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На спортивной площадке 
бывшего ПУ-33 по пр. Мира, 
40 открылся каток для мас-
сового катания амурчан на 
коньках. 6 января по этому слу-
чаю здесь состоялся праздник 
«Рождество на льду», организо-
ванный совместными усилиями 

ра-
б о т -

н и к о в к у л ь т у р ы , 
администрации города и 
спортсменов. Праздничную 
атмосферу создавали бо-
дрящая музыка и присут-
ствие Деда Мороза со Сне-
гурочкой. Да и день выдался 
солнечным, безветренным, 
теплым. А «зажечь» детвору 
помогали спортивные игры, 
конкурсы и «Веселые стар-
ты» на льду. 

Муниципальный контракт 
на заливку этого катка и его 
обслуживание в течение 
зимнего сезона по резуль-
татам торгов администрация 
города заключила с ООО 
«Русь». Это предприятие и 

раньше занималось 
обустройством го-
родского катка. 

Каток работает 
ежедневно, и катать-

ся на нем можно аб-
солютно бесплатно. Ну 

а для тех, кто не имеет 
собственных коньков, ор-
ганизован пункт проката. 
В установленном рядом с 
ледовым полем вагончике 
можно и погреться в мороз-
ные дни.

Каток на Мира, 40 - это 
уже вторая в Амурске пло-
щадка, где нынешней зи-
мой любой желающий, от 
малышей до взрослых, мо-
жет походить и побегать на 
коньках. Первый каток от-
крылся в декабре в районе пр. Стро-
ителей, 29, а теперь  и площадка за 
баней приготовлена для излюблен-
ного зимнего развлечения детворы и 
взрослых – катания на коньках. 

Поблагодарив всех тех, кто прило-
жил старания, чтоб каток открылся в 
срок и без опоздания, Дедушка Мо-
роз махнул рукавичкой, дабы лед по-

к р е п ч е 
заморозить, и пригласил всех же-
лающих тут же его опробовать и 
впредь проводить на катке как мож-
но больше времени, на пользу свое-
му здоровью. Уговаривать никого не 
пришлось – массовое катание под 
веселую спортивную музыку продол-
жалось допоздна.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

«РОЖДЕСТВО НА ЛЬДУ»
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Управление Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю сообщает о 
том, что в связи с широким распро-
странением в торговой сети нико-
тиносодержащей продукции, во ис-
полнение поручения Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции и в целях реализации приказа 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, в Ха-
баровском крае реализуется кам-
пания по организации различных 
форм проверок для незамедли-
тельного прекращения продажи 

такой продукции.
На территории Хабаровского 

края запрещена оптовая и рознич-
ная торговля насваем, снюсом и 
любыми другими сосательными и 
жевательными смесями, содержа-
щими никотин и его производные.

Роспотребнадзором подтвержде-
на потенциальная опасность употре-
бления никотиносодержащей про-
дукции, создающей угрозу жизни и 
здоровью населения, в особенности 
детей и молодежи.

Управление Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю призывает 

родителей, работников образова-
тельных учреждений не оставаться 
в стороне от этой проблемы! Будьте 
внимательны к своим детям, объяс-
ните им последствия употребления 
подобных смесей, сделайте все, что-
бы исключить возможность покупки 
вашим ребенком никотиносодержа-
щих жевательных смесей.

О фактах реализации сосатель-
ными и жевательными смесями, 
содержащими никотин на тер-
ритории города Амурска, про-
сим информировать по телефону: 
8(42142) 2 19 80; 8 (42142) 2 15 27.

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзор

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» СООБЩАЕТ:

В декабре 2019 года администрацией города проведён аукцион 
по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам 
№№ 1, 4, 6. В связи с отсутствием заявок на маршруты № 1 и № 6, 
завершением срока действия муниципального контракта и отсут-
ствием перевозчика на данном маршруте с 01 января 2020 года 
будет временно приостановлено транспортное обслуживание 
населения по муниципальному маршруту № 6 «Автовокзал – 8 
микрорайон».

Вместе с тем, в целях организации транспортного обслуживания 
населения, администрацией города заключены договоры, в соот-
ветствии с которыми с 06 января 2020 года временно будут осу-
ществляться перевозки пассажиров и багажа автомобильным тра-
нспортом по регулируемым тарифам по маршруту «Автовокзал 
– 8 микрорайон».

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19 ЯНВАРЯ в 14.00, в праздник Богоявления и Крещения Го-

сподня, возле базы ГИМС, расположенной в районе городского 
пляжа, будет совершаться богослужение и освящение водного ис-
точника для купания народа (с 14-00 до 14-30 – церковная служба, 
окунание в воду – с 14-30 до 18-00 часов). 

Прорубь, в которой купаются, называют иорданью, к ней прихо-
дят после торжественного Богослужения. Перед освящением воды 
священником не принято окунаться в воду. Батюшка благослов-
ляет желающих совершить обряд купания на Крещение - читает мо-
литву перед прорубью и троекратно погружает в неё крест, только 
после завершения молитв можно совершать ритуал. 

Данное праздничное мероприятие совместно с администрацией 
города проводится в Амурске уже несколько лет, и мы уверены, что 
оно будет способствовать сплочению нашего народа и укреплению 
его духовных, исторических и культурных традиций.

Приход преподобного Серафима Саровского г. Амурска

14 января Почётному гражданину г. Амурска 
МАКОВЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

исполнилось 80 лет
УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - ЮБИЛЕЕМ!
Всю свою жизнь Вы посвятили развитию нашего 

любимого города. Для нас Вы являетесь примером, 
образцом высокого профессионализма и  благород-
ного служения своему делу.

Ваш успешный труд – это весомый вклад в разви-
тие и процветание Амурска. 

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни! 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

16 января 2020 года – юбилей!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Первичная ветеранская организация бывшего МУП 
АГМПП ЖКХ, совет ветеранов (пенсионеров) Горкомхоза 
с большим уважением, искренне, сердечно поздравляют 
председателя совета ветеранов (пенсионеров) Горкомхоза 

МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА 
ЩЕРБАЧЕНКО 

со славным праздником – 65-летним юбилейным днем 
рождения!

Этот год для именинника вдвойне значимый: 65 лет, 60 
лет, как живет в Амурске, 25 лет в партии ЛДПР, 10 лет воз-
главляет ветеранскую «первичку» Горкомхоза. 

Мы знаем его как прекрасного человека и желаем ему в 
день юбилей:

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться на даче,

Чтоб радость в судьбе Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,

Людям радость приносить!
Счастья Вам полную чашу

За труд и отзывчивость Вашу!

Л.А. Матюшко - зам. председателя со-
вета ветеранов Горкомхоза, О.М. Манзюк 

- секретарь совета ветеранов, члены 
совета ветеранов: В.С. Ковалева, 

В.В. Вензелева, Л.А. Азаренко, Л.Е. 
Молдованов, Т.Н. Кортылева, 

А.И. Козлов, Т.М. Мещерякова, 
И.П. Мосенцев

n Традиционно 2 января во Дворце спорта 
прошли спортивные соревнования «Весёлые 
старты» среди младших и старших юношей и де-
вушек. Ребята соревновались в командных эста-

фетах с различны-
ми спортивными 
снарядами. В таких 
спортивных меро-
приятиях проиграв-
ших нет, так как в 
них всегда побеж-
дает дружба. Сам 

Дед Мороз 
награждал участников сладкими 
призами.  

Затем состоялись соревнования по стритболу 

среди детских и мужских команд. Этот спортив-
ный Новогодний праздник организовывает и про-
водит тренер-преподаватель МБУ ДЮСШ Нико-
лай Фёдорович Василенко.

n 4 и 5 января 
во Дворце спорта 
состоялись сорев-
нования по волей-
болу «Рождествен-
ский турнир» среди 
мужских и женских 
команд.  Наряду с 
амурчанами в нем 
принимали участие 
иногородние ко-
манды.
n 5 января со-

стоялся финальный 

этап турнира по 
футболу на снегу 
«Снежинка 2020» 
среди юношеских 
дворовых команд.
n 6 января на 

городском катке 
прошёл праздник 
«Рождество на 
льду». 

Амурчане с 
пользой для здоро-

вья проводили новогодние каникулы, катались на 
коньках, ледянках, лыжах. 

Информация предоставлена ОФиС

СПОРТИВНАЯ 
ДЕКАДА ЯНВАРЯ

Внезапные остановки коллекторов и на-
сосного оборудования на канализационных 
станциях иногда ставят под угрозу беспере-
бойное снабжение электроэнергией, как про-
изошло на одной из подстанций Амурска, ко-
торую длительное время подтапливали стоки. 

А причиной зачастую становится самое 
элементарное бескультурье горожан. Как 

заметил на планерном совещании в мэрии 
гендиректор ООО «Водоканал» Олег Жуков-
ский, люди бросают в унитаз не только ту-
алетную бумагу, ошибочно полагая, что она 
растворится, но и все подряд, без разбора, и 
это приводит к засорению сетей и выходу из 
строя канализационной системы.

АЛИНА СНЕЖИНА

 Культура должна быть во всем!



     № 2(437) 14 января 2020 года

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

03
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 ®

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 

в газету 
"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04
®

Накануне 
Нового года в Ботаническом 

саду г. Амурска подвели итоги акции «Пись-
мо Деду Морозу».  На этот раз ребятишки в своих 
письмах написали доброму волшебнику о том, какие 

достижения и добрые дела они 
совершили в 2019 году. 

С 1 по 27 декабря неравно-
душные жители города Амур-
ска приносили  самые разно-
образные игрушки, сладости, 
канцелярские принадлежности, 
игры, книги, предметы одежды, 
косметику для ребят из социаль-
ного приюта.

Благодаря этим людям, нам 
удалось совершить настоящий 
праздник для ребят. Спасибо 
ОГРОМНОЕ!

ЕЛЕНА СКРОМОВА

Почетное второе место в номинации 
«Сохраним амурского тигра» занял Бо-
танический сад г. Амурска в краевом 
конкурсе "ЭкоЛидер-2019". Награжде-
ние победителей и призеров проходило 
в правительстве Хабаровского края в 
конце декабря.

Конкурс проводится для стимулиро-
вания природоохранной деятельности, 
развития и поощрения гражданских 
инициатив в области экологии. Нынче  
он проводился в 13-й раз. Его участ-
никами стало более 60 предприятий и 
волонтеров из 13 районов края. Эколо-
гические проекты предоставлялись в 9 
номинациях. Ботанический сад подавал 
на конкурс два реализованных проекта.

АЛИНА СНЕЖИНА

СПАСИБО 

ЗА ПОДАРКИ!

В «ТИГРИНОЙ» 
НОМИНАЦИИ ОТМЕЧЕН 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Создание особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) - заповедников, 
заказников и национальных парков -– 
единственный способ уберечь от гибели 
дикую природу. Первый государствен-
ный заповедник в России - Баргузинский 
- был образован 11 января 1917 года.

«На сегодняшний день в системе осо-
бо охраняемых природных территорий 
федерального значения представлено 110 
заповедников, 56 национальных парков, 
60 заказников, 17 памятников природы, 
67 дендрологических парков и ботани-
ческих садов, - рассказывает руководи-
тель заповедника «Болоньский» Леонид 
Яснев. – В них трудится свыше 10 тысяч 
человек. Наибольшее количество запо-
ведников находится в Дальневосточном 
федеральном округе – 30. Важнейшими 
направлениями являются природоохран-
ная, научная, эколого-просветительская, 
рекреационная и туристско-экскурсион-
ная деятельность». 

Болоньский заповедник с 2014 года 
входит в объединение ООПТ в бассей-
не Амура – «Заповедное Приамурье». В 
него также включены заповедники «Ком-
сомольский», «Большехехцирский», 
нацпарки «Анюйский» и «Шантарские 

острова», заказники «Удыль», «Баджаль-
ский», «Ольджиканский», «Хехцирский» 
и памятник природы «Силинский лес». 
Таким образом обеспечивается охрана 
разных природных комплексов в бассей-
не реки Амур.

Общая площадь ООПТ федерально-
го значения составляет 63,3 млн. га, а 
вместе с региональными территориями 
- 209,5 млн. га. Согласно федеральному 
проекту «Сохранение биоразнообразия» 
национального проекта «Экология», 
к 2024 году список особо охраняемых 
территорий федерального значения рас-
ширится. Это позволит создать более 
прочные экологические коридоры, по ко-
торым перемещаются дикие животные. 

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА,
заповедник «Болоньский»

11 ЯНВАРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ТОС
В Хабаровском крае объявлен оче-

редной конкурс проектов территори-
альных общественных самоуправлений. 
Общая сумма грантов составляет 75 
млн. рублей. От одного ТОС можно по-
дать только один проект. Максимальная 
сумма гранта из краевого бюджета – не 
более 750 тысяч рублей. Прием заявок 
продлится с 20 января по 14 февраля (по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, 
каб. 710, т. 8 (4212) 30-16-28).

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников стартовал в Ха-
баровском крае 11 января. В нем будет 
участвовать и более полусотни школь-
ников из Амурского района. Направле-
ния предметов разные: от математики, 
физики, химии до ОБЖ и физкультуры. 
Результаты определятся к концу февраля, 
а весной победители регионального эта-

па продолжат борьбу на всероссийской 
олимпиаде. 

НОВОСТРОЙКИ
В поселке Литовко, как сообщается 

на официальном сайте администрации 
Амурского муниципального района, в 
рамках национального проекта «Демо-
графия» до конца 2021 года планируется 
построить детский сад на 75 мест. Это 
позволит почти полностью обеспечить 
потребность жителей поселка в услугах 
дошкольного образования, так как сегод-
ня там действует только один детский 
сад, и тот ведомственный – ООО РЖД. 

А в селе Джуен завершено строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта. 
Он откроется для приема пациентов после 
прохождения процедуры лицензирования. 
По краевой программе в 2020 году намече-
но проектирование еще 10 ФАПов на тер-
ритории Хабаровского края, в том числе в 
поселке Лесной Амурского района.

ИНГА ЛАНИНА
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СТИМУЛИРОВАНИЕ 
РОЖДАЕМОСТИ

Во-первых, все программы реализуют-
ся в рамках национального проекта «Де-
мография», цель которого, как известно 
– стимулирование рождаемости и сокра-
щение смертности в стране. В Хабаров-
ском крае поставлен ориентир – за 9 лет 
увеличить продолжительность жизни на 
4,5 года. Одно из главных направлений, 
которое призвано этому поспособство-
вать,- финансовая поддержка семей при 
рождении детей. Региональный проект 
так и называется. И реализуется он по 
двум направлениям: основному и допол-
нительному. К основным мерам относятся:
n Ежемесячная выплата в связи с рож-

дением (усыновлением) первого ребенка. 
Срок выплаты - до исполнения ребен-
ку возраста полутора лет. За 10 месяцев 
прошлого года Амурский район получил 
на это 26,35 млн. рублей, 
выплату получили 255 се-
мей. А всего на 2019 год 
предусматривался объем 
финансирования в разме-
ре 32,06 млн. рублей.  В 
основном, это средства из 
федерального бюджета. 
n Ежемесячная де-

нежная выплата в случае 
рождения третьего и по-
следующих детей. Срок 
выплаты - до исполнения 
ребенку возраста трех 
лет.   По состоянию на 
01.11.2019 Амурский рай-
он получил на эти цели 
82,21 млн. рублей, из них 
70,54 млн. рублей – из 
федерального бюджета, 
11,67 млн. – из краевого; 
выплату  получили 659 
семей. На весь 2019 год финансирование  
предусматривалось в размере 102,44 млн. 
рублей.

Но есть в Хабаровском крае и допол-
нительные меры стимулирования рожда-
емости. Так, с 1 июля 2019 года введены 
две выплаты:
n Единовременная денежная выплата 

в связи с рождением первого ребенка - в 
размере 28 102 рубля.
n  Региональный материнский (семей-

ный) капитал в связи с рождением второ-

го ребенка - в размере 135 907,8 рубля.
Единовременная денежная выплата 

при рождении первого ребенка предо-
ставляется в двукратном размере прожи-
точного минимума для детей, установ-
ленного в крае за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты. Амур-
скому району  на эту выплату в 2019 году 
было предусмотрено 3,76 млн. рублей. 
По данным за 10 месяцев,  получено и 
направлено адресатам 2,84 млн. рублей, 
из них 2,75 млн. рублей – средства фе-
дерального бюджета, 0,09 млн. рублей – 
краевого. 

На выплаты регионального материн-
ского капитала при рождении второго 
ребенка на 2019 год Амурскому району 

было предусмотрено 4,08 млн. рублей. 
По итогам 10 месяцев, выплачено 2,02 
млн. рублей, из них 1,96 млн. рублей – 
из федерального бюджета, 0,06 млн. – из 
краевого.

Региональный материнский (семей-

ный) капитал в связи с рождением вто-
рого ребенка можно направить на улуч-
шение жилищных условий, получение 
образования ребенком (детьми) и на 
приобретение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов. 

Данные меры поддержки распростра-
няются только на детей, рожденных, на-
чиная с 01.01.2019 года.

Региональным проектом предусмотре-
ны также процедуры экстракорпорально-

го оплодотворения парам при бесплодии 
за счет средств базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования.

За 4 месяца (июль - октябрь) 2019 года 
дополнительные меры, направленные на 
стимулирование рождаемости, в Амур-

ском районе получили 207 семей, из них 
104 семьи - единовременную выплату в 
связи с рождением первого ребенка и 
103 семьи - региональный материнский 
(семейный) капитал, средствами кото-
рого распорядились 16 семей.

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ – 
ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

 Региональный проект "Разработка и 
реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения" (или ко-
ротко - "Старшее поколение") направлен 
на увеличение ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни до 67 лет, а 
в целом – на увеличение периода актив-
ного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни. В Амурском районе, 
как отмечалось, к категории старшего 
поколения относится 28% населения.

Данный проект включает четыре на-
правления:
n Увеличение периода активного дол-

голетия и продолжительности здоровой 
жизни граждан пожилого возраста.
n Создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами.
n Содействие приведению в крае ор-

ганизаций социального обслуживания в 
надлежащее состояние.
n Организация мероприятий по про-

фессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образова-
нию лиц предпенсионного возраста.

ПОДДЕРЖКА ДЕ
В Амурском районе, как и на всей остальной территории Хабаровского края, реализуется 
несколько региональных проектов социальной направленности. Анализ их выполнения 
был сделан в ходе общественного обсуждения в декабре минувшего года. С информаци-
ей выступили специалисты краевого министерства соцзащиты населения, курирующие 
соответствующие программы, и амурской службы данного профиля. Высказали свои 
мнения и предложения также представители общественности, непосредственные участ-
ники этих программ. Что же это за программы,  и что они дают амурчанам?

НАЧИНАЕМ 
НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

КАПРЕМОНТА 
В 2019 году Хабаровским краевым фон-

дом капитального ремонта выполнены рабо-
ты в 765 домах на сумму 1,7 млрд. рублей.

В настоящее время разработан проект 
краткосрочного плана реализации Програм-
мы капитального ремонта в 2020 году. В него 
включено 714 многоквартирных домов с ори-
ентировочной стоимостью работ и услуг по 
капремонту 1,4 млрд. руб. В 2021 и 2022 го-
дах запланирован ремонт 71 и 127 домов со-
ответственно, однако, эти цифры не оконча-
тельные: каждый день в Фонд капитального 
ремонта продолжают поступать протоколы, и 
количество домов вырастет в несколько раз. 

В 2019 году был подготовлен «фунда-
мент» на 2020 год, а именно: размещены аук-
ционы по отбору подрядных организаций на 
выполнение в 2020 году работ по капиталь-
ному ремонту 340 домов на сумму 1,3 млрд. 
руб. На сегодняшний день законтрактованы 
247 домов. Также 31 декабря 2019 года По-
становлением Правительства Хабаров-
ского края актуализирована региональная 
Программа капитального ремонта. В на-
стоящее время в нее включено 7737 много-
квартирных домов.

Пресс-служба НО "Хабаровский 
краевой фонд капитального ремонта"
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ТЕЙ И ВЕТЕРАНОВ
В рамках данного проекта в 2019 

году в Амурском районе предусматри-
вались такие  мероприятия:

1. Приобретение автотранспорта для 
доставки лиц старше 65 лет, проживаю-
щих в сельской местности, в медицин-
ские организации. Данный автомобиль 

уже поступил в распоряжение Амурского 
комплексного центра социального обслу-
живания населения. В 2020 году он будет 
использоваться для выездов в сельскую 
местность мобильных бригад для соци-
ального обслуживания граждан.

2. Вакцинация против пневмококковой 
инфекции лиц старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
учреждениях социального обслуживания.

3. Профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию, планирова-

лось охватить не менее 25,8% лиц старше 
трудоспособного возраста.

4. Не менее 63,4% лиц старше трудоспо-
собного возраста взять на диспансерное 
наблюдение по поводу заболеваний и пато-
логических состояний.

5. В целях профессионального обучения 
и дополнитель-
ного професси-
онального обра-
зования граждан 
предпенсионного 
возраста Центром 
занятости насе-
ления г. Амурска 
был заключен го-
сударственный 
контракт  о про-
фессиональном 
обучении неза-
нятых граждан 
предпенсионного 
возраста по про-
фессии рабочих 

"Оператор ЭВМ с изучением программы 
1С: Предпри-
ятие, "Управле-
ние торговлей". 
Всего прошло 
профобучение 78 
человек вместо 
21 по плану, что 
составило 152,4% 
от плана. С 2020 года программами профо-
бучения могут воспользоваться  граждане 
от 50 лет и старше. Подчеркивалось, что в 

случае обучения за преде-
лами места проживания 
предусмотрена выплата 
компенсации проезда и 
проживания.

6. В 2020 году будут 
проведены дополнитель-
ные скрининги лиц стар-
ше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, 
на выявление отдельных 
социально значимых не-
инфекционных заболева-
ний, с доставкой данных 
лиц в медицинские орга-
низации. 

В выступлении директора Амурского 
комплексного центра социального обслу-
живания населения Сергея Баженова от-
мечалось, что на домашнем обслуживании 
в нашем районе находится 461 пожилой 
человек, и среди них 22 – старше 90 лет, 
136 – старше 80 лет, а вот старше 100 лет 
– всего 1 человек. Отделением социальной 
реабилитации обслуживается 128 человек. 

Всего в 2019 
году разным кате-
гориям граждан на 
территории Амур-
ского муниципаль-
ного района было 
оказано различных 
мер социальной 

поддержки на сумму 769 млн. рублей, в 
том числе на поддержку семей с детьми – 
292,7 млн. руб., на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг – 115,2 млн. руб.
Все больше ветеранов включается в во-

лонтерское движение. Участвуют они и в 
грантовых проектах. Представитель кра-
евого министерства призвала амурчан и 
впредь писать гранты и привлекать допол-
нительные источники финансирования.

Об участии районной 
ветеранской организации в 
реализации регионального 
проекта "Старшее поко-
ление" рассказала Галина  
Захарова – председатель 
Совета ветеранов войны 
и труда  Амурского муни-
ципального района.  Она 
отметила, что ветеранская 
организация района объ-
единяет 9402 пенсионе-
ра, что составляет 72% от 
всех пенсионеров по воз-
расту. Они объединены в 

32 первичные ветеранские организации. 
Совместно с центром соцзащиты в 2019 
году были обследованы жилищно-бытовые 
условия 796 человек, в т.ч. 127 – ветеранов 
Великой Отечественной войны и 42 - вдов 
участников войны. 

А многодетная мама Людмила Синяя и 
ее муж Алексей Синий поделились мне-
ниями о том, насколько реально помога-
ют и в чем недоработки практикуемых на 
государственном и краевом уровнях мер 
по стимулированию рождаемости. Это ка-
сается не только денежных выплат, но и 
льготной ипотеки, получение которой не 
столь доступно в реальности, потому что, 
чем больше в семье детей, тем меньше 
совокупный доход семьи и, соответствен-
но, ниже уровень ее платежеспособности 
и меньше шансов на получение кредита. 
Этот вопрос требует доработки.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

В Амурском районе 8 257 се-
мей, в них 13053 ребенка;

121 семья, в которых растет  265 
детей, находится в социально 
опасном положении

Естественная убыль населения в 2019 году станет 
рекордно высокой за 11 лет, следует из подсчетов Рос-
стата. Приток мигрантов ее не компенсирует. Числен-
ность населения России, как и в предшествующем году, 
сократится, утверждают демографы.

За январь-октябрь 2019 года естественная убыль на-
селения России, то есть превышение числа умерших 
над числом родившихся, составила 259,6 тыс. человек, 
следует из данных Росстата. Это означает, что по итогам 
текущего года убыль в стране станет самой высокой за 
11 лет, выше этот показатель был только в 2008 году - 
362 тыс. человек. 

Таким образом, численность населения России в 

2019 году уменьшится уже второй год подряд. В 2018 
году население сократилось впервые за десять лет  - на 
96,4 тыс. человек (на 1 января 2019 года в России про-
живало 146,9 млн. человек). И цель - обеспечить устой-
чивый естественный рост численности населения, по-
ставленная в майском указе президента, в 2019 году не 
выполнена.

Основной причиной естественной убыли остается 
сокращение рождаемости. В январе-октябре 2019 года 
этот показатель составил 1,250 млн. человек, что на 
102,6 тыс. меньше, чем в предыдущем году. Снижение 
рождаемости фиксируется в 80 из 85 российских реги-
онов. Сильнее всего она сократилась в Новгородской 

области (-22,6%), Чукотском АО (-18,4%) и Ивановской 
области (-18,2%).

Рождаемость падает из-за снижения числа женщин 
репродуктивного возраста, сейчас в основном это пред-
ставительницы малочисленных поколений 1990-х го-
дов. Преимущественный возраст первых рождений для 
матерей сейчас составляет 25–34 года, что сокращает 
возможности рождения вторых и третьих детей.

Правда, смертность в России тоже снижается, но зна-
чительно меньшими темпами: в январе-октябре 2019 
года число умерших снизилось на 27 тыс. человек.

Естественная убыль сменится приростом только в 
2023–2024 годах, рассчитывают в правительстве. 

https://www.rbc.ru/economics/13/12/2019/5df240d49a79475d887

Население России сокращается

Дартсклуб «Рысь» работает и ак-
тивно тренируется уже около 10 лет. 

За это время образовался основной ко-
стяк команды. У клуба были провальные 
годы, когда по разным причинам спор-
тсмены не могли выезжать на соревнова-
ния.

Но минувший 2019 год порадовал: не 
только количеством игроков, но и каче-
ством игр. Самой знаменательной оказа-
лась поездка на Чемпионат России, кото-
рый проходил в Чите. Наши спортсмены 
сборной команды Хабаровского края по-
казали хороший уровень подготовки. Из 
52 комплектов медалей, предоставлен-
ных хозяевами, наши игроки завоевали 
16 медалей. Лидеры нашей команды в 
очередной раз подтвердили, что уровень 
игры не понизился. Татьяна Исакова на 
Чемпионате России в личном первенстве 
заняла второе место, немного не хватило 
опыта российских соревнований. Мари-

на Титова - третье место в 
личном первенстве. Юрий 
Ильенко -  два третьих ме-
ста в личном первенстве.

 На всероссийских со-
ревнованиях «Забайкаль-
ские стрелы» в парах вто-
рое место заняли Татьяна 
Исакова и Татьяна Бруся-
нина. Только до третьего 
места удалось добраться 
парам Вячеслав Толкачёв 
(Амурск) и Александр Жа-
лимов (Хабаровск), Юрий 
Ильенко и  Игорь Стреко-
зов. В смешанных парах 
(2 мужчин, 1 женщина) 
третье место - у Марины 
Титовой.

Результатами на чемпионате края по-
радовали Татьяна Исакова, принёсшая 
золото в копилку, и Юрий Ильенко, за-

воевавший бронзу, пара Юрий Ильенко 
Игорь Стрекозов - также бронза. На Кубке 
Александра Ивановича Чазова, одной из 

престижных игр, Юрий 
Ильенко в паре с пре-
лестной юниоркой Вале-
рией Цыран никому не 
позволил забрать кубок. 
Среди юниоров очень хо-
рошо выступили Семён 
Чернявский, Александра 
Брусянина,  занявшие 1 
место, и Маша Лазарева  
- 2 место.

Заключительный тур-
нир, посвящённый закры-
тию года, проходивший 
в нашем городе, принёс 
нам 6 золотых медалей, 
1 серебро и 10 бронзовых 
медалей.

Год был плодотвор-
ным. Мы возлагаем боль-
шие надежды не только 
на игроков основной 
команды, но и на наших 
юных дарований во главе 

с обаятельным тренером Татьяной Бруся-
ниной.

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ

ГОД БЫЛ 
ПЛОДОТВОРНЫМ
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«МУСОРНАЯ РЕФОРМА» 
ОТЛОЖЕНА

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В 2020 году для владель-

цев материнского (семейно-
го) капитала произойдет ряд 
изменений. Его размер увели-
чится и составит 466 617  ру-
блей.

Продлен до 3 лет период, в 
течение которого семья может 
получать ежемесячную вы-
плату из МСК. По-прежнему 
необходимо ежегодно подавать 
заявление на её возобновление. 
Ранее семьи получали выплату 
до исполнения ребенку 1,5 лет. 

Увеличился порог дохода на 
одного члена семьи при опре-
делении права на выплату. Те-
перь доход рассчитывается, 
исходя из двух региональных 
прожиточных минимумов тру-
доспособного гражданина, а 
не полутора, как было ранее. 
Таким образом, в крае право 
на выплату будет у семей с до-
ходом, не превышающим 30 
520 руб. в месяц на каждого её 
члена. Ранее этот параметр со-
ставлял не более 21 201 руб.

Увеличится размер ежеме-
сячной выплаты из МСК. Се-
мьи, обратившиеся за выпла-
той в 2020 году, будут получать 
ежемесячно 15 181 руб., что 
является величиной прожи-
точного минимума на ребенка, 
установленного в регионе на II 
квартал 2019 года. 

Напомним, что право на 
ежемесячную выплату из МСК 
имеют семьи с невысоким до-
ходом, в которых с 1 января 
2018 года родился или был 
усыновлен второй ребенок. 

Направления использова-
ния МСК остаются те же, их 
5: улучшение жилищных усло-
вий, оплата образовательных 
услуг для детей, независимо 
от возраста ребенка - его со-
держание в яслях и детском 
саду,  формирование будущей 
пенсии мамы, компенсация 
затрат на товары и услуги для 
социальной адаптации детей-
инвалидов.

С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧАТСЯ 
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
С 1 января 2020 года, на 

месяц раньше установлен-
ного законом срока, увели-
чатся страховые пенсии. 
Они будут проиндексиро-
ваны на 6,6 процента, что 
почти в 2 раза выше про-
гнозного уровня инфляции 
по итогам 2019 года (про-
гноз - 3,8%). 

Увеличенную пенсию по-
прежнему будут получать 
только неработающие пенсио-
неры. Для них средний размер 
страховой пенсии в крае соста-
вит 17 725 руб. (увеличение, в 
среднем, на 814 руб.) При этом 
у каждого пенсионера прибав-
ка будет индивидуальной, в за-
висимости от размера пенсии. 
Чем выше пенсионные права 
(стаж, заработок, страховые 

взносы, количество индиви-
дуальных пенсионных коэф-
фициентов), приобретённые 
гражданином в течение трудо-
вой жизни, тем больше размер 
страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавки к ней 
после индексации.

Вместе со страховой пенсией 
индексируется на 6,6% фикси-
рованная выплата. Теперь она 
составляе т  5  686,25 руб. в 
месяц (была – 5 334,19 руб.). 

Отдельным категориям 
граждан фиксированная вы-
плата производится в более 
высоком размере. Например, 
лицам, достигшим 80 лет; ин-
валидам I группы; гражданам, 
имеющим на иждивении не-
трудоспособных членов семьи.

У участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, получающих две пен-
сии: государственную и стра-
ховую, средний размер пенси-
онного обеспечения составит 
53 542 руб. (увеличение, в 
среднем, - на 1 735,43).

В связи с индексацией уве-

личится стоимость индивиду-
ального пенсионного коэффи-
циента, который составит 93 
руб. (в 2019 г. – 87,24 руб.). Это 
важно знать всем, кто форми-
рует свои пенсионные права.

Индексация  проведена, как 
обычно, в беззаявительном 
порядке.

Отделение ПФР по  Хаба-
ровскому краю обслуживает 
более 390,6 тыс. пенсионеров, 
из них 97%– получатели стра-
ховых пенсий (по старости, 
инвалидности, случаю потери 
кормильца). 28% пенсионеров 
продолжают трудовую дея-
тельность.

Пенсии по государственно-
му обеспечению планируется 
проиндексировать с 1 апреля 
на 7% в соответствии с ростом 
прожиточного минимума пен-
сионера в 2020 году.

Ежемесячная денежная 
выплата и набор социаль-
ных услуг, предоставляемых 
федеральным льготникам, с 1 
февраля будут проиндексиро-
ваны на 3,8%.

С 2020 ГОДА В РОССИИ 
ВВОДИТСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА
Это новый формат хорошо 

знакомого всем работающим 
россиянам документа. ЭТК 
обеспечит постоянный и 
удобный доступ работников 
к информации о своей трудо-

вой деятельности, а работо-
дателям откроет новые воз-
можности кадрового учета. 

Переход на ЭТК касается 
всех работающих граждан. Но 
у каждого есть выбор: полно-
стью перейти на  электронную 
или параллельно с ней оста-
вить и бумажную трудовую 
книжку. Для этого всем ра-
ботникам необходимо подать 
работодателю заявление до 31 
декабря 2020 года. 

Жители края, которые пода-
дут заявление о ведении трудо-
вой книжки только в электрон-
ном виде, получат бумажную 
трудовую на руки. 

Исключение - для  тех, кто 
впервые устроится на работу с 
2021 года. У них все сведения 
о периодах работы изначально 
будут вестись только в элек-
тронном виде, без оформления 
бумажной трудовой книжки.

Суть трудовой книжки не 
меняется. В ней по-прежнему 
фиксируется трудовая деятель-
ность каждого работающего 
гражданина. Но в отличие от 
бумажной у ЭТК – множество 
преимуществ:

• Удобный и быстрый до-
ступ работников к  информа-
ции о трудовой деятельности.

• Исключение ошибок и не-
достоверных сведений о тру-
довой деятельности.

• Дополнительные возмож-
ности дистанционного трудо-
устройства. 

• Снижение издержек ра-
ботодателей на приобретение, 
ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек. 

• Использование данных 
электронной трудовой книжки 
для получения государствен-
ных услуг. 

• Высокий уровень безопас-
ности и сохранности данных.

Сведения о трудовой дея-
тельности хранятся в системе 
ПФР, которая соответствует 
всем современным требовани-
ям информационной безопас-
ности и защиты персональных 
данных. 

Просмотреть сведения ЭТК 
можно будет в личном кабине-
те гражданина на сайте ПФР 
или на портале госуслуг, а 
также через соответствующие 
приложения для смартфонов.

При необходимости сведе-
ния ЭТК будут предоставлять-
ся в виде бумажной выписки. 
Предоставить ее сможет ны-
нешний или бывший работо-
датель (по последнему месту 
работы), а также клиентские 
службы ПФР или  МФЦ. 

Услуга предоставляется экс-
территориально, без привязки 
к месту жительства или работы 
человека.

(Материал предоставлен 
клиентской службой ОПФР 

по Хабаровскому краю 
в Амурском районе)

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 
ОЖИДАЮТ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ В 2020 ГОДУ

ОТ РЕДАКЦИИ:

По информации заместителя главы ГП «Город Амурск» 
по ЖКХ и транспорту Кирилла Боброва, в настоящее 
время в Ростехнадзоре уже одобрена заявка и направле-
на на согласование в минприроды края, что позволит и в 
дальнейшем использовать для вывоза твердых коммуналь-
ных отходов (а по-простому, бытового мусора), с контей-
нерных площадок городского жилмассива  имеющуюся в 
Амурске свалку, а не транспортировать их в Комсомольск-
на-Амуре, как это предписано краевой схемой. Земельный 
участок, отведенный под эту свалку, будет расширен на 4 
гектара, потому что место хранения отходов должно ре-
культивироваться. Средства на проведение рекультивации 
должны выделяться по федеральной программе.

Кроме того, город Амурск, по словам К.С. Боброва, 
включен в краевую программу строительства полигонов 
коммунальных отходов в числе трех территорий Хабаров-
ского края. Проектирование данных объектов должно на-
чаться в 2020 году, за счет федеральных средств.

По существующему генплану г. Амурска место под стро-
ительство нового полигона определено на бывшей произ-
водственной площадке завода «Полимер». Однако против 
него есть серьезные возражения. В любом случае го-
родская власть должна четко определиться с земельным 
участком под полигон и подготовить все необходимые 
для проектирования документы, с учетом корректировок 
генплана. Границы городского поселения, кстати, могут 
уменьшиться в связи с новым требованием закона об ис-
ключении из поселенческих территорий  лесов федераль-
ного значения. В перспективе построенные на территории 
муниципальных образований полигоны планируется пере-
дать Региональному оператору.

ИНГА ЛАНИНА

25 декабря Президент РФ под-
писал поправки в закон, которые 
предоставили регионам право от-
ложить введение новых правил 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Хабаров-
ский край воспользовался такой 
возможностью. 

27 декабря договор с Регио-
нальным оператором (компанией 
ООО «Хабавтотранс ДВ») об ор-
ганизации работ по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Хабаровского 
края был расторгнут по обоюдно-
му соглашению сторон.. Новый 
конкурсный отбор компании-опе-
ратора состоится не ранее следу-
ющего ноября. А пока в регионе 
сохранится старая схема вывоза 
мусора и прежние расценки.

- Надо понимать, что сама ре-
форма не прекращается, речь идет 
лишь о более плавном ее прове-
дении,- пояснил министр ЖКХ 
края Дарий Тюрин. - К примеру, 
с самого начала у нас было лишь 
два лицензированных полигона, 
куда должен был свозиться мусор 
со всего края. Именно из-за рас-
ходов на транспортировку могло 
возникнуть удорожание. Кроме 
того, получилось, что не везде 
эти расходы можно включить в 
тариф. Теперь же поправки в за-
кон разрешили оборудовать вре-
менные места накопления вблизи 
населенных пунктов, и хотя бы 
одна проблема будет решена, - со-
общил Дарий Тюрин.

Министр уточнил, что в тече-
ние следующего года его ведом-
ству необходимо зарегистриро-
вать 80 площадок под работу с 
отходами. В дальнейшем на них 
могут быть построены объек-
ты сортировки, переработки или 
захоронения. Также предстоит 
окончательно разобраться с нор-
мой мусора на одного человека, 
от которой рассчитываются пла-
тежи. Этот момент до сих пор вы-

зывает много споров. Одни счита-
ют, что норматив нужно брать от 
количества квадратных метров, 
другие – от числа проживающих. 
Власти проведут публичные об-
суждения, которые поставят точку 
и в этом вопросе.

Решения ждут и другие про-
блемы, связанные с реформой. 
Например, нужно придать свал-
кам определенный статус, чтобы 
начать с ними работать. В каждом 
отдельном случае речь будет идти 
о захоронении, утилизации, об-
работке, обезвреживании или со-
ртировке отходов.

 Ранее сообщалось, что в бюд-
жете края заложено около 90 млн. 
рублей на проектирование трех 
объектов обработки мусора: в 
Комсомольске-на-Амуре, Совет-
ско-Гаванском и Николаевском 
районах. Начать проектирование 
региональные власти собирают-
ся в 2020 году. Кроме того, к 2023 
году в Хабаровске намечено по-
строить комплекс переработки 
отходов стоимостью 1,3 млрд. 
рублей, который будет примыкать 
к мусороперегрузочной станции 
"Северная".  Основное, что мож-
но будет направить на вторичную 
переработку, это жесть, картон, 
полиэтилен, пластик, макулатура, 
а также фракции, позволяющие 
создать материалы для дорожного 
строительства и благоустройства. 
Тюрин пояснил, что по этому 
проекту будет подписано концес-
сионное соглашение с "Экотех-
нопарк "Восточный" - головной 
компанией, которая реализует та-
кие проекты по России.

Сообщалось и о том, что в 
первом квартале 2020 года в Ха-
баровском крае будет создана кра-
евая компания, которая возьмет 
на себя функции Регионального 
оператора в сфере вывоза мусора 
и обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

Источник: www.khabkrai.ru, 
https://www.gubernia.com/news/zhkkh
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Ó×ÅÍÈÖÀ 
ÌÅÑÑÈÍÃÀ». [16+]. 
23.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
00.40 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.10 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
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09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
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00.30 Íà ñàìîì äåëå. 
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01.40 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.10 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
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00.40 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.10 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
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09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Ó×ÅÍÈÖÀ 
ÌÅÑÑÈÍÃÀ». [16+]. 
23.30 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×-ò 
Åâðîïû-2020. Ïàðû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè. 
[0+].
00.15 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.55 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.40 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.50 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×-ò Åâðîïû-2020. 
Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðèè. [0+].
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ñâîÿ êîëåÿ». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍÛ 
ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». 
[16+]. 
00.55 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.15 Ïðî ëþáîâü. [16+].
05.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

06.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Äìèòðèé 
Õàðàòüÿí. «ß íè â ÷åì íå 
çíàþ ìåðû». Ê 60-ëåòèþ 
àêòåðà. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.50 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[0+]. 
15.15 Ä/ô «È, óëûáàÿñü, 
ìíå ëîìàëè êðûëüÿ». Ê 
äíþ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà 
Âûñîöêîãî. [16+].
17.45 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×-ò 
Åâðîïû-2020.  [0+].
18.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì. [12+].
19.45 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÈÂÎ 
ÆÈÒÜ ÍÅ ÇÀÏÐÅÒÈØÜ». 
[16+]. 
00.35 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.40 Ïðî ëþáîâü. [16+].
02.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè». 
[16+].
03.10 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×-ò 
Åâðîïû-2020.  [0+].
04.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè». 
[16+].
04.45 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [12+].

05.10 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
06.00 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×-ò 
Åâðîïû-2020. 
07.25 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÒÀÉÃÈ». [12+]. 
09.00 Çäîðîâüå. [16+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
15.35 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òàëûçèíà. Âðåìÿ íå 
ëå÷èò». [12+].
16.45 Òî÷ü-â-òî÷ü. 
[16+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Ýêñêëþçèâ». 
[16+].
23.40 Õ/ô «ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ. ÒÎËÜÊÎ 
ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ». 
[18+]. 
01.45 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.55 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.40 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
04.20 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].

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

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». 
[12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Þáèëåéíûé 
âûïóñê «Àíøëàãà» - 
íàì 30 ëåò! [16+].
00.45 Õ/ô «ÑËÀÁÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà. [12+].
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.30 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». êîíöåðò. [16+].
13.40 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ 
ÌÅÍß ÇÀ ÐÓÊÓ». 
[16+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÒÎÊÑÈ×ÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
00.45 XVIII 
Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
ïðåìèè «Çîëîòîé 
Îð¸ë».
03.25 Õ/ô 
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». 
[12+]. 

04.45 Õ/ô «ÄÈÂÀÍ 
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Êîãäà âñå 
äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì».
09.30 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.05 Ò/ñ «ÄÎÌ 
ÔÀÐÔÎÐÀ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ È 
ÍÅÌÍÎÃÎ ÏÅÐÖÀ». 
[12+]. 
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05.15 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
Â ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ». 
[16+]. 
06.05 Ìàëüöåâà. [12+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÔÅÐÐÀÐÈ». [16+]. 
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
23.50 Ñåãîäíÿ.
00.00 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.10 ÄÍÊ. [16+].
01.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
Â ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ». 
[16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
Â ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ». 
[16+]. 
06.05 Ìàëüöåâà. [12+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÔÅÐÐÀÐÈ». [16+]. 
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
23.50 Ñåãîäíÿ.
00.00 ÄÍÊ. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
Â ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ». 
[16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
Â ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ». 
[16+]. 
06.05 Ìàëüöåâà. [12+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÔÅÐÐÀÐÈ». [16+]. 
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
23.50 Ñåãîäíÿ.
00.00 ÄÍÊ. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
Â ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ». 
[16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
Â ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ». 
[16+]. 
06.05 Ìàëüöåâà. [12+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.05 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÔÅÐÐÀÐÈ». [16+]. 
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
23.50 Ñåãîäíÿ.
00.00 ÄÍÊ. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
Â ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ». 
[16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
Â ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ». 
[16+]. 
06.05 Ìàëüöåâà. [12+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÔÅÐÐÀÐÈ». [16+]. 
01.00 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
03.45 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â 
ÃÎËÎÂÓ». [16+]. 

05.30 Áîëüøèå ðîäèòåëè. 
[12+].
06.05 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ». 
[0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ. [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.10 Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.25 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.30 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
03.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÁÓÍÒ». [16+]. 

05.20 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
[16+].
06.10 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.00 Õ/ô 
«ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ 
«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â 
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ». [12+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». 
[16+]. 
14.20 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ 
È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È 
ÏËÀÍÅÒ». [16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». 
[16+]. 
01.25 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
02.20 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
04.05 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
05.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
çàïÿòîé è òî÷êè». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
09.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ È 
ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ. ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 
ÇÀ ÎÒÅËÜ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÉ 
ÌÎÑÒ». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
04.40 Ì/ô «Ïîñëåäíèé 
ëåïåñòîê». [0+]. 
05.05 Ì/ô «Ïîõèòèòåëè 
êðàñîê». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Ïåòóøîê - 
çîëîòîé ãðåáåøîê». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ñåñòðèöà 
Àë¸íóøêà è áðàòåö 
Èâàíóøêà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
09.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.55 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 
ÇÀ ÎÒÅËÜ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ». [18+]. 
00.55 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÊÀ 
ÄÆÎ». [12+]. 
03.50 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.40 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ðûáàêå è ðûáêå». [0+]. 
05.10 Ì/ô «Îïÿòü äâîéêà». 
[0+]. 
05.30 Ì/ô «Ïåòóõ è 
êðàñêè». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 
[16+]. 
03.30 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.20 Ì/ô «Ñêàçêà î 
öàðå Ñàëòàíå». [0+]. 
05.10 Ì/ô «Ïåðâàÿ 
ñêðèïêà». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Õâîñòû». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
11.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
12.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÂÐÅÌß». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ». 
[18+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÌÀÔÈß. ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
04.40 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.25 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ». 
[6+]. 
13.40 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÆÈÂÎÅ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[18+]. 
02.25 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». [0+]. 
03.50 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ-2». [12+]. 
05.15 Ì/ô «Â ñòðàíå 
íåâûó÷åííûõ óðîêîâ». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Âàñèë¸ê». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». 
[16+].
10.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
10.25 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ». 
[12+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». 
[16+]. 
16.40 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß». 
[12+]. 
18.25 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ». 
[6+]. 
04.10 Ì/ô «Èñïîëíåíèå 
æåëàíèé». [0+]. 
04.40 Ì/ô «Â íåêîòîðîì 
öàðñòâå». [0+]. 
05.05 Ì/ô «Âûñîêàÿ 
ãîðêà». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Äåòñòâî 
Ðàòèáîðà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
07.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÀß 
ÍÀÃÐÀÄÀ». 
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.15 Ä/ô «×åëîâåê ýðû 
Êîëüöà. Èâàí Åôðåìîâ».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. 
Ïîäðîáíî».
15.25 «Àãîðà».
16.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». 
17.35 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
18.00 «Íà êîíöåðòàõ 
Áåðëèíñêîãî 
Ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
Îðêåñòðà. Âàëüäáþíå-».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 Õ/ô «8 1/2». 
22.40 Ä/ô «Àëõèìèê êèíî. 
Âñïîìèíàÿ Ôåëëèíè».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «Êèíåñêîï» ñ 
Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì».
00.35 «Âëàñòü ôàêòà».
01.15 «ÕÕ âåê».
02.10 Ä/ô «×åëîâåê ýðû 
Êîëüöà. Èâàí Åôðåìîâ».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû»
13.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
13.35 «Êèíåñêîï» 
14.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ íàó÷íîé 
ôàíòàñòèêè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Ýðìèòàæ».
15.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». 
17.45 «Íà êîíöåðòàõ 
Áåðëèíñêîãî 
Ôèëàðìîíè÷åñêîãî Îðêåñòðà. 
Âàëüäáþíå-».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» .
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè».
21.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
23.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Èñòîðèÿ íàó÷íîé 
ôàíòàñòèêè».
00.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.15 «ÕÕ âåê».
02.35 «Pro memoria».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.30 «×òî äåëàòü?»
13.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
13.35 «Èñêóññòâåííûé 
îòáîð».
14.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ íàó÷íîé 
ôàíòàñòèêè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 Ä/ô «85 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ìåíÿ».
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
16.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». 
17.45 «Öâåò âðåìåíè».
17.55 «Íà êîíöåðòàõ 
Áåðëèíñêîãî 
Ôèëàðìîíè÷åñêîãî Îðêåñòðà. 
«Åâðîïàêîíöåðò-2017».
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 «Âîñõîä 
öèâèëèçàöèè».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
23.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Èñòîðèÿ íàó÷íîé 
ôàíòàñòèêè».
00.30 «×òî äåëàòü?»
01.20 «ÕÕ âåê».
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

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 «Òàéíû Âåëèêîé 
ïèðàìèäû Ãèçû».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 «Öâåò âðåìåíè».
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.20 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.30 «Èãðà â áèñåð» 13.15 
Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
13.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ íàó÷íîé 
ôàíòàñòèêè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ!»
15.50 «2 Âåðíèê 2».
16.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». 
17.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.00 «Íà êîíöåðòàõ 
Áåðëèíñêîãî 
Ôèëàðìîíè÷åñêîãî Îðêåñòðà. 
«Åâðîïàêîíöåðò-2017».
18.45 «Èãðà â áèñåð» 19.30 
«Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òàéíû Âåëèêîé 
ïèðàìèäû Ãèçû».
21.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Êàëÿãèí è «Et cetera».
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
23.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Èñòîðèÿ íàó÷íîé 
ôàíòàñòèêè».
00.30 «Èãðà â áèñåð» 01.15 
«ÕÕ âåê».
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

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 «Äåâóøêà èç 
Ýãòâåäà».
08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
08.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÈÇÈÒ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 «Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî».
11.50 Ä/ô «Åâãåíèé 
Ïåòðîâ, Âàëåíòèí Êàòàåâ. 
Äâà áðàòà».
12.30 Ä/ô «Ãàò÷èíà. 
Ñâåðøèëîñü».
13.20 Ä/ô 
«Proíåâåñîìîñòü».
14.05 Ä/ô «Äåâóøêà èç 
Ýãòâåäà».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 Ä/ô «Ãåðîé 
ñîâåòñêîãî íàðîäà. Ïàâåë 
Êàäî÷íèêîâ».
16.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÈÇÈÒ». 
17.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
17.55 «Ôîðòåïèàííûé 
äóýò - Äìèòðèé Àëåêñååâ è 
Íèêîëàé Äåìèäåíêî. 
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Èñêàòåëè».
20.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.45 Õ/ô «ÊÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ 
ËÞÁÎÂÍÈÊ, ÈËÈ 
ËÞÁÎÂÍÛÅ ÇÀÒÅÈ ÑÝÐÀ 
ÄÆÎÍÀ ÔÀËÜÑÒÀÔÀ». 
23.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.05 «Êóëüò êèíî» 
02.10 «Èñêàòåëè».

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô «Êîò 
Ëåîïîëüä». 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî». 
08.45 Õ/ô 
«ÊÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ 
ËÞÁÎÂÍÈÊ, ÈËÈ 
ËÞÁÎÂÍÛÅ ÇÀÒÅÈ 
ÑÝÐÀ ÄÆÎÍÀ 
ÔÀËÜÑÒÀÔÀ». 
10.00 «Òåëåñêîï».
10.25 Ä/ñ 
«Íåèçâåñòíàÿ».
10.55 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». 
13.15 «Ýðìèòàæ».
13.40 «×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð».
14.10 Ä/ô «Äðåâíèé 
îñòðîâ Áîðíåî».
15.05 «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
15.30 «Òðè êîðîëåâû». 
Êîíöåðò Ìàðèíû 
Ðåáåêè».
16.50 Ä/ñ «Âåëèêèå ðåêè 
Ðîññèè».
17.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
18.25 Õ/ô «ÀÐÁÀÒÑÊÈÉ 
ÌÎÒÈÂ». 
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ËÅÄÈ». 
23.50 «Êëóá 37».
00.50 Ä/ô «Äðåâíèé 
îñòðîâ Áîðíåî».
01.40 «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «Èñòîðèÿ 
îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ». 
«Êîíôëèêò». 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Õ/ô «ÁÎÊÑÅÐÛ». 
09.00 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò».
09.30 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.10 Õ/ô «ËÅÂ ÃÓÐÛ× 
ÑÈÍÈ×ÊÈÍ». 
11.25 Ä/ô «Íèêîëàé 
Òðîôèìîâ. Ãëàâû èç 
æèçíè».
12.05 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.35 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
13.15 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.45 Ä/ô «Çâåçäà 
æèçíè è ñìåðòè».
14.30 Õ/ô «ÎÃËßÍÈÑÜ 
ÂÎ ÃÍÅÂÅ». 
16.20 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
17.05 Ä/ñ «Ïåøêîì».
17.35 «Áëèæíèé êðóã 
Ñåðãåÿ Ïðîõàíîâà».
18.30 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». 
22.30 «Ïåðâûé Çèìíèé 
ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü èñêóññòâ 
Þðèÿ Áàøìåòà â 
Ìîñêâå».
00.35 Õ/ô «ÎÃËßÍÈÑÜ 
ÂÎ ÃÍÅÂÅ». 
02.10 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö».
02.50 Ì/ô 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Çäðàñüòå, ÿ âàø 
ïàïà! (12+). 
12.40 Áëàãîâåñò (0+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìîÿ èñòîðèÿ. Çóðàá 
Öåðåòåëè (12+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ñàïïîðî 1 (16+).
16.30 Ìàãèñòðàëü (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Ñäåëêà ñ Àäåëü 
(16+). 
01.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.30 Íîâîñòè (16+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.25 PRO õîêêåé (12+).
03.35 Ëàéò Life (16+).
03.50 õ/ô Íåèäåàëüíàÿ 
æåíùèíà (12+). 
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
23 - ñåðèÿ..
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Çâåðñêàÿ ðàáîòà (12+). 
3 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.10 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ñàïïîðî 2 (16+).
16.30 PRO õîêêåé (12+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 õ/ô Óèëüÿì è Êåéò 
(16+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Áëàãîâåñò (0+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).

07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Èëüÿ Ãëàçóíîâ. Ðîêîâàÿ 
êîëëåêöèÿ (12+).
12.50 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ñàïïîðî 1 (16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
23 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Êóðîðòíûé òóìàí 
(16+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
05.05 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ñàïïîðî 1 (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.00 Ë. Ìëå÷èíà. Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè (16+). 
2 - ñåðèÿ..
12.50 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ñàïïîðî 2 (16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
24 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.10 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 õ/ô Ñòåðâà äëÿ 
÷åìïèîíà (16+). 
01.55 PRO õîêêåé (12+).
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00  Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ðîáåðò Îññåéí. 
Æåñòîêèé ðîìàíòèê (12+).
12.55 PRO õîêêåé (12+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 PRO õîêêåé (12+).
16.30 Ëàéò Life (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ëþìüåðû (6+).
23.50 Íîâîñòè (16+).
00.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.50 Ëàéò Life (16+).
01.00 õ/ô Óëûáêà áîãà, èëè 
×èñòî îäåññêàÿ èñòîðèÿ 
(12+). 
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.15 Òåíü íåäåëè (16+).
04.05 PRO õîêêåé (12+).
04.15 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
24 - ñåðèÿ..
04.55 Çåëåíûé ñàä (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Ðîáåðò Îññåéí. 
Æåñòîêèé ðîìàíòèê (12+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.45 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Æèâàÿ âîäà. (16+).
11.00 õ/ô Óëûáêà áîãà, èëè 
×èñòî îäåññêàÿ èñòîðèÿ 
(12+). 
13.30 õ/ô Ãëóïàÿ çâåçäà 
(12+). 
15.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.05 PRO õîêêåé (12+).
16.15 Çâåðñêàÿ ðàáîòà (12+). 
4 - ñåðèÿ..
17.05 õ/ô Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà 
(12+). 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ñòåðâà äëÿ 
÷åìïèîíà (16+). 
21.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 PRO õîêêåé (16+).
23.25 Ëàéò Life (16+).
23.40 Ãîíêà âåêà (16+).
01.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.30 Íà ðûáàëêó (16+).
03.00 Ëþìüåðû (6+).
04.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.30 PRO õîêêåé (12+).
05.40 Íàòàëüÿ Ðàãîçèíà. 
Íîêàóò îò áëîíäèíêè (12+).
06.20 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
4 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Çâåðñêàÿ ðàáîòà (12+). 
4 - ñåðèÿ..
08.30 õ/ô Íåóäà÷íèê-ñìåëûé 
ðûöàðü (6+). 
10.05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Þðèé 
Íèêîëàåâ (12+).
10.35 PRO õîêêåé (12+).
10.45 Ëàéò Life (16+).
10.55 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Îòàðó, Õîêêàéäî (16+).
11.10 õ/ô Ñòåðâà äëÿ 
÷åìïèîíà (16+). 
13.10 Íàòàëüÿ Ðàãîçèíà. 
Íîêàóò îò áëîíäèíêè (12+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Ãîíêà âåêà (16+).
17.00 Íà ðûáàëêó (16+).
17.30 Ë. Ìëå÷èíà. Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè (16+). 
3 - ñåðèÿ..
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.25 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Æèâàÿ âîäà. (16+).
18.40 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Îòàðó, Õîêêàéäî (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.30 õ/ô Áåëûé ïàðîâîç 
(16+). 
22.05 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 õ/ô Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà 
(12+). 
01.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.45 Ãîíêà âåêà (16+).
04.25 õ/ô Áåëûé ïàðîâîç 
(16+). 
05.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.30 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Æèâàÿ âîäà. (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÕÝÐÐÎÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÍÀ¨ÌÍÈÊ». [16+]. 
01.15 
«Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð». [16+].
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

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

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

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

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
13.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÀÐÌÀ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ». 
[12+]. 
04.00 «Ïðåäñêàçàòåëè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÁÀØÍß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ÇÄÎÐÎÂÜß». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ». 
[12+]. 
03.30 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-2». 
[12+]. 
04.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.15 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÁÀØÍß». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÒÅËÅÊÈÍÅÇ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÅÏËÎ 
ÍÀØÈÕ ÒÅË». [12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ÇÄÎÐÎÂÜß». [16+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÏÀÄØÈÉ-3». [12+]. 
04.45  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «Â 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÎÌÅÍÒ». 
[16+]. 
18.45 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
04.15 «Åðàëàø». [0+].
04.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
15.00 Õ/ô «Â 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÎÌÅÍÒ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ 
ÞÌÓ». [16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
05.00 «Åðàëàø». [0+].
05.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
13.30 «+100500». [16+].
15.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ 
ÞÌÓ». [16+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». [0+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
05.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
13.30 «+100500». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». [0+]. 
17.00 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ». 
[16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
05.05 «Åðàëàø». [0+].
05.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
07.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå 
Âèòþ!» [16+].
10.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû.». [16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
20.10 Õ/ô 
«ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

06.00 «Åðàëàø». [0+].
08.30 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
10.00 Õ/ô «ÑËÅÄÛ 
ÍÀ ÂÎÄÅ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÍÈÊ». [16+]. 
19.00 «Äîðîãà». 
[16+].
21.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Õ/ô «ÑËÅÄÛ 
ÍÀ ÂÎÄÅ». [16+]. 
02.50 Ò/ñ 
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
05.45 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÍÈÊ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ 

«ØÒÐÀÔÍÈÊ». 

[16+]. 

19.00 «Óëåòíîå 

âèäåî». [16+].

23.00 

«+100500». 

[18+].

01.00 Ò/ñ 

«ØÒÐÀÔÍÈÊ». 

[16+]. 
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09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà?. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô 
«ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß». [16+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ». 
[16+]. 
04.10 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎ×Å». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß 
ÊÎÑÒÜ». [16+]. 
04.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». 
[16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà?. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ 
ÒÓÄÀ-4 [18+]. 
02.55 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
04.25 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.20 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÒÐÈÀÄÀ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ 
ÒÓÄÀ-5. [18+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË-3». [12+]. 
04.20 THT-Club. [16+].
04.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «Ó ÕÎËÌÎÂ 
ÅÑÒÜ ÃËÀÇÀ». [18+]. 
03.30 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ 
ÍÅ ÓÌÅÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ». 
[16+]. 
05.20 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.35 Õ/ô «8 ÍÎÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
VEGAS». [16+]. 
16.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Æåíñêèé Stand Up». 
[16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.10 Äîì-2. [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «Ó ÕÎËÌÎÂ 
ÅÑÒÜ ÃËÀÇÀ-2». [18+]. 
03.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 
ÏËÀÍÛ». [16+]. 
05.20 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 Õ/ô «8 ËÓ×ØÈÕ 

ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [12+]. 

14.00 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÅ». 

[16+]. 

22.00 «Stand Up». [16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.05 Äîì-2. [16+].

01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].

01.30 ÒÍÒ Music. [16+].

02.05 Õ/ô 

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». [16+]. 

03.40 Õ/ô «ÔÎÒÎ ÇÀ 

×ÀÑ». [16+]. 

05.10 «Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí». [16+].

06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 
[16+]. 
21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ 
ÃÀÌÏ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ 
ÒÓÏÅÅ ÒÓÏÎÃÎ: ÊÎÃÄÀ 
ÃÀÐÐÈ ÂÑÒÐÅÒÈË ËËÎÉÄÀ». 
[16+]. 
04.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «È ÃÐßÍÓË 
ØÒÎÐÌ». [16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». 
[16+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ 
ÏÓËÈ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ-2». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÌÎÒÅËÜ». 
[18+]. 
03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÊÐÓÒÎÉ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ: 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [16+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÑÊÀËÎËÀÇ». 
[16+]. 
02.30 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].

07.30 Õ/ô 
«ÑÊÀËÎËÀÇ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ 
ÏÓËÈ». [16+]. 
11.30 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ: 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [16+]. 
13.15 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2». 
[16+]. 
16.50 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß 
ÑÓÄÜÁÓ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
02.30 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
05.25  «Ïîð÷à». [16+].
05.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß 
ÑÓÄÜÁÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ ÏÎ 
ÎØÈÁÊÅ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
04.55  «Ïîð÷à». [16+].
05.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.45  «Ïîð÷à». [16+].
15.15 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ ÏÎ 
ÎØÈÁÊÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». 
[16+]. 
05.25  «Ïîð÷à». [16+].
05.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
05.05  «Ïîð÷à». [16+].
05.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.40  «Ïîð÷à». [16+].
15.10 Õ/ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [16+]. 
03.15  «Ïîð÷à». [16+].
03.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.35  «Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.05 Õ/ô «ß 
ÒÐÅÁÓÞ ËÞÁÂÈ!» 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ». [16+]. 
05.05 «Íàø Íîâûé 
ãîä. Çîëîòûå 
âîñüìèäåñÿòûå». 
[16+].
06.15  «Òàéíû åäû». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [16+]. 
10.35 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
10.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÀÍÍÀ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ß ÒÐÅÁÓÞ 
ËÞÁÂÈ!» [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ ÅÂÛ». [16+]. 
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [6+]. 
13.55 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
23.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÀÒÒÅÑÒÀÒ 
ÇÐÅËÎÑÒÈ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
×ÀÐËÈ-ÒÐÓÁÀ×À». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
20.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
22.10 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
02.40 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 
ÝÍÄÕÀÓÇÀ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÅÒÈ». [6+]. 

07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

13.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 

15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 

20.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 

23.40 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 

[12+]. 

01.30 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 

[12+]. 

03.05 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 

ØËßÏÊÀ». [12+]. 

05.20 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ». 
[12+]. 
03.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 

05.40 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
23.35 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀ». [12+]. 

05.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [6+]. 
06.30 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
08.10 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è 
Òóãàðèí Çìåé». [6+]. 
09.40 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [6+]. 
10.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
12.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
14.20 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
16.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
20.25 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
22.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
01.40 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ». 
[12+]. 

05.35 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ». 
[12+]. 
08.15 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». 
[12+]. 
11.30 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [6+]. 
13.10 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
17.25 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
00.25 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
02.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
04.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÌÎÐÞ». 
[12+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [18+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÅÏÅË È ÀËÌÀÇ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ 
«ÏÓØÅ×ÍÎÅ ßÄÐÎ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÅÏÅË È ÀËÌÀÇ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ 
«ÏÓØÅ×ÍÎÅ ßÄÐÎ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». [18+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ 
ÐÓÊÈ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ 
ÐÓÊÈ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [18+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ 
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÏÈÐÛ 
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ 
ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [18+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 

10.00 Àâòîñïîðò. 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
÷åìïèîíîâ - 2020».  [0+].
11.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
11.30 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. . [0+].
12.20 Íîâîñòè.
12.30 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. [0+].
13.20 Áèàòëîí [12+].
14.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Èòîãè-2019. 
[16+].
14.30 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 III Çèìíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Õîêêåé. 
18.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 Áàñêåòáîë. 
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
22.40 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. 
«Àòàëàíòà» - ÑÏÀË.
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Âîäíîå ïîëî. Ïëåé-
îôô.  [0+].
02.10 III Çèìíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Øîðò-òðåê. . [0+].
03.10 III Çèìíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôðèñòàéë. Õàôïàéï.  
[0+].
04.10 Ôóòáîë. ×-ò 
Ãåðìàíèè. «Ãåðòà» - 
«Áàâàðèÿ». [0+].

06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
06.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Íîâîñòè.
08.35 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
09.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
09.45 Íîâîñòè.
09.50 Õîêêåé. ÔÎÍÁÅÒ 
Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË - 2020.  
[0+].
12.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
12.50 Íîâîñòè.
12.55 III Çèìíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Õîêêåé. 
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Âîäíîå ïîëî. 
17.55 Íîâîñòè.
18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - 
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
22.15 Íîâîñòè.
22.25 Âîëåéáîë. «Êàíí» 
(Ôðàíöèÿ) - «Óðàëî÷êà-
ÍÒÌÊ» (Ðîññèÿ).
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. 
03.10 Ãàíäáîë. [0+].
04.45 III Çèìíèå 
þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ñíîóáîðäèíã. 
Õàôïàéï.  [0+].

06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
06.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð. [0+].
09.30 Íîâîñòè.
09.35 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ôðàíöóçñêîé ëèãè. «Ëèîí» - 
«Ëèëëü». [0+].
11.35 Âñå íà Ìàò÷!
11.55 III Çèìíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Øîðò-
òðåê. 
13.15 Íîâîñòè.
13.20 Âñå íà Ìàò÷!
13.50 III Çèìíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôðèñòàéë è ñíîóáîðäèíã. 
Áèã-ýéð. 16.00 Íîâîñòè.
16.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 III Çèìíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà. [16+].
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Âîäíîå ïîëî. èç 
Âåíãðèè.
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ôðàíöóçñêîé ëèãè. «Ðåéìñ» 
- ÏÑÆ.
00.55 III Çèìíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ. 0+].
01.50 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀ». 
[16+]. 
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. «Ïðîãðåñî» 
(Óðóãâàé) - «Áàðñåëîíà» 
(Ýêâàäîð).
05.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
06.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Äíåâíèê III Çèìíèõ 
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð. 
[0+].
09.30 III Çèìíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Öåðåìîíèÿ 
çàêðûòèÿ. [0+].
10.30 Íîâîñòè.
10.35 Âñå íà Ìàò÷!
11.05 Áîêñ. Ø. Ýðãàøåâ - Ý. 
Ýñòðåëëà. Â. Øèøêèí - Ó. 
Ñüåððà. [16+].
13.05 Áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà. [16+].
13.35 Íîâîñòè.
13.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. È.-Ë. 
Ìàêôàðëåéí - Ê. Äæåêñîí. Ý. Ä. 
Ìàêêè - Ä. Êàìïîñ. [16+].
15.15 Íîâîñòè.
15.20 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
18.10 Íîâîñòè.
18.15 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû. [16+].
18.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.05 Íîâîñòè.
19.10 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Âàëåíñèÿ» 
(Èñïàíèÿ).
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Áàñêåòáîë. «Áàñêîíèÿ» 
(Èñïàíèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
00.55 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ìàðèöà» 
(Áîëãàðèÿ). [0+].
02.45 Ôóòáîë. Êóáîê 
Íèäåðëàíäîâ. 1/8 ôèíàëà. «ÍÀÊ 
Áðåäà» - ÏÑÂ. [0+].
04.35 Áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
05.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» [12+].
06.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.  [0+].
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.35 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Îëèìïèàêîñ» 
(Ãðåöèÿ). [0+].
13.35 Íîâîñòè.
13.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. PFL. 
Ñåçîí-2019.  [16+].
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. 
18.10 Íîâîñòè.
18.20 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
19.25 Âîäíîå ïîëî. 
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Èòîãè-2019. 
[16+].
21.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Ôóòáîë. ×-ò Ãåðìàíèè. 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) - 
«Ê¸ëüí».
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. . [0+].
02.00 Áîêñ. Ò. Êðîóôîðä - Ý. 
Êàâàëÿóñêàñ. [16+].
03.30 Õîêêåé. ÔÎÍÁÅÒ Ìàò÷ 
çâ¸çä ÊÕË - 2020. [0+].

06.00 Áîêñ. Ä. Äýâèñ - Þ. 
Ãàìáîà.  [16+].
08.00 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû. 
[16+].
08.30 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
09.30 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. 
«Áðåøèà» - «Ìèëàí». [0+].
11.25 Íîâîñòè.
11.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.  
[0+].
13.35 Íîâîñòè.
13.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà. 16.15 Íîâîñòè.
16.20 Âñå íà Ìàò÷!
16.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
18.35 Íîâîñòè.
18.45 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Ôóòáîë. ×-ò 
Ãåðìàíèè. «Áàâàðèÿ» - 
«Øàëüêå».
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. ×-ò Èñïàíèè. 
«Ñåâèëüÿ» - «Ãðàíàäà».
00.55 Øîðò-òðåê. [0+].
01.40 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà.  [0+].
03.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. 1/16 ôèíàëà. «Õàëë 
Ñèòè» - «×åëñè». [0+].
05.00 Áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ - È. 
Ðåäêà÷.

06.00 Áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ - È. 
Ðåäêà÷. 
08.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ä. 
Áàää - Ê. «Ñàéáîðã» Æóñòèíî. 
Ã. Êîððàëåñ - Õ. Àð÷óëåòà.  
[16+].
10.00 «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[16+].
10.20 Íîâîñòè.
10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà.  [0+].
11.30 Íîâîñòè.
11.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. [0+].
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
13.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò.15.30 Íîâîñòè.
15.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò.
17.50 Áèàòëîí 
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü).
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà. [16+].
21.55 Àíãëèéñêèé àêöåíò.
22.35 Íîâîñòè.
22.40 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. 
«Íàïîëè» - «Þâåíòóñ».
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. [0+].
01.45 Øîðò-òðåê. 
02.15 Ôóòáîë. ×-ò Èñïàíèè. 
«Àòëåòèêî» - «Ëåãàíåñ». [0+].
04.10 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. 
«Èíòåð» - «Êàëüÿðè». [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
07.50 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.25 Ò/ñ «ÒÐÀÑÑÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÒÐÀÑÑÀ». [16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ 
ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ 
ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅËß». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áåç ïðàâà íà îøèáêó. 
Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå 
èíæåíåðíûõ âîéñê». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 
ÂÈÍÎÂÍÛÌ». [12+]. 
01.20 Õ/ô Äîæèâåì äî 
ïîíåäåëüíèêà. [0+]. 
03.05 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ 
ÃÎÐÈÍÀ». [0+]. 
04.40 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È 
«ÊÀÒÞØÀ». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
07.50 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.45 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áåç ïðàâà íà îøèáêó. 
Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå 
èíæåíåðíûõ âîéñê». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ - 
ÌÈÍ ÍÅÒ». [12+]. 
02.50 Õ/ô Äîæèâåì äî 
ïîíåäåëüíèêà. [0+]. 
04.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 
ÂÈÍÎÂÍÛÌ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
07.50 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 
ÃÎÐÀÕ». [12+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áåç ïðàâà íà îøèáêó. 
Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå 
èíæåíåðíûõ âîéñê». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÒÀÉÃÅ». [0+]. 
01.35 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÊÀ». 
[0+]. 
02.50 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ». 
[12+]. 
04.10 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
[0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
07.50 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
08.55 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [0+]. 
11.00 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Áåç ïðàâà íà îøèáêó. 
Èñòîðèÿ è âîîðóæåíèå 
èíæåíåðíûõ âîéñê». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ 
Î ÁÅÄÍÎÑÒÈ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ 
ÄÎÐÎÃÈ». [6+]. 
04.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [12+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.05 «Íå ôàêò!» [6+].
06.45 «Íå äîæäåòåñü!» 
[12+].
07.50 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Ðûáèé æÛð». [6+].
09.10 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». 
[12+]. 
10.40 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [12+]. 
23.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
[0+]. 
01.55 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». 
[0+]. 
03.10 «Âûñîöêèé. Ïåñíè î 
âîéíå». [6+].
03.50 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
05.15  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.25 «Ðûáèé æÛð». [6+].
07.00 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...» [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ëåãåíäû öèðêà[6+].
10.10 «Ëåãåíäû àðìèè» ». 
[12+].
11.05 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
12.05 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ. [12+].
14.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
14.55  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
15.50 «Íå ôàêò!» [6+].
16.20 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà»  [12+].
17.05  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 
18.25 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ 
ÍÅÁÎ». [6+]. 
22.05 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ 
ÍÎÌÅÐ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». 
[12+]. 
01.40 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [12+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
12.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 «Áëîêàäà ñíèòñÿ 
íî÷àìè». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 «Áëîêàäà. Äåíü 901-
é». [12+].
00.50 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ 
ÍÅÁÎ». [6+]. 
03.40 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ 
ÍÎÌÅÐ». [12+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

08.55 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
07.55 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â ÑÅÐÄÖÅ». 
[12+]. 
09.25 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ËÓÍÅ». 
[16+]. 
21.35 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
20.50 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 

07.00 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
05.50 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
09.10 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 

08.35 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
15.45 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
21.25 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ ÕÎÄÀ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
08.40 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
13.05 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
18.25 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 

09.00 Ïðîôèëàêòèêà 

íà êàíàëå ñ 09.00 äî 

18.00.

18.00 Ñîáûòèÿ.

18.20 Ò/ñ 

«ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

ÁÅÄÅ». [12+]. 

22.00 Ñîáûòèÿ.

22.35 Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ. [16+].

23.05 «Çíàê 

êà÷åñòâà». [16+].

00.00 Ñîáûòèÿ.

00.35 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎ-

ÁÎÉÙÈÊÈ». [12+]. 

02.40 Ò/ñ «ÎÍÀ 

ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 

04.25 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 

ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [0+]. 
10.35 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ñàâèíîâà. Øàã â áåçäíó». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ-2». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Òàéíûå äåòè 
çâ¸çä». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.50 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
02.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
03.35 Ä/ô «Òàéíûå äåòè 
çâ¸çä». [16+].
04.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 
10.40 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òàëûçèíà. Çèãçàãè è óäà÷è». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ-3». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
02.50 Ä/ô «90-å. Â øóìíîì 
çàëå ðåñòîðàíà». [16+].
03.40 «Ïðîùàíèå. Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ». [16+].
04.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
05.00 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
05.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
10.35 Ä/ô «Âñåâîëîä 
Ñàôîíîâ. Â äâóõ øàãàõ îò 
ñëàâû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ-4». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
23.05 Ä/ô «ß ñìåðòè òåáÿ íå 
îòäàì». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
02.50 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ 
ðîäíÿ». [16+].
03.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
04.25 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
04.50 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.30 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. Èííà Ãóëàÿ è 
Ãåííàäèé Øïàëèêîâ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.35 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ 
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3». [16+]. 
12.55 Îí è Îíà. [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ä/ô «ß ñìåðòè òåáÿ íå 
îòäàì». [12+].
15.55 Õ/ô «ÑÛÍ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». 
[16+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
01.05 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé. Íå ñûãðàíî, íå 
ñïåòî». [12+].
01.55 Ä/ô «Âåëèêèå 
îáìàíùèêè. Ïî òó ñòîðîíó 
ñëàâû». [12+].
02.45 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.10 Ä/ô «Âñåâîëîä 
Ñàôîíîâ. Â äâóõ øàãàõ îò 
ñëàâû». [12+].
04.50 Ä/ô «Ïîëüñêèå 
êðàñàâèöû. Êèíî ñ 
àêöåíòîì». [12+].

05.45 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.15 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
07.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.35 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
09.35 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Âàëåíòèíà Òîêàðñêàÿ 
è Åâãåíèé Âåñíèê». [12+].
12.25 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
16.45 Ò/ñ «ÁÅÃÈ, ÍÅ 
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Äåìüÿíåíêî. ß âàì íå 
Øóðèê!» [16+].
00.50 «Ïðîùàíèå. ßí 
Àðëàçîðîâ». [16+].
01.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.55 «Ïîñòñêðèïòóì» [16+].
04.05 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.40 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Âåðíîå ðåøåíèå». 
[16+].
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». [6+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [6+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «Æåíùèíû Îëåãà 
Äàëÿ». [16+].
15.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà». [12+].
16.30 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà 
Ñåí÷èíà». [16+].
17.15 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ». [12+]. 
21.05 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.20 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
01.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.25 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÛÍ». [12+]. 
05.00 «Ïðîùàíèå. Íèêîëàé 
Êàðà÷åíöîâ». [16+].
05.40 «Åðàëàø». [6+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.50 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

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

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

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». 
[16+]. 
18.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.20 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÁÀÐÑ». [16+]. 

03.45 «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà». [16+].

05.00 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].
06.05 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
22.15 Ò/ñ 
«×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
01.50 Ò/ñ 
«ËÀÄÎÃÀ». [12+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 21 ЯНВАРЯ СРЕДА 22 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 23 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 24 ЯНВАРЯ СУББОТА 25 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ЯНВАРЯ
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Ответы на сканворд в № 1ПРОИСШЕСТВИЯ
1 января в 13.22 в г. Амурске по пр. 

Мира, 17 водитель автомобиля Toyota 
Ipsum не справился с управлением, в ре-
зультате чего допустил наезд на обочину 
и опрокидывание своего автомобиля. К 
моменту прибытия служб экстренного 
реагирования водитель и пассажир скры-
лись с места происшествия, их личности 
устанавливаются.

4 января в 18.38 в приемный покой 
Амурской центральной районной боль-
ницы обратился мужчина 1999 г/р с тер-
мическим ожогом стопы 1 степени. Было 
назначено лечение амбулаторно.

9 января с 10.50 до 12.00 из-за аварии 
на трубопроводе не подавалась холодная 

вода в дома по ул. Амурская, 17, 19, 21, 
филиал КГБУЗ «Краевой КВД». 

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
2 января в 21.08 во 2 подъезде дома 

по пр. Строителей, 25-а произошло за-
горание оконной рамы между 4 и 5 эта-
жами. 

6 января в 01.02 по пр. Мира, 17, 
корпус 1, произошло загорание детских 
колясок в холле первого этажа. В резуль-
тате пожара сгорело 3 коляски и один ве-
лосипед. Эвакуировано по лестничному 
маршу 7 человек, в том числе пятимесяч-
ный ребенок (осмотрен бригадой скорой 
помощи, в госпитализации не нуждался). 
Состояние остальных эвакуированных 
также не вызывало опасений. 

6 января в 07.48 в п. Известковый 
на пилораме «Максимум плюс» (ул. 
Центральная,11-в) произошло загорание 
деревянного строения, используемо-
го под склад. В результате пожара оно 
сгорело полностью на площади 24 м2. В 
этот же день в г. Амурске произошло за-
горание в мусоросборочных камерах по 
пр. Строителей, 66 и пр. Строителей, 20 
(ООО «УО «Микрорайон», ООО «Ма-
стер плюс»).

10 января в 21.27 в с. Вознесенское 
произошло загорание дров около печи на 
кухни частного дома по ул. Мира, 7 на 
площади 2 м2.

Пресс-центр
 «Служба спасения 112»



     № 2(437) 14 января 2020 года 13

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

I. Организатор аукциона: Админи-
страция городского поселения «Город 
Амурск» Хабаровского края, 682640, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, тел. (42 
142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аук-
циона: аукцион состоится 18 февраля 
2020 года в 15:00 по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2 А. Участники аук-
циона дополнительно оповещаются о 
дате и времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, рас-
положенный по адресу: г. Амурск, пр. 
Победы, разрешенное использование: 
Выставочно-ярмарочная деятельность, 
кадастровый номер 27:18:0000011:5961, 
площадью 1324 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона 
(арендная плата в год) – 33 842 (трид-
цать три тысячи восемьсот сорок два) 
руб. 23 коп. 

Шаг аукциона – 1 692 (одна тысяча 
шестьсот девяносто два) руб. 11 коп.

Размер задатка – 6 768 (шесть ты-
сяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 
45 коп.

Электроснабжение проектируемого 
объекта возможно от существующих се-
тей 0,4 кВ.

Максимальная тепловая нагрузка – Q 
= 0,6 Гкал/ч;

Предварительная точка подключения: 
теплотрасса СП «КТС» № 16, тк 16-17. 
Теплоисточник – АТЭЦ-1.

Водоснабжение объекта от централи-
зованных сетей водоснабжения возмож-
но от ВК по пр. Победы, д. 9,11.

Канализирование объекта к централи-
зованной системе водоотведения возмож-
но в КК канализационного коллектора 
проходящего от пр. Победы, д. 21 до КНС 
«Центральная» пр. Мира, д. 19 В.

Лот № 2 – земельный участок, рас-
положенный по адресу: г. Амурск, по 
Западному шоссе, в зоне промышлен-
ных предприятий III класса вредности, 
разрешенное использование: Объекты 
придорожного сервиса, кадастровый 
номер 27:18:0000002:3902, площадью 
10 427 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона 
(арендная плата в год) – 446 921 (че-
тыреста сорок шесть тысяч девятьсот 
двадцать один) руб. 00 коп. 

Шаг аукциона – 22 346 (двадцать 

две тысячи триста сорок шесть) руб. 
00 коп.

Размер задатка – 89 384 (восемьде-
сят девять тысяч триста восемьдесят 
четыре) руб. 21 коп.

Электроснабжение проектируемого 
объекта возможно при условии строи-
тельства распределительной сети 6/0,4 
кВ до границ земельного участка проек-
тируемого объекта. Расстояние от суще-
ствующих сетей 0,4кВ д границ земель-
ного участка проектируемого объекта АО 
«ДРСК» составляет ≈ 405 м. Максималь-
ная тепловая нагрузка – Q = 0,5 Гкал/ч;

Водоснабжение объекта от централи-
зованных сетей водоснабжения возмож-
но от ВК по пр. Строителей, д. 4, 4 а.

Канализирование объекта к центра-
лизованной системе водоотведения воз-
можно в КК канализационного коллекто-
ра, проходящего от пр. Мира, 47 до КНС 
«Центральная» пр. Мира, д. 19 В.

Ограничения использования земель-
ного участка, обременения земельного 
участка – отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, 
подъездов к земельному участку, а также 
организация сетей коммуникаций осу-
ществляется лицом, заключившим дого-
вор по результатам аукциона, самостоя-
тельно в установленном порядке. 

Технологическое присоединение осу-
ществляется на основании заключаемого 
договора на технологическое подключе-
ние. Технические условия являются не-
отъемлемой частью вышеуказанных до-
говоров. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аук-

цион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений 
о цене.

2. Предмет аукциона – право за-
ключения договора аренды земельного 
участка.

3. Отказ в проведении аукциона – 
Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сай-
те в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе – 14 января 2020 г.

5. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 12 февраля 2020 г.

6. Время и место приема заявок – ра-

бочие дни: понедельник - четверг с 08-30 
до 17-00 ч., пятница с 08-30 до 16-45, по 
местному времени по адресу: г.Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контакт-
ный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок – 13 феварля 2020 г. в 10-
00 час. по местному времени по адресу: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, ак-
товый зал.

8. Дата, время и место проведения 
аукциона – 18 февраля 2020 г. в 15-00 
час. по местному времени по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2А, акто-
вый зал.

9. Место и срок подведения итогов 
аукциона – в день проведения аукциона.

10. Осмотр земельного участка на 
местности производится лицами, желаю-
щими участвовать в аукционе, самостоя-
тельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для 

участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по фор-

ме, установленной аукционной докумен-
тацией..

2. Оригинал платежного документа с 
отметкой банка плательщика об исполне-
нии для подтверждения внесения заяви-
телем установленного в настоящем из-
вещении задатка в счет оплаты предмета 
аукциона.

Задаток должен поступить до дня 
окончания приема документов для уча-
стия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципаль-
ного района 

г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. 
(42142) 2-22-68

ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначей-

ства
 по Хабаровскому краю (Администра-

ция города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право 

заключения договора аренды земельного 
участка.

 Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет, яв-

ляется выписка с этого счета. 
Возврат задатков заявителям, не став-

шим участниками аукциона, и участни-
кам аукциона, не ставшим победителями 
аукциона, производится по реквизитам, 
указанным в заявке, в трехдневный срок 
с момента подписания протоколов рас-
смотрения заявок либо протоколов о ре-
зультатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, признанным 
единственным участником аукциона, с 
которым заключается договор аренды зе-
мельного участка, засчитывается в счет 
арендной платы. Задатки, внесенные ли-
цами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договоров, не возвра-
щаются. 

3. Подлинники и копии документов, 
удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц. 

4. В случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется: 

- представителем физического лица 
– нотариально удостоверенная доверен-
ность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удосто-
веряющий личность представителя, и его 
копия;

- представителем юридического лица 
– доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представите-
ля, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с 
полным комплектом документов, уста-
новленным в настоящем извещении. 
Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной ин-
формацией о порядке организации тор-
гов и условиями договора аренды, по-
лучить бланк заявки установленного 
образца можно в отделе по управлению 
муниципальным имуществом: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Кон-
тактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте муниципального 
образования городское поселение «Город 
Амурск» www.amursk.ru.

Начальник ОУМИ             Л.Г. Евко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В Амурске на Комсомольском проспекте у кинотеатра 
«Молодость» прохожих впечатлила «Тойота Ипсум», которая 
разместилась на боку, продолжив собой снесенное дорожное 
ограждение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Не совсем обычное расположение автомобиля после ава-
рии заставило очевидцев гадать, каким образом получилось 
совершить подобный маневр. Однако произошло ДТП по ба-
нальной причине: автомобиль потерял управление на скольз-
кой дороге. Девушка-водитель попыталась вернуть контроль 
над ним, но безуспешно, в результате  машина врезалась в 
ограждение с такой силой, что выломала его и перевернулась 
на бок. «Тойота Ипсум» получила значительные поврежде-
ния, люди в аварии не пострадали.

https://www.todaykhv.ru/news/incident/24322/
Видео: instagram.com/dps_khabarovsk

НА СКОЛЬЗКОМ ПОВОРОТЕ
За прошедший 2019 год на тер-

ритории  Амурского муниципаль-
ного   района  зарегистрировано 
591 дорожно-транспортное про-
исшествие. В 56 из них погибли 
6 и получили травмы различной 
степени тяжести 62 человека, в 
том числе 3 и 25 (соответствен-
но) – водителей транспортных 
средств, 2 и 17 - пассажиров, 1 и 
20 - пешеходов.

По-прежнему 98% происше-
ствий происходят вследствие на-
рушений Правил дорожного дви-
жения водителями транспортных 
средств.

По вине водителей, управляв-
ших транспортными средствами 
в нетрезвом состоянии и с при-
знаками алкогольного опьянения, 
отказавшимися проходить освиде-
тельствование, зарегистрировано 
15 происшествий, в которых 18 че-
ловек получили травмы различной 
степени тяжести.  

Наибольшее количество ДТП за-

регистрировано в городе  Амурске 
- 24, при этом 2 человека погибли 
и 25 были ранены; в поселке  Эль-
бан - 12 ДТП,  в которых 16 чело-
век были ранены; и на автодорогах 
района - 16 ДТП, в которых 4 че-
ловека погибли и 17 были ранены. 

По-прежнему одними из наибо-
лее многочисленных видов ДТП яв-
ляются наезды на пешеходов и стол-
кновения транспортных средств.

Наиболее частыми причинами 
ДТП, в которых погибают и трав-
мируются люди, являются несо-
ответствие скорости конкретным 
условиям движения, несоблюдение 
очередности проезда,  выезды на 
полосу встречного движения,  на-
рушение правил проезда пешеход-
ных переходов и нарушение пра-
вил движения задним ходом.

Наибольшее количество постра-
давших в дорожно-транспортных 
происшествиях - это люди трудоспо-
собного возраста, от 30 до 50 лет.

Наибольшее количество ДТП 

совершили водители со стажем 
управления транспортными сред-
ствами более 15 лет.

За 2019 год сотрудниками Госав-
тоинспекции  Амурского района  
было выявлено 7415 правонаруше-
ний в области дорожного движения, 
задержано 384 водителя в состоянии 
опьянения, 453 водителя, управляв-
ших  транспортом,  не имея права 
управления. В судебном порядке 
были лишены права управления 220 
водителей, 172 водителя подвергну-
то административному аресту.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Госавтоинспекция 
Амурского района напоминает, что 
только неукоснительное соблюде-
ние Правил дорожного движения 
обеспечит вашу безопасность! Бе-
регите себя и близких.

Н. СЕМЁНОВА, инспектор 
ОГИБДД ОМВД России 

по Амурскому района, 
капитан полиции

АНАЛИЗ ДОРОЖНОЙ АВАРИЙНОСТИ
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ПОВЫШЕНИЕ МРОТ. С 1 января 
2020 года он составит 12 130. В некоторых 
регионах с учетом коэффициентов его раз-
мер МРОТ может быть больше.

СТАРТУЕТ ПЕНСИОННАЯ РЕ-
ФОРМА. Повысится пенсионный возраст, 
так как в 2019 году был принят закон о по-
степенном увеличении пенсионного воз-
раста. Для некоторых категорий граждан 
пенсионный возраст повышаться не будет 
и останется на прежнем уровне.

ПОВЫШЕНИЕ АКЦИЗОВ. Уве-
личиваются ставки на большинство по-
дакцизных товаров, в частности, на сидр, 
медовуху, игристые вина, пиво, табачную 
продукцию, электронные сигареты, легко-
вые автомобили с мощностью двигателя 
свыше 90 л. с., мотоциклы, бензин и др. 

ПОВЫСЯТСЯ ЦЕНЫ НА АЛКО-
ГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ КРЕПО-
СТЬЮ СВЫШЕ 28 ГРАДУСОВ. Выра-
стут цены не только на крепкие напитки, но 
и на напитки, сделанные на их составляю-
щих – это настойки и т.д.

ЗАПРЕТ КОЛЛЕКТОРАМ ВЗЫ-
СКИВАТЬ ДОЛГИ ПО ЖКХ. Услуга 
станет доступной только для професси-
ональных участников рынка коммуналь-
ных услуг: управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК и ресурсоснабжающих организаций. 
Закон призван защитить граждан от произ-
вола коллекторских агентств.

НДФЛ НЕ БУДУТ ОБЛАГАТЬСЯ: 
доходы, полученные в связи с рождением 
ребенка; оплата дополнительных выход-
ных родителей, опекунов и попечителей, 
ухаживающих за детьми-инвалидами; мат-
помощь студентам и аспирантам, не пре-
вышающая 4 000 рублей.

 ЗАПРЕТ ЗАЛОГА ЖИЛЬЯ ПОД 
МИКРОЗАЙМЫ. Законом устанавлива-
ется запрет подписания договоров с физи-
ческим лицом под залог жилого помеще-
ния или доли в нем. Это поможет защитить 
людей от возможного мошенничества и 
не дать им потерять единственное жилье. 
Ужесточатся требования к самим микро-
финансовым организациям. Например, их 
руководителями не смогут быть люди с 
криминальным прошлым. Вводятся допол-
нительные возможности по идентифика-
ции клиентов, что позволит избежать займа 
по чужим документам.

ДОСТУП РОДСТВЕННИКОВ В 
РЕАНИМАЦИЮ. Теперь родственники 
смогут посещать своих родных в реанима-
ции, раньше это было на усмотрение глав-
ного врача.

УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
ЗА "ПЬЯНЫЕ" ДТП. В случае причи-
нения тяжкого вреда здоровью водителя 
могут наказать лишением свободы на срок 
до 5 лет, в случае гибели человека - до 12 
лет, а в случае гибели двух и более лиц – до 
15 лет.

Водители, севшие первый раз за руль 
в стадии алкогольного опьянения, могут 
быть наказаны штрафом в размере 30 000 
рублей, а также лишением водительских 
прав на 1.5-2 года с пересдачей экзаменов. 
Повторное вождение в пьяном виде грозит 
пожизненным лишением прав и штрафом в 
200 000–300 000 рублей, а также эвакуаци-
ей автомобиля на штрафстоянку и платой 
за нахождение ТС там. При этом забрать 
автомобиль может только иное лицо, впи-
санное в полис ОСАГО.

Теперь вырученные от штрафов деньги 
будут направлять на ремонт дорог.

ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДО-
СТОВЕРЕНИЕ СТАНЕТ СЛОЖНЕЙ. 
Раньше, чтобы его получить, нужно было 

ответить на 20 теоретических вопросов, 
допустив 2 ошибки. В 2019 году за каждую 
ошибку давали еще 5 дополнительных во-
просов. В 2020 году и одна ошибка будет 
означать, что экзамен не сдан! Увеличится 
и срок обучения в автошколе.

ВЫРАСТЕТ ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ. Он будет зависеть от года вы-
пуска автомобиля, его мощности, региона 
регистрации и цены. Т.е., если ваш авто-
мобиль стоит больше 3 000 000 рублей, то 
будет повышаться коэффициент. Не будет 
начисляться налог на единственный авто-
мобиль в многодетной семье, если ее до-
ход не превышает прожиточный минимум, 
установленный в регионе.

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕ-
ПРОПУСК СКОРОЙ ПОМОЩИ. 
Штраф за то, что не пропустил карету ско-
рой помощи, составит 4000 рублей, а срок 
лишения прав – до года, если в поступке не 
содержится злого умысла. Если же здоро-
вью пациента причинен тяжкий вред, на-
ступит уголовная ответственность, сроком 
лишения свободы до 4 лет.

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, поли-
сы станут дороже на 500-600 рублей.

Водительское удостоверение и полисы 
могут стать электронными.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ 
КНИЖКИ. Планируется перевести тру-
довые книжки в электронный вид, что по-
может работодателю сэкономить время на 
кадровое делопроизводство. До конца 2020 
года работники могут выбирать, вести им 
бумажную или электронную трудовую 
книжку. Для сотрудников, впервые посту-
пающих на работу в 2021 году, будет только 
электронный вариант.  Данные о трудовой 
деятельности и стаже в электронном виде 
будут храниться в Пенсионном фонде.

ШТРАФ ЗА НОВОСТИ. Придется за-
платить за новости, несущие в себе недо-
стоверную информацию или повлекшие за 
собой смерть, причинение здоровью, вред 
имуществу, массовое нарушение обще-
ственного порядка и общественной без-
опасности.

ВЫРАСТУТ ВЗНОСЫ ДЛЯ ИП. 
Индивидуальный предприниматель дол-
жен будет выплатить в ПФР 32 448 рублей 
и 8426 рублей в Фонд обязательного меди-
цинского страхования.

 ОНЛАЙН-КАССЫ СТАНУТ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМИ. Все предприниматели 
и организации обязаны проводить услуги 
и продажи через онлайн-кассы. Налоговая 
будет отслеживать и сравнивать доходы, в 
случае подозрений будут устраивать про-
верки.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬ-
МИ. Теперь получить ежемесячную вы-
плату при рождении или усыновлении 
первого или второго ребенка можно, если 
размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения.  Кроме того, 
эти выплаты семья может получать, пока 
ребенку не исполнится три года.

ИНДЕКСАЦИЯ МАТКАПИТАЛА. 
В 2020 году размер материнского капитала 
составит 466 617 рублей.  Потратить его 
можно на улучшение жилищных условий, 
на образование ребенка или на формирова-
ние накопительной части пенсии матери.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ЖИВОТНЫМИ. Вступают в силу но-
вые правила выгула собак опасных пород, 
запрет контактных зоопарков и содержания 
диких животных дома, регулирование дея-
тельности приютов для животных. Также 

при обращении с бездомными животны-
ми можно будет руководствоваться только 
программой «отлов - стерилизация - вак-
цинация - возврат в прежнее место обита-
ния».

БЕЗОПАСНЫЕ СДЕЛКИ С НЕ-
ДВИЖИМОСТЬЮ. Граждане, купив-
шие недвижимость и полагавшиеся при 
этом на данные ЕГРН, признаются до-
бросовестными, если на суде не доказано 
обратное. У таких людей государство не 
сможет истребовать жилье. Покупатели 
недвижимости, не знавшие о ее прошлом 
и лишившиеся ее по решению суда, полу-
чат от государства компенсацию в размере 
реального ущерба или кадастровой стои-
мости.

ОБЩЕНИЕ С ПРИСТАВАМИ ОН-
ЛАЙН. Обжаловать действия или бездей-
ствие судебных приставов можно будет 
онлайн. Любая информация, в том числе 
процессуальные документы, получаемые 
в ходе исполнительного производства, бу-
дут доступны в электронной форме или по 
СМС.

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИ-
КРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Финансовый уполномоченный будет от-
стаивать права потребителей МФО. К нему 
нужно обратиться в досудебном порядке. 
Он будет рассматривать обращения потре-
бителей в отношении микрофинансовых 
организаций, если размер требований не 
превышает 500 тыс. рублей. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРА-
ЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ. Теперь не обя-
зательно ездить в ГИБДД, чтобы поставить 
новую машину на учет. Автомобилисты 
смогут получить свидетельство о регистра-
ции транспортного средства и его номер 
непосредственно в автосалоне. Правила 
регистрации на вторичном рынке остаются 
прежними.

ПРЕМИИ ВРАЧАМ ЗА ОБНАРУ-
ЖЕНИЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ. В 
2020-2022 годах предусмотрены стимули-
рующие выплаты медработникам за выяв-
ление онкологических заболеваний в ходе 
диспансеризации и профилактических ме-
досмотров. 

Кроме того, расходы на высокотехноло-
гичную помощь, не входящую в базовую 
программу ОМС, будут финансироваться 
не из средств Фонда обязательного страхо-
вания, а напрямую из федерального бюд-
жета.

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ 
УПЛАТЫ НАЛОГА. Минимальный 
срок владения единственным жильем, по-
сле которого можно не платить НДФЛ при 
продаже, сокращается с пяти до трех лет. 
Это распространяется также на земельный 
участок, на котором расположено жилое 
помещение с хозяйственными строениями 
и сооружениями.

ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА ПРО-
ЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ. Проценты по 
кредиту перестанут начисляться, когда пла-
тежи по займу достигнут его полуторакрат-
ного размера. Ограничение распространя-
ется также на неустойки (штрафы, пени) и 
иные меры ответственности.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА НА СЕЛЕ. 
Россияне смогут получать выгодную ипо-
теку на строительство или приобретение 
жилого дома на сельских территориях: 
срок кредита - не более 25 лет; ставка — до 
3%; размер кредита - до 3 млн. рублей (для 
Ленинградской области и ДФ О - до 5 млн. 
рублей); первоначальный взнос - не менее 
10%.

НУЛЕВАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА 
ДЛЯ МУЗЕЕВ. Музеи, театры, библиоте-

ки, учредителями которых является регион 
или муниципалитет, смогут не платить на-
лог на прибыль организаций. Освобожден-
ные от налога средства станут хорошим 
подспорьем для их развития.

ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ОБОРОТ 
ЯНТАРЯ ТЕПЕРЬ УСТАНАВЛИВА-
ЕТСЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ. Ранее подобные деяния карались 
только административными штрафами. 

В АЭРОПОРТЫ ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ КУРИЛКИ. В аэропортах снова мож-
но будет курить, но только в специальных 
закрытых помещениях. Открывать курил-
ки можно будет только в зонах нахождения 
уже зарегистрированных на рейс пассажи-
ров после прохождения предполетного до-
смотра, а также в зонах, предназначенных 
для пассажиров, следующих транзитом. 
При этом помещения для курения должны 
быть оборудованы системами вентиляции. 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР – 
ТОЛЬКО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ. С 1 января 
2020 года полномочия по проверкам юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые работают с живот-
новодческой продукцией, закрепляются 
исключительно на федеральном уровне. 
Прийти с проверкой на предприятие, ко-
торое занимается содержанием или убоем 
животных, а также переработкой и реали-
зацией мясной, молочной или рыбной про-
дукции, сможет только инспектор террито-
риального управления Россельхознадзора. 
У инспекторов региональных ветслужб 
больше такого права не будет. Следующий 
этап укрепления вертикали ветеринарного 
надзора и повышения биологической без-
опасности - принятие поправок в закон о 
ветеринарии, которые обеспечат маркиров-
ку и учет домашних и сельхозживотных.

ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ. Сжигание 
мусора для получения энергии теперь 
де-юре приравнивается к утилизации от-
ходов. Для этого предварительно мусор 
должен быть переработан. Одновременно 
меняется порядок расходования средств 
экологического сбора, уплачиваемого про-
изводителями и импортерами продукции, 
которые не могут или не желают самосто-
ятельно обеспечить утилизацию отходов. 
Ранее сжигание рассматривалось как обез-
вреживание мусора. 

ВВОДЯТСЯ ШТРАФЫ ЗА СПЕКУ-
ЛЯЦИЮ ТЕАТРАЛЬНЫМИ БИЛЕ-
ТАМИ. Запрещена любая перепродажа 
билетов за одним исключением: если че-
ловек купил билет в театр для себя, но по 
каким-то причинам не смог пойти, он мо-
жет продать свой билет кому-то другому по 
цене номинала. Или меньше. Главное - не 
дороже. 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В 
СИЗО ПОМЕСТЯТ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ. Поправки в Закон "О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений"  вводит 
дополнительную норму санитарной пло-
щади: теперь на каждого ребенка в возрасте 
до трех лет, находящегося в камере вместе 
с матерью, должно быть не менее четырех 
квадратных метров. Кроме того, вводится 
норма, что женщины, имеющие при себе 
детей в возрасте до трех лет, и беременные 
женщины содержатся отдельно от осталь-
ных подозреваемых и обвиняемых. 

В том случае, если молодая мама полу-
чает срок, она может взять малыша с собой 
в колонию. Сейчас при женских колониях 
имеется 13 домов ребенка, в которых про-
живает 423 ребенка. После того как малы-
шу исполняется три года, он должен по-
кинуть колонию. Если у мамы не подошел 
срок освобождения, его отдают на попече-
ние родным. 

https://www.smolnews.ru/news/473946, http://
duma.gov.ru/news/47404, https://rg.ru/2019/12/29

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
С ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
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Главный антигерой эпопеи «Звёздные 
войны» император Палпатин постоянно 
повторял при своих пакостях: «Чуднень-
ко, славно!..». Но его деяния переплюну-

ла «достойнейшая» представительница 
города Амурска. В декабре, возвраща-
ясь с острова Крохалёва в город, я за-
метил школьников на лыжах, кивающих 
друг другу назад и тычущих пальцами 
за поворот бугра. Направляясь по той же 
тропинке, я увидел черный джип, проде-

лавший две здоровенные колеи и глубо-
ко застрявший в снегу. За рулем сидела 
молодая брюнетка с длинными волосами, 
отчаянно вертевшая головой. Под задние 

колеса её тачки были положены деревян-
ные чурки из стволов тальника. То есть 
она пыталась выехать, но никак не полу-
чалось,  потому что вчухалась в снежный 
наст комом сверху!

 На следующий день я ради любопыт-
ства сфотографировал следы джипа. И 

получилось, что сначала лихачка умудри-
лась забраться на высокую крутую лыж-
ню пешеходного, между прочим, входа на 
Крохалёв (фото 1). Затем она, как Джеймс 

Бонд, каким-то шальным юзом слева на-
право вихляла по лыжне, изнахратив 
лыжникам путь (фото 2). Потом, выле-
тев со склона песчаного острова вниз на 
протоку, взлохматила снег и расквасила 
лыжню вообще (фото 3). После чего эта 
Лара Крофт попыталась остановиться и в 

полуметровой колее от колёс на всей ско-
рости увязла в снегу, где её и заметили 
ошарашенные школьники (фото 4). 

Насколько я помню, за все предыду-
щие годы таких крутых случаев не было. 
Этот – первый, когда водитель джипа въе-
хал на пешеходную тропу с риском про-
ломить лед, утонуть на протоке и частич-
но угробивший лыжню и тропу, которую 
с таким трудом прокладывали для нас, про-
стых амурчан, не имеющих автомобилей. 

Аплодисменты суперженщине-ками-
кадзе, и пусть о её покорении Крохалёва 
знает весь мир! 

Но как она умудрилась выехать обрат-
но с острова?!..

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фотографии автора

КАК БРЮНЕТКА ВЪЕХАЛА 
НА ОСТРОВ И ИСПОРТИЛА ЛЫЖНЮ 

(КОМЕДИЯ В РЕАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ)

Традиционная «Новогодняя гонка» с участием 
большого количества лыжников состоялась на ста-
дионе «Юность» 29 декабря.

 На параде открытия соревнований глава города 
Кристина Константиновна Черницына наградила Бла-
годарственными  письмами администрации города за 
активное участие в спортивной деятельности, высокие 
спортивные результаты сборной команды г.Амурска по 
лыжным гонкам на краевом, региональном уровне и в 
честь 81-й годовщины образования Хабаровского края 

Павла Сергеевича Бутырина, Геннадия Петровича Кото-
ва, Марину Николаевну Титову, Александра Андреевича 
Чипизубова - тренеров-преподавателей по лыжным гон-

кам муниципального бюджетного учреждения «Детско-
юношеская спортивная школа» города Амурска, Генна-
дия Николаевича Головенко - ветерана спорта, Романа 
Валентиновича Казанцева - инженера муниципального 
учреждения культуры «Кинотеатр «Молодость», пред-
седателя Совета РОО «Команда Амурска по лыжным 
гонкам».

На старт соревнований вышло 74 участника. Про-
грамма соревнований включала бег на разных дистан-
циях, с учетом возрастных категорий. Так, классиче-

ским ходом на дистанции 400 метров соревновались  
девочки и мальчики 2010-2012 г.р., на дистанции 1 км 
– школьники 2008-2009 г.р. В эстафете 3 км, 2 км, 1 км – 
подростки 2007 г.р. и старше – командный спринт (сво-
бодный ход). Ветераны преодолевали дистанции 5 км; 
3 км; 1 км.

Победители и призёры лыжных гонок в своих воз-
растных группах были  награждены  грамотами, меда-
лями, новогодними подарками. Все участники сорев-
нований - грамотами и сладкими призами за участие в 
лыжной гонке. В эстафетной гонке участвовало 10 ко-
манд.

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО
Состав команды:
1.Чипизубов Илья 
- СШ №2 (тренер 
Чипизубов А.А.).
2. Польянова 
Виктория - СШ 
№3 (тренер Котов 
Г.П.).
3. Русова Алина 
- СШ №2 (тренер 
Титова М.Н.).

Состав команды:
1. Шестаков Михаил 
- Индустриальный 
техникум г.Хабаровск 
(выпускник тренера 
Чипизубова А.А.).
2. Горбунова Татьяна 
- СШ №9 (тренер Чи-
пизубов А.А.).
3.Маценко Богдан - 
СШ №2 (тренер Тито-
ва М.Н.).

Состав команды:
1. Ахмадишина 
Рената - СШ №3 
(тренер Котов 
Г.П.).
2. Ткаченко Ва-
дим - СШ №3 
(тренер Котов 
Г.П.).
3. Куповых Еф-
рем - СШ №6 
(тренер Бутырин 
П.С.).

Девочки 2008-2009 г.р., дистанция 1 км, 
классический стиль

Казанцева Ярос-
лава - СШ №2 
(команда А)

Чекина Кира - СШ 
№3 (тренер Котов 
Г.П.)

Колесникова 
Арина - СШ №2 
(тренер Титова 
М.Н.)

Девочки 2010-2012 г.р., дистанция 400 м, 
классический стиль

Куриленко Софья 
- СШ №3 (тренер 
Котов Г.П.)

Шендер Дарья - СШ 
№3 (тренер Котов 
Г.П.)

Шабанова Дарья 
- СШ №9 (тренер 
Чипизубов А.А.)

Мальчики 2008-2009 г.р., дистанция 1 км, 
классический стиль

Чипизубов Вла-
димир - СШ №5 
(тренер Чипизу-
бов А.А.)

Зибарев Илья - СШ 
№6 (тренер Бутырин 
П.С.)

Персиков  - СШ 
№6 (тренер Бу-
тырин П.С.)

Мальчики 2010-2012 г.р., дистанция 400 м, 
классический стиль

Боев Алексей - 
СШ №2 (тренер 
Титова М.Н.)

Подкорытов Влади-
мир - СШ №9 (тренер 
Чипизубов А.А.)

Ветераны 5 км; 3км; 1 км свободный ход
Казанцев Роман
Долбенкин Игорь 
Санкин Алек-
сандр
Чепелева Татьяна

Осух Виктор
Головенко Геннадий
Боева Ирина

Васильев 
Сергей

Владимир Костиков, главный специалист ОФиС

НОВОГОДНЯЯ ГОНКА 
АМУРСКИХ ЛЫЖНИКОВ
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Вкусные рецепты
ЗАПЕЧЕННОЕ КУРИНОЕ 
ФИЛЕ С ПОМИДОРАМИ 

И СЫРОМ
Ингредиенты (на 2 пор-

ции): куриное филе - 2 шт., 
сыр твердый - 100 г, помидор (круп-
ный) - 1 шт., масло оливковое - 1-2 ст. 
л., лук зеленый - 1 шт., соль - по вкусу.

Сыр возьмите тот, который хорошо 

плавится, с ним блюдо получится вкус-
нее.

Сделайте на каждой половинке кури-

ной грудки глубокие поперечные надре-
зы. Посолите и поперчите филе со всех 
сторон, в надрезах также не забудьте по-
солить грудку.

Сыр и помидор нарежьте тонкими 
ломтиками.

Выложите грудки в форму для запе-
кания, в каждый надрез вложите лом-
тик сыра и помидора. Сверху сбрызните 
оливковым маслом, еще чуть посолите и 
поперчите. 

Разогрейте духовку до 180 градусов и 
запекайте 20-25 минут под грилем.

Готовое блюдо посыпьте мелко наре-
занным зеленым луком. 

Подавайте горячим как самостоятель-
ное блюдо.

СВИНИНА 
С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ

Ингредиенты (на 4 порции): свиная 
шея - 1 кг, помидоры - 3-4 шт. (зависит 
от размера), лук репчатый - 3-4 шт. 
(зависит от размера), сыр твёрдый - 
200 г, майонез - по вкусу, соль - по вкусу, 

перец молотый - по вкусу.
Кто-то скажет - "мясо по-французски"... 

Возможно. Но я не люблю картофель и 

не добавляю его. Хорошо подходит для 
гарнира рис, политый соком, образовав-
шимся при запекании мяса. Жирноват, но 
вкусный.

Чистим лук. Мясо моем и обсушиваем.
Включаем духовку, разогреваем до 200 

градусов.
Свинину нарезаем порционными ку-

сками толщиной 1 см. Лучше, когда они 

размером примерно с ладонь, так удоб-
нее брать порцию из противня - на куске 
останутся и лук, и помидоры.

Немного отбиваем мясо, солим и пер-
чим. Нарезаем лук полукольцами, поми-
доры - кружочками. Натираем сыр.

Дно противня немного смазываем под-
солнечным маслом. Выкладываем слой 
лука (половину). На лук - мясо. В таком 
варианте мясо получится более нежным. 

Можно лук на противень не класть, до-
бавить больше масла - мясо будет более 
зажаренным, но может пригореть.

Сверху на мясо снова кладем слой лука. 
Потом помидоры. Посыпаем сыром. Ак-
куратно всё смазываем майонезом. Поме-
щаем мясо с луком, помидорами и сыром 
в разогретую духовку. Запекаем при 180 
градусах примерно 40-50 минут (время 
зависит от толщины мяса и особенностей 
духовки). Вот и всё.

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.
php?rid=138061 

Госдума приняла в третьем чтении 
законопроект, устанавливающий до-
платы врачам в случае обнаружения у 
пациентов в ходе диспансеризации и 
профосмотров онкологических забо-
леваний.

"Порядок осуществления стимулирующих денежных 
выплат и их размер будут установлены Правительством 
РФ", - говорится в сообщении Госдумы.

Это новшество вызвало живое обсуждение. И если 
медицинские работники такое решение поддержали, 
то граждане восприняли новость с опасением. Дескать, 
врачи ради денег начнут заниматься приписками и ста-
вить ошибочные диагнозы. Многие опасаются того, что 
ради получения доплат врачи первичного звена будут 
определять онкологию у здоровых людей.

По словам замминистра здравоохранения Хабаров-
ского края Ирины Филимончиковой, такие опасения 
вызваны абсолютно обывательским взглядом.

- Это должно стимулировать врача лишний раз не 
пропустить онкологию в смотровом кабинете. Но никог-
да диагноз не поставят только на основании осмотра, 
обязательно будут дополнительные исследования, - под-
черкнула Ирина.

Она отметила, что в ситуации с онкологическими за-
болеваниями лучше перебдеть. Ведь секрет успешного 
лечения онкологии как раз в её раннем обнаружении.

- Да, есть нехватка специалистов, особенно на селе, 
но наши врачи регулярно выезжают в районы для про-
ведения обследований, - говорит врач-хирург Краевого 
клинического центра онкологии Игорь Коновалов. – И 
сельские врачи проходят соответствующее обучение. 
Опасения каких-то приписок ради доплат совершенно 
необоснованы.  Сейчас во всех районах Хабаровского 
края проходит диспансеризация, в рамках которой и ве-
дется диагностика онкологических заболеваний. Та же 
флюорография - это в том числе и профилактика рака 
легких, не говоря уже о маммографии. Поэтому, чтобы 
не обнаружить потом у себя запущенную форму рака, 
настоятельно рекомендуем всем гражданам проходить 
диспансеризацию. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ОНКОНАСТОРОЖЕН

Это мнение замглавврача по хирургической помо-
щи Краевого клинического центра онкологии, глав-
ный внештатный онколог минздрава Хабаровского 
края Артема Зенюкова. 

- Ну, во-первых, и это самый главный момент,- от-
метил он, - здесь приписок быть не может в принципе, 
потому что онкологический диагноз пациента должен 
быть подтверждён, в том числе на основании жалоб са-

мого пациента.
Каждый диагноз, требует доказательной базы – мор-

фологического заключения, только после этого пациент 
идет на серьезное противоопухолевое лечение, которое 
проводится в спецучреждениях.

Главное, для чего нужно это решение, - это повыше-
ние онконастророженности среди врачей, ведь главный 
критерий успешного лечение - это выявление рака на 
ранней стадии.

Отмечу, что за последние 18 лет в Хабаровском крае 
есть прирост заболеваемости раком в 1,8 раза. Это се-
рьезная цифра.

Первая тройка заболеваний-лидеров по смертно-
сти и распространенности: рак легкого, опухоли кожи 
(здесь лидерство больше по распространенности, чем 
по смертности), рак молочной железы.

При этом для лечения «оптимальна» первая, иногда 
вторая стадии рака. Конечно, и при 4-й стадии пациент 
будет получать лечение, но результативность будет же-
лать лучшего.

Поэтому нужна стимуляция врачей, - чем раньше 
диагноз выявят, тем лучше будет лечение, тем больше 
будет безрецидивный период, увеличится продолжи-
тельность жизни. Хотя в онкологии не говорят о пол-
ном излечении, рак - хроническое заболевание, которое 
навсегда остается в организме. Именно поэтому любой 
онкологический пациент подлежит пожизненному дис-
пансерному обследованию.

Второй момент, который вызвал опасения граждан, 
это эмоциональный дискомфорт, - узнать, что у тебя по-
дозрение на рак, и переживать по поводу того, подтвер-
дится он или нет.

С точки зрения психологии, вопрос сложный, и обще-
го совета нет. Но рак - это не приговор. Злокачественные 
опухоли лечатся. Но, чтобы знать, КАК лечить, нужно 
знать, ЧТО лечить. В одном и том же возрасте у двух 

одинаковых пациентов с одним диагнозом - разные ме-
тоды лечения. Поэтому не нужно зацикливаться на диа-
гнозе, тем более «примерять» на себя чужие ситуации.

И даже если диагноз подтвердится, сегодня в Хаба-
ровском крае есть весь спектр технологий – хирургиче-
ских и лучевых, - позволяющих стабилизировать ситу-
ацию.

Более того, в нашем регионе за те же 18 лет смерт-
ность от рака снижена на 11,3%, а это один из лучших 
показателей в России. При должном уходе и наблюде-
нии люди живут и при 4-й стадии рака.

Но, чтобы не доводить себя до крайности, всем нуж-
но выполнять Конституцию РФ, а она четко говорит: 

«Каждый гражданин обязан сохранять свое 
здоровье».

Поэтому, как это ни «парадоксально» зву-
чит, гражданам нужно обязательно проходить 
диспансеризацию. Тем более, что все врачи, 
в том числе и на селе, проходят обучение по 
профилактике, диагностике и мерах лечения 
онкологии. Они имеют должную квалифика-
цию.

Даже здоровый внешне человек может бо-
леть раком, что уж говорить о группах риска. 
Это курильщики, либо имеющие хрониче-
ские бронхолегочные заболевания, либо за-
нятые на производстве, связанном с возмож-
ным вдыханием мелкодисперсных веществ, 
- вероятен рак легких. Женщины: - частые 
аборты, и аборты в анамнезе, нерожавшие, 

рожавшие с проблемами.
Есть наследственные синдромы - рак железы, рак 

яичников. Поэтому, если у вас есть родственники, кто 
был подвержен таким онкозаболеваниям, имейте это в 
виду.

Если же говорить о профилактике, ЗОЖ, питании – 
то здесь давно секретов нет: больше клетчатки, расти-
тельной пищи, насыщенность витаминами A, B, E, от-
каз от алкоголя, отказ от курения.

И воздержитесь от острой пищи и полуфабрикатов, 
потому как за последние 30 лет они привели к много-
кратному росту онкозаболеваний желудка.

https://www.todaykhv.ru/news/health/23555/, news/views/23876/

ВАЖНО: 
Главный внештатный специалист-онколог 

министерства здравоохранения России Андрей 
Каприн напоминает, что жирная пища, крас-
ное мясо в большом количестве, а также алко-
голь могут вызвать рак. Кроме того, уточня-

ет онколог, малоподвижный образ жизни и ожирение 
также могут способствовать развитию опухоли. А 
курение является фактором, который повышает риск 
развития рака в 30-50 раз.

Кроме того, австралийские специалисты установи-
ли наиболее значимые факторы риска развития рака 
молочной железы, в число которых вошли лишний вес 
и употребление алкоголя. Также опасной оказалась гор-
мональная терапия в постменопаузе и прием оральных 
контрацептивов в репродуктивном возрасте.

ВРАЧАМ БУДУТ ДОПЛАЧИВАТЬ 
ЗА ОБНАРУЖЕНИЕ ОНКОЛОГИИ

!
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 Федеральные власти, в рамках программы 
развития Дальнего Востока, заявили о необ-
ходимости увеличить экспорт региона в пол-
тора раза к 2025 году. Локомотивом роста 
должен стать лесопромышленный комплекс, 
но в Хабаровском крае этот план обречен на 
провал — российских «лесников» из отрасли 
стремительно выдавливают китайцы. 

Зимой 2018 года Сергей Фургал заявил, что в лес-
ной отрасли Хабаровского края необходимо наводить 
порядок. Губернатор отметил, что этот бизнес высоко-
доходный, даже после уплаты всех пошлин и налогов.

— Но наш регион фактически не получает ничего. 
Ведь такие же средства тратятся из бюджета на вос-
становление разбитых лесовозами дорог. Нам нужны в 
лесной сфере экономически обоснованные, абсолютно 
прозрачные проекты, которые будут двигать потенциал 
территории, — сообщил тогда Сергей Фургал.

Что изменилось за прошедший год? Из четырех 
крупных лесопромышленных проектов в крае успешно 
сейчас работает лишь холдинг RFP Group. Остальные 
компании, по разным причинам, находятся на грани 
банкротства.

— Про «Аркаим» все и так прекрасно знают. «Рим-
бунан Хиджау» построен крупный завод по производ-
ству плит МДФ, но сегодня он стоит, а это ведь доста-
точно дорогая продукция. Не ясно, что будет дальше 
с «Азия лес». Инвестиционный климат в крае на этом 
фоне продолжает ухудшаться. Кто из крупных инве-
сторов сюда теперь пойдет, если в любой момент мо-
гут лесфонд забрать? Много говорилось о постройке 
целлюлозно-бумажного комбината, но до сих пор не 
найдено финансирование. При этом ЦБК строится не 
меньше 5 лет, - заявил Константин Безносюк, генераль-
ный директор компании «Азия экспорт», входящей в 
группу БМ.

Федеральные власти рассчитывают, что доля лесо-
промышленного комплекса в экономике Дальнего Вос-
тока вырастет с 1,5 до 5 процентов к 2025 году, то есть 
больше, чем в три раза. В настоящий момент такой 
план выглядит абсурдно. 

— Думаю, что это нереально. Китайские пилора-

мы, число которых в крае сильно выросло в последнее 
время, такой прирост не дадут. Если пошлина на вывоз 
«кругляка» будет увеличиваться, а именно так и прои-
зойдет, китайцам придется производить минимальную 

переработку - например, отправлять за рубеж лафет 
(обтесанные с двух противоположных сторон бревна - 
Прим. авт.). При этом центр прибыли у них все равно 
находится в Китае - будет установлена минимальная 
стоимость, чтобы материал просто пересек границу. 
Какие налоги получит страна - вопрос. Добавлю, что и 
работают, в основном, там китайцы, поэтому НДФЛ и 
социальных отчислений они не делают, - отметил Кон-
стантин Безносюк. 

Эксперт отметил, что китайские пилорамы уже по-
явились практически возле каждого поселка по 
БАМовской ветке. «Лесная экспансия» гостей из Под-
небесной не дает ничего экономике Хабаровского края, 
а вот минусов хватает. Достаточно сказать, что все от-
ходы деревообработки (щепа, кора, опилки) китайцы 
выбрасывают, хотя их можно было бы использовать в 
дальнейшем производстве.

Напомним, что министр природных ресурсов Рос-
сии Дмитрий Кобылкин заявил, что экспорт леса в Ки-
тай, возможно, полностью запретят из-за деятельности 
«черных лесорубов». Эту идею раскритиковал хаба-
ровский эксперт, заявивший о том, что такое решение 
никак не отразится на объемах продаж дерева в Под-
небесную.

ИГОРЬ СКУЛОВЕЦ
фото publizist.ru

 https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/11/21/107185

Соцопрос

41% россиян заявили, что перепро-
веряли диагнозы врачей, пишет РБК 
со ссылкой на совместное исследование 
ВЦИОМ и центра социального проекти-
рования «Платформа».

В городах-миллионниках перепроверя-
ли диагноз или назначенное лечение 48%  
опрошенных, в городах с 500-950 тысячами 
жителей — 39% респондентов.

Чаще всего к другому специалисту с 
теми же жалобами идут опрошенные в воз-
расте от 25 до 44 лет (50%).

Россияне старше 60 лет доверяют вра-
чам гораздо выше — 73% респондентов.

Главные проблемы государственных или 
муниципальных клиник, по мнению опро-
шенных, - это долгое ожидание записи или 
очереди, а также отсутствие необходимых 
услуг или нужного специалиста в одном 
месте. Лишь 2,6% опрошенных считают, 
что в таких клиниках можно столкнуться с 
хамством.

В первую очередь нужно решать про-
блему нехватки врачей, уверены 39% ре-
спондентов. Еще 33% считают, что сначала 
необходимо оснастить больницы современ-
ным оборудованием. 25% россиян сказали, 
что первоочередная проблема, которую 
надо решать, - это недоступность медицин-
ской помощи (дорогие лекарства, услуги, 
неудобное расположение больниц).

https://tvrain.ru/news/vtsiom_bolee_40_rossijan_
ne_doverjajut_vracham-499172

В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ПРИДЕТСЯ ПЛА-
ТИТЬ НА 17-18% БОЛЬШЕ

Аналитическое агентство Content Review опубликова-
ло прогноз роста расходов населения на услуги мобиль-
ной связи в 2020 году.

В документе говорится, что операторы неизбежно бу-
дут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, 
и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18%.

Наибольший рост расходов на связь ожидает абонен-
тов, пользующихся архивными тарифами и тарифами 
средней ценовой категории с абонентской платой от 400 
до 800 рублей в месяц. Рост расходов абонентов, исполь-
зующих минимальные и социальные тарифы, ненамного 
превысит инфляцию.

Причин роста тарифов довольно много; ключевые 
причины – расходы на реализацию пакетов «закона Яро-
вой» и «суверенного интернета». Среди прочих факторов 
стоит выделить запланированные на 2020 год аукционы 
по выделению частот миллиметрового диапазона для се-
тей 5G и закупку оборудования для них.

Также в Content Review прогнозируют изменение та-
рифной политики операторов в отношении тарифов с 
безлимитным интернетом. В течение 2020 года данная 
группа тарифов продолжит служить главным маркетин-
говым инструментом привлечения новых абонентов и 
удержания уже существующих, однако компенсировать 
доходы, выпадающие за счет отказа абонентов от пакетов 
интернета в пользу безлимитного предложения, опера-
торы будут за счет корректировки стоимости голосовой 
связи в сторону увеличения.

https://www.dgl.ru/news

С л у ж -
ба Иссле-
д о в а н и й 
ком п а н и и 

HeadHunter провела опрос 
соискателей, чтобы вы-
яснить, насколько разные 
группы чувствуют себя 
счастливыми. 

Мы просили соискателей, 
участвующих в опросе, оце-
нить, насколько они чувству-
ют себя счастливыми по шкале 
от 0 до 10, где 0 - наименьший 
уровень счастья, а 10 - наивыс-
ший уровень счастья. В целом 
соискатели оценили свой уро-
вень счастья на 5,2 балла. 

Есть существенные разли-
чия между работающими и не 
работающими соискателями: 
5,5 и 5 баллов соответственно. 
Выяснилось также, что жен-
щины чувствуют себя счаст-
ливее мужчин: 5,5 против 4,9 
баллов. Люди с высшим обра-
зованием оценивают свой уро-
вень счастья на 5,3 баллов, в 
то время как оценки людей со 
средним и средним специаль-
ным образованием составляют 
5 и 4,9 баллов соответственно. 
Счастливее себя чувствуют со-

искатели в возрасте от 55 лет 
- их средняя оценка оказалась 
на уровне 6,3 балла, в то время 
как у респондентов в возрасте 
от 18 до 24 лет она составила 
4,8 балла.

Наиболее счастливыми себя 
чувствуют соискатели из сфе-
ры медицины и фармацевти-
ки: их средняя оценка уровня 
своего счастья составила 6,1  
балла. На втором месте - сфера 
госслужбы и НКО (5,9 балла), 
на третьем - управление пер-
соналом (5,8 балла). Наименее 
счастливыми себя чувствуют 
соискатели из сферы автобиз-
неса (4,4 балла), а также пред-
ставители рабочего персонала 
(4,7 балла).

Среди соискателей, при-
нявших участие в опросе, наи-
более счастливыми оказались 
жители Ханты-Мансийского 
АО (6,3 балла) и Краснодар-
ского края (6 баллов). Наи-
менее счастливые соискатели 
проживают в Ставропольском 
крае (4,5 балла) и Пермском 
крае (4,8 балла). 

Елана Таращук,
руководитель пресс-

службы HeadHunter ФО

ВЦИОМ:
 БОЛЕЕ 40% РОССИЯН 

НЕ ДОВЕРЯЮТ ВРАЧАМ

В 2020 ГОДУ В РОССИИ РЕЗКО 
ПОДОРОЖАЕТ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

КТО СЧАСТЛИВЕЙ?

КИТАЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ: 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ ОТРАСЛЬ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБРЕЧЕНА?

КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ
СОВЕТЫ "СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ"

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают один 
из главных церковных праздников - Крещение Господне или Бо-
гоявление. В этот день Церковь вспоминает великое событие 
- крещение Иисуса Христа на реке Иордан.

В честь праздника по народной традиции на реках и прудах 
проходят крещенские купания. В нашем городе таким местом 
является специально оборудованная купель на реке Амур, где 
организуется дежурство служб города. 

 Во время ныряния в ледяную воду организм испытывает со-
стояние шока. Такая «встряска» может быть как полезной, так и 
вредной. Поэтому окунаться в ледяной иордани нужно с осто-
рожностью и лишь людям подготовленным, а не ослабленным 
болезнью. Необязательно нырять в прорубь. Можно омыть лицо 
водой, освящённой в храме. Особенно это полезно детям и боль-
ным. Можно облиться на святом источнике или выпить с молит-
вой чайную ложечку святой воды - как духовное лекарство. 

Перед тем, как прыгать в ледяную прорубь, нужно закалить 
организм низкими температурами. Начните с контрастного 
душа. Затем перейдите на обливания с температурой воды + 36 
градусов, постепенно понижая до + 10 градусов. 

В целях недопущения несчастных случаев в период купа-
ния в проруби соблюдайте меры безопасности:

 l не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
 l перед купанием разогрейте тело, сделав разминку, пробежку;
 l к проруби подходите в удобной, нескользкой и легко сни-

маемой обуви, чтобы не потерять чувствительности ног. Идите к 
проруби медленно, потому что дорожка может быть скользкой.
l окунаться лучше всего по шею, не замочив головы, что-

бы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. 
Прыжки в воду и погружение с головой опасны, так как увеличи-
вают потерю температуры и может привести к шоку от холода;
l при входе в воду старайтесь быстро достичь нужной вам 

глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вы-
звать учащенное дыхание (это совершенно нормально);
l не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежа-

ние общего переохлаждения организма;
l если с вами ребенок, не позволяйте ему купаться без  взрос-

лых;
l выходить из воды в вертикальном положении трудно и 

опасно – можно сорваться и уйти под лед. Необходима страховка 
и взаимопомощь. Выйдя из воды, разотрите себя и ребенка мах-
ровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

 l чтобы не переохладиться, выпейте горячий чай, лучше все-
го из ягод и фруктов. 

Погружение в ледяную воду противопоказано людям с хро-
ническими заболеваниями: диабет, болезни сердечно-сосуди-
стой системы, мочевыводящих путей, почек, острые бронхиты, 
пневмония, астма и др.

По инф. пресс-центра «Службаспасения 112»
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Начиная со второй половины января и 
до марта (точнее, до начала сокодвиже-
ния), можно проводить зимнюю обрезку 
сада. При этом нужно выбрать ясный, 
сухой день, когда температура воздуха не 
ниже –5°С. 

Лучше всего на зимнюю обрезку ре-
агируют яблони, груши, сливы, вишня, 
летняя сирень, смородина, крыжовник. 

У зимней обрезки немало тонкостей, 
поэтому, прежде чем приступать к ней, 
изучите вопрос или проконсультируйтесь 
с опытным садоводом, который уже прак-
тиковал это в собственном саду. 

Тем не менее, зимняя 
обрезка позволяет сфор-
мировать здоровую и 
продуваемую крону, а 
также ликвидировать 
очаги болезней и 
укрытия вредителей.

К тому же, с "голыми" деревьями ра-
ботать проще, ведь так лучше заметны 
все разветвления, лишние и поврежден-
ные побеги, которые нужно удалять. Зим-
няя обрезка, в том числе и толстых ве-
ток, идет на пользу и самому дереву или 
кусту, поскольку весной они начинают 
активно наращивать древесную массу, и 
снижает воздействие болезней и насеко-
мых. Благодаря зимней обрезке удается 
простимулировать некоторые растения и 
обеспечить богатый урожай на будущий 
год. 

Первое правило обрезки гласит – 
обойдитесь без обрезки, кроме случаев, 
когда у вас есть веские основания. Са-
мым главным поводом для обрезки яв-
ляется резкий рост и загущение побегов. 
Если вы хотите придать растению краси-
вую форму и избежать чрезмерного раз-
растания, тогда вам обязательно стоит за-
няться формирующей обрезкой. Ее также 
выполняют для стимуляции цветения и 
плодоношения. Мертвые и сломанные, а 
также низко свисающие над землей ветки 
выглядят неэстетично, к тому же это не-
безопасно как для растения, так и для вас.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ 
ЗИМНЮЮ ОБРЕЗКУ

Обрезка пугает начинающих садо-
водов мнимой сложностью и чувством 
жалости к дереву. Неудачно сформиро-
ванную крону сравнивают с неудачной 
стрижкой в парикмахерской. Что ж, не-
которое время это, действительно, будет 
выглядеть слегка нелепо – ровно до тех 
пор, пока дерево или куст не обрастут за-
ново. Простые советы помогут вам побо-
роть страх перед первой обрезкой и про-

вести ее правильно:
n выбирайте для обрезки сухой сол-

нечный день. Именно в это время лучше 
всего работать с деревьями и кустами, 
поскольку при ярком солнце видны все 
побеги и отростки, к тому же на влаж-
ных растениях может начаться развитие 
болезни;
n проводите обрезку продезинфици-

рованными и остро заточенными инстру-
ментами. Если вы удаляете больные и 
поврежденные ветки, между этапами об-
резки обрабатывайте инструменты 10% 
раствором хлорной извести;

n "семь раз отмерь 
– один раз отрежь" – 

осматривайте каждый 
побег и лишь затем про-

водите обрезку, следя за 
тем, чтобы растение при-

обретало нужную форму;
n "три кита" обрезки – в первую оче-

редь удаляйте мертвую, по-
врежденную или пораженную 
болезнью древесину;
n удаляйте меньшую из 

двух переплетенных ветвей. 
Если ветки переплелись и на-
чали тереться одна о другую, 
со временем это приведет к 
поражению одной из них, по-
этому "лишнюю" ветку следу-
ет удалить;
n обратите внимание на 

"волчки" и пасынки. Водные 
ростки (образованные из спя-
щих почек) растут из ветвей, а пасынки 
– прямо из ствола или корней деревьев. 
Эти энергичные и быстрорастущие по-
беги мешают здоровому росту, цветению 
и плодоношению. Они блокируют по-
ступление солнечного света и воздуха, 
увеличивают риск развития болезней и 
появление вредителей;
n обрезайте длинные неветвящие-

ся побеги, обычно они образуют с цен-
тральным побегом острый угол. Также 
обрезайте остальные побеги на уровне 
3-5 почки от основания побега. Затем 
укоротите верхнюю часть центрального 
ствола (проводник) так, чтобы он был на 
15-20 см длиннее боковых ветвей;
n прореживайте крону заросших дере-

вьев и кустарников. Удаляйте слабые по-
беги, расположенные в центре куста или 
дерева, чтобы внутрь кроны попадали 
свет и воздух;

n осматривайте дерево или кустарник 
после каждого этапа обрезки. Не выпол-
няйте всю работу сразу, лучше делайте 
частые перерывы и отступайте на не-
сколько шагов, чтобы осмотреть расте-
ние. Следите, чтобы крона формирова-
лась ровно и сбалансированно.

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ 
ВО ВРЕМЯ ЗИМНЕЙ ОБРЕЗКИ
Есть несколько типичных ошибок при 

зимней обрезке:
l Оставление больных пеньков или 

наростов, в которых могут зимовать на-
секомые или развиваться болезни. Об-
резайте ткань до здоровой и при необхо-
димости обрабатывайте место обрезки 
садовым варом.
l Увлечение "фигурной стрижкой". 

Это допускается только в том случае, 
если вы создаете формальную ограду или 
зеленую скульптуру. Лучше, чтобы куль-

туры приобретали свои естественные 
очертания и вырастали до определенного 
размера.
l Обрезка ветки на одном уровне со 

стволом. В месте такого среза образуется 
раковина, в которой формируется дупло 
или высокий пенек. Впоследствии такое 
новообразование засыхает и становится 
приютом для вредителей и рассадником 
болезней.
l Обрезка всей кроны до основания. 

Помните: в течение года можно удалять 
от 1/4 до 1/3 от общей площади кроны.
l Пренебрежение требованиями без-

опасности. Носите защитные очки, не 
обрезайте растения вблизи линий элек-
тропередач и не тянитесь к веткам, кото-
рые находятся на большой высоте или на 
значительном расстоянии от ствола.
l При обрезке побегов вплотную к 

стволу возможно появление морозобоин 
и повреждений.

Также не забывайте омолаживать ста-
рые кустарники. Если по каким-то причи-

нам вы отложили уход за многолетними 
кустарниками на участке, то наступаю-
щая зима – лучшее время для омоложе-
ния сирени, форзиции и дерена. Не сре-
зайте все побеги под корень, сокращайте 
их постепенно, начиная с удаления одной 
четверти или одной трети старых побегов 
(от общего числа), а затем за несколько 
лет полностью омолаживая растение.

КАКИЕ РАСТЕНИЯ 
МОЖНО ОБРЕЗАТЬ ЗИМОЙ

Зимой можно обрезать не все расте-
ния, особенно учитывая, что многие из 
них находятся под укрытием.

Хорошо отзываются на зимнюю об-
резку отцветающие летом деревья и ку-
старники: роза Шарона (гибискус сирий-
ский), лагерстремия (сирень индийская), 
лапчатка, скумпия, летняя сирень, краси-
воплодник. Такая обрезка позволит им в 
следующем сезоне формировать большое 
количество почек. Сюда же можно отне-

сти барбарис, бирючину и бересклет.
Лиственные плодовые деревья: 

яблони, груши, вишни и сливы. Уда-
ляя часть побегов, вы вовсе не лиша-
ете себя урожая, а открываете доступ 
солнцу и свету, делая вклад в укрупне-
ние плодов и будущее фруктовое изо-
билие.

Плодовые кустарники: голубику вы-
сокорослую, смородину и крыжовник. 
Удаляйте старые побеги практически 
до уровня земли, чтобы простимули-
ровать рост новых веток для плодоно-
шения.

Лиственные деревья: дуб, липа и др.

КАКИЕ РАСТЕНИЯ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ ОБРЕЗАТЬ ЗИМОЙ

Отдельные растения лучше оставить в 
покое до весны, поскольку зимняя обрез-
ка может им только навредить.

Деревья и кустарники, цветущие вес-
ной: форзицию, сирень, айву, гортензию 
крупнолистную, рододендроны, азалии. 
Их лучше обрезать после весеннего цве-
тения.

Лиственные деревья с "тяжелым" со-
кодвижением: клены, кизил и березы. 
Потеря сока в месте образования раны 
после обрезки не вредит дереву, но все 
же лучше проводить ее в середине лета, 
когда сокодвижение замедляется.

Большинство хвойных деревьев также 
обрезают в конце весны, после пика ак-
тивного роста.

Иногда лучше отказаться от зимней 
обрезки любого растения и позаботиться 
о его укрытии

https://www.ogorod.ru/ru/sad/care/11002/Vse-
chto-vy-hoteli-znat-o-zimnej-obrezke.htm

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА В САДУ 

 Аспирин (ацетилсалициловая кислота) знаком нам с 
детства и имеется практически в каждой аптечке. Од-
нако полезен аспирин не только людям. Средство ши-
роко применяется цветоводами для помощи комнатным 
и садовым растениям. Особенно актуально применение 
препарата в зимний период.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ АСПИРИН
1. Для укрепления иммунитета
Цветоводы часто применяют аспирин для укрепле-

ния и восстановления растений после стресса. С этой 
целью разводят 1-2 таблетки (100-200 мг) действую-
щего вещества в 1 литре теплой воды. Получившейся 
раствор перемешивают и заливают в пульверизатор. 
Опрыскивается растение по листьям 1 раз в 2 недели.

Эта процедура особенно актуальна в осенне-зимний 
период, когда растения испытывают дефицит света и 

кислорода.
2. Для борьбы с грибковыми заболеваниями
На основе аспирина можно приготовить домашнее 

средство - фунгицид. Пропорции действующего веще-
ства будут схожи с подкормкой для укрепления иммуни-
тета. В 1 литре теплой воды нужно растворить 150 мг 
аспирина. Таким раствором опрыскивается вся зеленая 
часть растения 3 раза в месяц. Процедуры позволят 
значительно уменьшить количество поражений.

3. Для завязи и цветения
Чтобы завязать бутоны и стимулировать цветение, 

нужно не более 2 раз в месяц полить растение раство-
ром ацетилсалициловой кислоты. Полив производится 
под корень с помощью небольшой лейки. Концентрация 
раствора такая же, как и при внекорневой подкормке для 
укрепления иммунитета.

4. От увядания листьев
Раствор аспирина также может помочь в случае, если 

у растения стали опускаться или опадать листья. С этой 
целью 2 таблетки аспирина растворяются в 1 литре 
теплой воды. Опрыскиваются растения из пульвериза-
тора. Процедура повторяется от одного до трех раз, в 
зависимости от необходимости.

https://zen.yandex.ru/media/dachniy_truzhenik

АСПИРИН - НАХОДКА ДЛЯ ЦВЕТОВ ЗИМОЙ

ПОМНИТЕ: если вы реши-
ли омолодить зимой цветущие 

кустарники, то сделать это за 
один сезон не удастся – вам по-

надобится, как минимум, три 
зимы подряд. 
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ
Работник вытрезвителя: 
- Частенько слышу от клиентов фра-

зу: где это я? 
Седой патологоанатом: 
- Я тоже один раз услышал. 

***
- Пап, сказку!
- Какую? 
- Какую мама вчера рассказывала, 

там еще волк бабушку съел. 
- А, мою любимую! Ну слушай: 

"Идет, значит, тещенька Марфа Заха-
ровна одна ночью по лесу... "

***
Девушка жалуется подруге:
- Не понимаю, чем мужа увлекает 

этот дурацкий футбол! Например, он 
восхищается игроком Оливье Жиру. 
Для меня Оливье Жиру - это описание, 
как я провела Новый год!

***
Политик посетил отдаленную дере-

вушку и спросил жителей, что прави-
тельство может сделать для них.

«У нас две большие потребности», 
- сказал сельский глава. «Во-первых, у 
нас есть больница, но нет врача».

Политик достал мобильный теле-
фон, некоторое время говорил, а затем 
сказал: «Я разобрался с этим. Доктор 
прибудет сюда завтра. Какая ваша вто-
рая потребность?»

«В нашей деревне полностью отсут-
ствует мобильная связь»...

***
- Вчера во-

дил свою под-
ругу в зоопарк. 

- И как? 
- Не взяли... 

***
- Ты кем работаешь? 
- Ландшафтным дизайнером. 
- Круто! На компьютере, значит? 
- На бульдозере. 

***
- Сынок, сходи в магазин. 
- А волшебное слово? 
- Отключу интернет! 
- Уже бегу!

***
Заходит один чукча к другому в 

юрту - на полу шкура медведя. Смо-
трит, а в шкуре ни одной дырки, и 
спрашивает: 

- Сам убил? 
- Сам. 
- Сколько раз стрелял? 
- Десять.
- А сколько раз попал? 
- Ни одного. От смеха умер. 

***
Заметки юриста:
В 2020 году, подписывая и датируя 

документы, никогда не сокращайте 
год как 20. Дату на документах лег-
ко подделать. Например, 05/01/20 
можно подделать как 05/01/2018 или 
05/01/2016 и т.д.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.15 Преподобного Се-

рафима Саровского, чудот-
ворца. 09.00 Литургия.

Чт.16 17.00 Акафист прп. 
Серафиму Саровскому, чу-
дотворцу.

Пт.17 09.00 Царские 
часы.

Сб.18 Навечерие Бого-
явления.  09.00 Литургия. 

Великое освящение воды. 
16.00 Всенощное бдение. Та-
инство Исповеди.

Вс.19 БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДА  
БОГА  И СПАСА  НАШЕГО  
ИИСУСА  ХРИСТА. 08.00 
Литургия. Великое освяще-
ние воды. 14.00. Освящение 
водного источника (р. Амур). 

Гороскоп со 13  по 19  января

ОВЕН. Семейным Овнам придется постоянно выяснять 
отношения. Вы рискуете совершить поступки, о кото-
рых потом станете сожалеть. Контролируйте свое пове-

дение, не давайте воли эмоциям.  В середине недели предстоит 
участие в каком-то крупном мероприятии. Кризисная ситуация 
в финансах временная, поэтому бить тревогу и влезать в креди-
ты не спешите. 

ТЕЛЕЦ. Нервная система на взводе, и все потому, что 
вам захочется сделать все сразу. Не спешите, это чревато 

серьезными ошибками. Готовьтесь к важным встречам. Откро-
ются новые возможности, появится шанс увеличить доходы. 
Удачными будут командировки и денежные вложения. Выход-
ные дни посвятите шопингу или творчеству. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете активны и успешны во всех 
делах. Используйте по максимуму наработанные навы-
ки: они помогут вам отстоять свою позицию. Сейчас не 

время сорить деньгами, а также оставлять близких людей без 
заботы и внимания. Следует добавить ярких впечатлений и за-
вести романтическое знакомство. 

РАК. Заряжайтесь положительной энергией из самых 
разных источников. Главное, не думайте о том, о чем 
уже переживать бессмысленно. Вы вполне способны 

убедить и склонить к своему мнению коллег и партнеров. Спе-
шите воспользоваться этим преимуществом. В конце недели 
ждет интересное знакомство. На выходные выбирайте спорт 
или культурную программу.

ЛЕВ. Не подписывайте сомнительных документов и 
не полагайтесь ни на чьи уверения.  Ограничьте себя в 

физических нагрузках и поездках. Отдых и комфортная обста-
новка – вот то, что вам сейчас нужно. В отношениях возникнет 
неопределенность. Могут подвести ложные сведения. Не верь-
те тому, чему не были свидетелем. 

ДЕВА. Не ждите, что дела на работе начнут процветать 
молниеносно. Скорей всего, придется улаживать отно-
шения с партнерами, коллегами. Сейчас ваши главные 

помощники - интуиция и фантазия. Самое время для воплоще-
ния творческих замыслов. Будет и много идей, касающихся фи-
нансов. В конце недели вы, наконец-то, поймете, кто вас любит 
и ценит по-настоящему. 

ВЕСЫ. На работе вам обеспечен успех без особых уси-
лий, возможны и приятные неожиданности. Укрепляй-
те отношения с партнерами и собственный авторитет. 

Если предстоит завершить какую-то долгую работу, то лучше 
это сделать в начале недели. Благоприятно сложатся отноше-
ния с родственниками, совместный отдых. Полезны небольшие 
физические нагрузки.

СКОРПИОН. Пора осуществлять давние планы. 
Если вы упустите время, не проявите инициативы, то 
останетесь ни с чем. Творческие задумки претворятся 

в жизнь, если не возвращаться к старым проектам. Любое со-
трудничество может оказаться выгодным. В конце недели воз-
можна срочная поездка. Вам предстоит также вычислить тех, 
кто сплетничает за спиной и вносит негатив в вашу жизнь. 

СТРЕЛЕЦ. Отличная неделя для романтики и свида-
ний. Но именно этот настрой может отвлечь от реше-
ния проблем. Постарайтесь не уходить от намеченных 

планов, чтобы не нарушить ход событий. Избегайте крайно-
стей, не торопитесь с выводами. Сейчас вам лучше занимать 
нейтральную позицию.  Будьте аккуратнее в быту с острыми 
предметами.

КОЗЕРОГ. Вас будет мучить чувство, что не все сдела-
ли. Придется срочно перестраиваться. Прекратите ана-
лизировать прошлое, его не вернешь. Лучше уверенно 

взгляните в будущее. Чтобы выйти из трудной ситуации, необ-
ходимы новые идеи. Но не спешите реализовывать их все сразу. 
Проявите практичность и не обещайте того, чего не сможете 
дать. В выходные ждут встречи и поездки. 

ВОДОЛЕЙ. Позже вы сможете решать и действовать 
самостоятельно. А пока старайтесь не отделяться от 
коллектива. Таким образом вы избежите ошибок и су-

меете сделать правильный выбор. Предложения могут прийти с 
неожиданной стороны, обдумайте нюансы сотрудничества. Не 
исключены сложности в процессе договоров. Не ограничивай-
те себя в творческой сфере. 

РЫБЫ. Справиться со своими обязанностями вам 
помогут дисциплинированность и организованность. 
Сторонитесь интриг, не вступайте в конфликты: для 

вас это плохо закончится. В личных отношениях возникнут 
странности, о которых вы не подозревали. Выходите на откро-
венный разговор, чтобы расставить все точки. В конце недели 
придется довести «до ума» старые проекты. 

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-комнатую квартиру в центре. 
Т. 8-914-319-80-10.

УСЛУГИ

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

ТРАНСПОРТ

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

РАЗНОЕ

l Хочешь бросить пить? Анонимные ал-
коголики г. Амурск. Т. 8-924-217-64-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯКрасота неземная
Самая красивая девушка на планете
В 2019 году победительницей конкурса «Мисс Зем-

ля» стала Нелли Пиментел из Пуэрто-Рико. Она обо-
шла 84 конкурентки и стала главной красавицей плане-
ты. Девушка стала первой представительницей своей 
страны, которой удалось выиграть в этом конкурсе.

Второе место и 
титул «Мисс Воз-
дух» достались 
представительни-
це США - Эмани 
Дэвис. Третьей 
красавицей Зем-
ли и «Мисс Вода» 
стала Клара Вав-
рушкова из Че-
хии, а четвертой и 

«Мисс Огонь» - девушка из Белоруссии - Алиса Мане-
нок. Представительница России Анна Бакшеева попа-
ла в первую двадцатку.

Конкурс «Мисс Земля» - самый молодой из четырех 
престижнейших смотров красавиц, остальные три - 
это «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интер-
нешнл».

Организаторы считают главной целью конкурса 
привлечение внимания к проблемам, связанным с за-
грязнением окружающей среды и глобальным потепле-
нием, каждая участница должна представить собствен-
ный экологический проект.

Финальная часть традиционно проходит на Филип-
пинских островах, так как именно там зарождается 
мощная климатическая аномалия, с действием которой 
связывают потепление вод Мирового океана.

https://lenta.ru/photo/2019/10/26/zemlya/
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Праздник сме-
ха и затей, празд-
ник счастья для 
детей состоялся 
29 декабря на 
пр. Комсомоль-
ский, 67 – а точ-
нее, между всеми 
близлежащими 

многоквар-
т и р н ы м и 
д о м а м и 
В о с ь м о г о 
м и к р о р а й -
она, где 
у п р а в л я ю -
щая компания 
« М и к р о р а й -
он» установила 
высокую елку. 
Раньше она рас-
полагалась в 
другом месте – за 
поликлиникой, 
но теперь на той 
площадке строит-
ся магазин, и елка 
«переехала» сюда. 
На заиндевевших 
ветках – новогодние 
игрушки, цветная 
иллюминация. 

Возле елки, несмотря на мороз, 
под призыв «Заходи, народ, сюда и 
давай знакомиться! Пусть на дол-
гие года этот день запомнится!» 
собралось много детей и взрос-
лых. Было организовано и дежур-
ство ДНД. А театрализованное 
представление устроили работни-
ки городской библиотеки.

Первой заявилась  старуха 
Шапокляк, желающая устроить 
какую-нибудь пакость. Затем 
пришла Мышь  – символ 2020 
года. Но дети не пожелали мазать 
скамейки клеем и стрелять из ро-
гатки. А вот играть в снежки ста-
ли с удовольствием. Через раз-

делительную 
линию под му-
зыку полетели 
снежки на сто-

рону противника.  
А вот и красавица-Снегурочка. И с нею 

дети весело поиграли. После чего дружно и 
громко стали звать Деда Мороза. Тот замеча-
тельный хоровод организовал, в центре ко-
торого и Мышь, и Шапокляк, и сам со Сне-
гурочкой, и все желающие в пляс пустились.  

Конечно, самым главным  в этот веселый 
вечерок было не заморозить жителей боль-
шого двора, поэтому игры  и соревнования 
следовали одно за другим. Ребята преодоле-
вали препятствия, прыгали через натянутую 
большую волшебную веревку в Новый год, 
вместе со взрослыми водили хоровод. А еще на 
санках, ледянках и тюбингах скатывались вниз 

по длинной горке, тоже возведенной  УО 
«Микрорайон» - это удовольствие им бу-

дет до самой весны.
В заключение Дед Мороз зажег на елке праздничные 

огоньки – и теперь елка радует по вечерам  празднич-
ной иллюминацией всех жителей 8-го микрорайона.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ХВОЙНАЯ ОДЕЖКА, 
СМОЛЯНАЯ НОЖКА – 
ЕЛОЧКА ВО ДВОР ЗОВЕТ!

 Как и главная ёлка на 
площади, эта собрана 

из нескольких малых 
ёлок пирамидой на 

железном стволе 
и довольно вы-
сокая. Внизу 
зеленые ели 
о т с у т с т ву ю т 
во избежание 
проказ детворы. 
Ёлка украше-

на тряпичными 
игрушками, сте-

клянными шарами 
и электрогирляндами. 

Она красиво переливается 
ночью. От верхней девятиэтаж-

ки к нижней мимо ёлки проведены две 
длинные импровизированные горки и 
еще одна, насыпная горка, - посредине. 
Вокруг ёлки вовсю катается детвора.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
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