми пойдут на примирение. Вас ждет знакомство с
интересными людьми. Вы также помиритесь со своим
партнером или партнершей.
РЫБЫ. Все будет идти по накатанной колее,
однако тщательно рассчитывайте каждый шаг,
чтобы не попасть впросак. Проявляйте инициативу и не стройте иллюзий по поводу вашего окружения. Проверяйте друзей на деле. Пренебрежение бережливостью в деньгах может привести к серьезным
семейным неурядицам.

ПЕРВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН В МИРЕ
Первый мобильный телефон был
создан 3 апреля 1973
года, изобретателем
его является Мартин Купер, представитель компании
«Motorolla». Начало
созданию мобильного телефона было
положено в далеком
1947 году компанией AT&amp;T, тогда
он имел вид устройства весом 40 кг и
использовался только в автомобилях. Вес мобильного
телефона уменьшился только в семидесятых годах, посредством применения антенны и трубки. Благодаря
этим устройствам связь осуществлялась по определенным каналам и с одним центром связи, т.к. большого
числа мобильных операторов тогда еще не было.
В то время компания «Motorolla» выпускала переносные радиостанции, а в 1976 году инженер этой компании Мартин Купер изобрел для полицейских города
Чикаго рацию портативного типа.
В течение всего года шла упорная борьба между
«Motorolla» и компанией «Bell Labs» в создании мобильного телефона, в итоге которой первая компания
оказалась победителем. Доказательством лидирующей
позиции послужил разговор Мартина Купера с конкурентом по мобильному телефону без стационарной
установки, находясь на оживленной улице центра Манхеттена.
http://www.guinness-records.ru/
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам круглогодичную дачу на
Мылках. 15 с., свет, скважина, два
домика, фундамент 6х8 м. удобренная земля, плодоносящие деревья и
кустарники. Т. 8-924-921-74-00, 8-963828-72-77.
l Продам жилой дом в п. Индивидуальный. Т. 8-924-223-27-74.
УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн,
раковин, смесителей и водопроводных
труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров. Гарантия.
Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.14 17.00 Вечернее
богослужение. Таинство
Исповеди.
Пт.15 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА ИИСУСА ХРИСТА.

09.00 Литургия.
Сб.16 11.15 Панихида.
17.00 Всенощное бдение.
Таинство Исповеди.
Вс.17 Неделя о мытаре
и фарисее. 09.00 Литургия.

АНЕКДОТЫ

ресно, она у меня - второй день...
***
- Я у своего деда отдыхал, так у него - У тебя вообще с женщинами чтоклассный самогон! Вечером чуть выпил - нибудь серьезное было?
- Да, один раз даже до суда дошло.
и утром, как заново родился!
***
- В смысле?
Сегодня
подумала:
«А не напечь ли
- Ну, в капусте нашли!
мне
блинов?»…И
пошла
купила вина,
***
чтоб
больше
мысли
дурные
в голове не
Охота - это спорт! Особенно когда
задерживались.
патроны закончились, а кабан еще жив.
***
***
- Мама, я сегодня в автобусе место
В Испании во время традиционного
женщине уступила, а она не села.
забега быков случился казус - трое рос- Ну, а ты что?
сиян с криками "За ВДВ" развернули
- Обратно к папе на колени забрастадо обратно.
лась.
***
***
- Папа, тебя завтра в школу вызывают.
- Как дела?
- Так, что ты опять натворил?!
- Да так... Дядя у меня, наконец-то, от- Да всё в порядке! Я просто сказал,
мучился...
что ты маляр и можешь помочь с по- Да ты что? Жалко-то как, что у тебя
краской.
дядя умер.
-Лучше бы ты в туалете покурил.
- Вообще-то, умерла тетя...
***
***
- Девушка, дайте ваш телефончик.
- Шо с Вами, Роза? Вы так похудели.
- Ишь, какой прыткий. Это что, лю- Та я так переживаю, аж не могу.
бовь с первого взгляда?
- А що такое?
- Ишь, какая романтичная. Это
- Муж стал изменять.
ограбление!
- Таки разведитесь.
***
- Щас не могу, хочу еще 5 кило скиПомнишь,
ты
мне
дал 500 рублей, и
нуть.
я
тебе
их
не
вернул?
***
- Помню.
- Эй, сосед, твоя собака кусается?
- Можешь еще раз так дать?
- Заходи, заходи! Мне и самому инте-
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Выставка «Метаморфозы
рыбьей кожи» из частной
коллекции нанайской мастерицы из села Джуен
Людмилы Ходжер открылась 6 февраля в краеведческом музее Амурска.
Она включает большое
разнообразие предметов,
изготовленных из рыбьей
кожи: большой ковер, панно,
женские, мужские и детские халаты, комплексы девичьих стилизованных национальных костюмов, подвески, воротники к свадебному
костюму невесты, головные повязки, охотничий
звериный календарь и гербы нанайских родов,
пояса, браслеты, обереги, кулоны - всего более
100 предметов показа.
Известная мастерица Л.В. Ходжер демонстрирует хорошее владение техникой обработки
рыбьей кожи и большой творческий потенциал
самобытного художника. Придумывая свои орнаменты, она вплетает в их сюжеты изображения
животных, птиц, украшает изделия множеством
завитков, похожих на амурские волны, умело сочетает цвета, добивается иногда неуловимых переходов от одной цветовой гаммы к другой.

ВЫСТАВКА НАНАЙСКОЙ МАСТЕРИЦЫ

Гости выставки выражали восхищение тем,
какие превращения происходят с рыбьей кожей в
умелых руках мастерицы!
Прозвучала мысль о том,
что сегодня коренные народы Амура, обращаясь к

своим традициям, поднимают обработку рыбьей
кожи на уровень уникального и самобытного искусства. Многими отмечался факт чрезвычайно
трудоёмкого процесса выделки рыбьей кожи, что
делает изделия из этого материала достаточно редкими и уникальными. Неоднократно звучала благодарность в адрес Людмилы Викторовны Ходжер
и других нанайских мастеров, которые сегодня
возрождают древнюю культуру своего народа, в
том числе и рыбьекожее ремесло.
О. КИРШОВА, экскурсовод
ОТ РЕДАКЦИИ: По информации, которую
нам передал Павел Попельский, Людмила Викторовна Ходжер родилась в Ачане. Она постоянно
участвует в районном фестивале творчества коренных народов «Аист над Амуром» и региональном
фестивале «Бубен дружбы». Первую персональную выставку провела в краеведческом музее Амурска
в 2011 году. На открытие нынешней большой выставки
мастерицы пришли гости из Болоньского заповедника,
нанайские мастера городского Дворца культуры, учащиеся школы-интерната, ветераны завода «Вымпела».
Самый большой из представленных на выставке экспонатов – узорчатый ковер с 36 ящерицами.

ЗАБАВНЫЕ МИНИ-ПИГИ
Наступивший год Свиньи принёс
хабаровчанам новую моду – заводить
в квартире не кошечку или собачку, а
комнатную хрюшку – мини-пига, как
сообщает «Хабаровский край сегодня».
Впрочем, во всем мир уже давно многие без ума от этих забавных питомцев,
устраивают фотосессии, где свинки позируют в ярких одеждах рядом с
игрушками, музыкальными инструментами и т.д. А новорожденные поросятки такие миниатюрные, что парочка крох легко
помещается в чайную чашку.
В Интернете, читаем далее на
сайте
https://todaykhv.ru/news/
society/17783/, мини-пигов предлагают как с ветеринарными документами, так и без них. Цены, как
и породы, разнообразны, от 7 до 30

тысяч рублей.
Как рассказал ветеринарный врач, начальник отдела
противозоотических и лечебнопрофилактических мер Хабаровской городской станции по
борьбе с болезнями животных
Андрей Данилов, впервые в
хабаровскую клинику на приём привели мини-пига в позапрошлом году. После того они стали
появляться там регулярно. Все попали к
ветеринару потому, что их неправильно
кормили.
- Мини-пиги – не всеядны, как большинство свиней. Комнатным хрюшкам
нельзя давать шоколад, конфеты и фрукты цитрусовых пород. Они едят груши,
яблоки, разнообразные овощи, если

мясо – то исключительно варёное. Очень
любят курицу, - рассказал он. – Они забавны, любят поиграть с мячиком или
другими предметами. Их вполне можно
содержать в городской квартире. Если
приучить, то без проблем ходят в туалет
на пелёночку, как мелкие собачки.
Тут главное, не купить обычную ма-

ленькую свинью, которую,
мало того, что не приучишь
к туалету, так еще и вымахает она за 300 кило.
- В детстве мини-пиги весят примерно 450-500 граммов, а вес взрослых особей,
в зависимости от породы,
колеблется в пределах 40-70

килограммов, - пояснил Андрей Данилов. - А есть разновидности «микро»,
взрослые экземпляры которых весят

9-10 килограммов. Тогда как вес месячного поросёнка большой свиньи начинается от 9 килограммов.
А вот еще информация с сайтаhttp://
www.porjati.r u/blog/bemka/48478zabavnye-mini-pigi-svinya-svine-rozn.
html: Мини-хрюшки умны и хорошо дрессируются. Они могут выполнять
команды «рядом», «сидеть», могут
подать копытце. Правда, делают
они это исключительно за какоенибудь лакомство. Мифы об их
неуклюжести преувеличены: они
способны открыть дверцу холодильника и достать оттуда чтонибудь запретное и вкусненькое.
Так что будьте начеку!
Обычно они весят 5-25 кг (для
сравнения: обычные свиньи весят от 350 кг). В интимном плане
свинки очень даже активны. Не
найдя реальную партнершу, он
начнет «приставать» к игрушкам.
От скуки мини-пиг может устроить в доме настоящий погром,
поэтому лучше придумать ему

развлечение. Это могут быть мячики, пластиковые неваляшки. Вообще,
хрюшки любят внимание; старайтесь
найти время, чтобы поиграть с ними,
погладить, почесать животик.
CMYK

