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Цена 22 рубля

23 МАРТА 
СОСТОЯТСЯ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ 

РЫБОЛОВСТВУ 
НА РЕКЕ АМУР - 

В РАЙОНЕ 
ДЕБАРКАДЕРА.
РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ 
С 10 ЧАСОВ. 

СТАРТ 
СОРЕВНОВАНИЙ - 

В 11.00, 
ФИНИШ - В 14-00

Они делают нашу 
жизнь комфортней 

Торжественный прием руководителей и 
лучших работников сферы ЖКХ и бытово-
го обслуживания в честь профессионального 
праздника состоялся 15 марта во Дворце куль-
туры. Благодарственными письмами админи-
страции города и денежными подарками были 
отмечены 38 работников. Вручал награды К.С. 
Бобров, зам. главы администрации города по 
ЖКХ и транспорту.

В настоящее время в Амурске действует 38 
предприятий ЖКХ, на которых трудится 1300 
человек. Среди награжденных – лучшие по 
профессии мастера и экономисты, инженеры, 
слесари, бухгалтеры и кассиры, специалисты 
отдела ЖКХ, дворники, водители, электрога-
зосварщики и электромонтеры, аппаратчики 

химводоочистки – те, от кого зависят нор-
мальные условия жизни горожан.

Также комфорт и настроение людей зави-
сят от качественных услуг предприятий быто-
вого обслуживания населения. Их в Амурске 
123. В этой области были награждены А.П. 
Горнева - парикмахер ООО «Кассиопея», ИП 
О.С. Григоренко, Н.И. Зернова - портной ООО 
«Амурчанка», Л.Д. Кармалитова - менеджер 
ООО «ОК Лэнд»   и другие.

В концертной праздничной программе уча-
ствовали артисты Дворца культуры: Наталья 
Лещенко, Инна Томская, Татьяна Наумченко.   
Они подарили виновникам торжества краси-
вые песни.

ТАТЬЯНА  ТЕРЕХОВСКАЯ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ КУЛЬТУРЫ!
 ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

 Вы выполняете высокую и благородную миссию во имя лучшего в человеке 
и нашем обществе. Сотрудники музеев, библиотек, школ искусств, деятели твор-
ческих объединений, специалисты Дворца  культуры, кинотеатра «Молодость», 
Амурского дендрария, ботанического сада, коллективы художественной самодея-
тельности - вы помогаете сберечь духовные ценности, созданные человечеством на 
протяжении всей истории.

Выражаем слова благодарности и искренней признательности за ваш благород-
ный труд, профессионализм и безграничную преданность профессии! 

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и новых достижений! 

Глава г. Амурска                                                                           К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                                 З.М. Былкова

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

9 марта 2019 года на 87-м году жизни окончила 
свой земной путь учитель математики Андреева 
Зоя Алексеевна, первостроитель города, Почётный 
гражданин города Амурска.

Зоя Алексевна Андреева родилась в 1932 году.  В 
Амурск приехала по комсомольской путёвке в  августе 
1958 года  из Воронежа. Четыре месяца исполняла обя-
занности директора вечерней школы, до прихода Анны 

Максимовны Утёнковой. Затем стала работать учителем математики в дневной 
средней школе №1. 

С 1976 по 1987 г.г. являлась заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
вспомогательной школы-интерната г. Амурска. Педагогический стаж - более 30 лет. 
Являлась творчески работающим учителем, хорошим организатором и руководите-
лем. Систематически и целенаправленно организовывала работу методических объ-
единений учителей и воспитателей.

Зоя Андреевна являлась активным членом педагогического общества и общества «Зна-
ние» РСФСР, систематически выступала с лекциями перед общественностью и родителями.

За многолетний труд и достигнутые успехи в деле обучения и воспитания уча-
щихся награждалась грамотами Амурского городского комитета партии, отдела на-
родного образования, ценными подарками. Зоя Алексеевна была  ветераном труда.

Всю свою жизнь Зоя Алексеевна Андреева  посвятила воспитанию и обучению 
подрастающего поколения.

Скорбим. Соболезнуем родным. Имя Зои Алексеевны  навсегда останется в 
наших сердцах.

Координационный Совет по делам ветеранов, Совет ветеранов 
первичной организации «Образование», школа - интернат

АНДРЕЕВА 
ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА 

(21.11.1932 - 09.03.2019 г.г.)

В связи со смертью АНДРЕЕВОЙ  ЗОИ 
АЛЕКСЕЕВНЫ  администрация и Совет депута-
тов городского поселения «Город Амурск» выра-
жают искренние соболезнования и сочувствие её 
родным и близким.

Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь 
невосполнимой утраты.

Амурчане знали Зою Алексеевну как передо-
вика образования, Почётного гражданина города 
Амурска, члена Совета Почётных граждан, ак-
тивного общественника и участника ветеранского 
движения, которая много лет посвятила развитию 
нашего города.

Ушел из жизни горячий патриот Амурска, чело-
век, с именем которого связана значительная и важ-
ная часть истории нашего города.

Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах!

С этого года ремонтировать обще-
ственные территории и переселять 
граждан из аварийного жилья в  Хаба-
ровском крае будут в рамках нового нац-
проекта «Жилье и городская среда». 

Как сообщили в минЖКХ края, в этом 
году на ремонт общественных террито-
рий из федерального бюджета наш реги-
он получит 393 млн. рублей и добавит к 
ним еще 12 млн. руб. своих средств. На 
эти деньги в муниципалитетах планиру-
ется отремонтировать 131 обществен-
ную территорию, включая набережные, 
площади, парки, скверы и другие места 
массового отдыха.

В части программы переселения из 
аварийного фонда, как уточнили в ведом-
стве, в ближайшие пять лет предстоит 
расселить 216 домов в 14 населенных 
пунктах края. В перечень попало жилье, 
признанное аварийным с 1 января 2012 
года по 1 января 2017 года. Для выполне-
ния этой задачи планируется строитель-
ство новых домов, а также приобретение 
квартир для переселенцев.

Ранее, при обсуждении вопросов ре-
ализации нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» на рабочей группе Госсове-
та Президент страны Владимир Путин 
поставил задачу – выйти к 2023 году на 
уровень сдачи  свыше двух миллионов 
квадратных метров жилья в год, чтобы 
увеличить темпы расселения аварийно-
го жилья.  А в части формирования ком-

фортной городской среды глава государ-
ства сообщил, что в планах – обновить за 
6 лет более 30 тысяч общественных про-
странств. Владимир Путин рекомендовал 
главам регионов обратить внимание не 
только на центральные районы поселе-
ний, но и на окраины, призвал как можно 
шире вовлекать в эту работу население, 
для того чтобы люди сами определяли 
будущий облик территорий.

Пресс-служба губернатора 
www.khabkrai.ru 

НОВЫЙ НАЦПРОЕКТ 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

Начиная с 2019 года,  проект  "Фор-
мирование комфортной городской 
среды" претерпевает изменения – 
становится национальным приорите-
том и теперь является региональным 
проектом – одной из составляющих 
нацпроекта "Жилье и городская сре-
да". Теперь основной его идеей ста-
ло благоустройство общественных 
пространств – парков, набережных, 
скверов – излюбленных мест время-
провождения жителей городов и по-
селений края.

По итогам проведенного отбо-
ра получателями субсидии на благо-
устройство мест массового отдыха 
населения станут 39 муниципалите-
тов. Всего в Хабаровском крае к концу 
2019 года планируется благоустро-
ить 131 общественную территорию.

http://gkh27.ru/about/info/news/2464/

13 марта в 13 часов на пр. Октябрь-
ский, 5 в городе Амурске провалился 
в открытый люк ливневого колодца 
школьник. Он наступил на картон, ко-
торым был прикрыт люк, а крышки 
под ним не оказалось, и жертва мгно-
венно  провалилась  вниз. Непонятно, 
зачем была похищена стационарная 
бетонная крышка, установленная 
ООО «Водоканализационные сети». 

В Инстаграмме появилось видео спа-
сения школьника неравнодушными про-
хожими. Увидевшая происшествие жен-
щина позвала двух знакомых мужчин, и 
втроем они стали спасать мальчика. Из 
люка парило так, что ничего не было 
видно. Лестница оборвалась. Наконец, 
минут через пять ребенка удалось под-
хватить за руки и вытащить из колодца. 
Он был невредим, если не считать мо-
крой и грязной куртки. Но бывают по-
следствия гораздо трагичнее.  

Прокомментировать ситуацию мы по-
просили начальника отдела ЖКХ К.С. 
Колесникова. Он сказал, что данный 
колодец относится к бесхозным, но по 
заданию администрации города новая 

крышка уже установлена. Контролиро-
вать состояние крышек люков положено 
ежедневно.

И, конечно, многое зависит от внима-
тельности самих прохожих. Уважаемые 
родители! Предупредите своих детей о 
существовании такой опасности и объ-
ясните им, чтобы смотрели под ноги. 
Помню, в нашем детстве родители учили 
вообще не наступать на крышки люков, 
даже при их наличии.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

СПАСИБО НЕРАВНОДУШНЫМ ПРОХОЖИМ!
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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

03
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ

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

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ГОРОД: день за днем

Подведены итоги городского 
конкурса декоративно-приклад-
ного искусства "Краса рукотвор-
ная" - кукла 
в славянском 
костюме", ко-
торый был 
организован в 
рамках подго-
товки к празд-
нованию Мас-
леницы. 

По инфор-
мации город-
ского отдела 
к у л ь т у р ы , 
призеры опре-
делялись в не-
скольких воз-
растных номинациях. В старшей  
группе победителем признана 
воспитатель детского сада № 14 
Ирина Александровна Ивачева, 
в средней – мастера-рукодельни-
ки Амурского политехнического 
техникума под руководством Га-

лины Петровны Стиба, в младшей 
- Валерия Завьялова и Елена Твер-
дохлебова из школы № 4, выпол-

нявшие работы под руководством 
воспитателя Елены Алексеевны 
Хаснутдиновой. Отмечены дипло-
мами и призами также обладатели 
вторых и третьих мест, поощрены 
и все остальные участники.

ИНГА ЛАНИНА

КОНКУРС  ВЫЯВИЛ ЛУЧШИХ

БУДУТ ЛИ РЕМОНТЫ ДВОРОВ?
Порядка девяти миллионов ру-

блей планируется направить в этом 
году на ремонт дворовых террито-
рий в Амурске. 

Это намного меньше, чем затрачива-
лось в течение двух последних лет, ког-
да в стране «заработал» федеральный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды». Дело в том, что при-
оритеты в рамках этой программы, как 
пояснил заместитель главы городской 
администрации по вопросам ЖКХ и 
транспорта Кирилл Бобров, изменились. 
Если раньше две трети от общего объ-
ема финансирования предназначалось 
на благоустройство дворов, а одна треть 
– на благоустройство общественных про-
странств, то сейчас наоборот: две трети 
суммы – на общественные пространства 
и одна треть – на дворовые территории. 

Но главная причина уменьшения дво-
ровых ремонтов в том, что из федераль-
ного бюджета Хабаровскому краю в этом 
году финансирование на эти цели вообще 
не выделено. Поэтому придется рассчи-
тывать только на субсидию из края и соб-
ственные средства. В  краевом бюджете 
на ремонт дворовых территорий зало-
жено 54 млн. руб. – это на все муници-
пальные районы. Городу Амурску из них 
выделено 3,5 млн. руб. Еще 4,5 млн. руб. 
заложено в нашем городском бюджете. 

Исходя из этого, отремонтировать 
удастся, как заметил К.С. Бобров, мак-
симум 4-5 дворовых территорий, это с 
учетом экономии средств на электрон-
ных торгах. «Ремонт будет выполняться 
согласно поступившим заявкам и резуль-
татам конкурсного отбора»,- сказал он. В 
первую очередь, это двор по пр. Комсо-
мольский, 2, который был первым в спи-
ске очередности, но из-за реконструкции 
теплотрассы ремонт там в течение двух 
лет откладывался.Также намечено вы-
полнить в этом году ремонт дворовых 

территорий по адресам: ул. Пионерская, 
14, 16, 20.

На благоустройство общественных 
пространств Амурску выделено 40 млн. 
рублей. 

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ВИДЕОКАМЕРЫ
Четыре уличные видеокамеры пла-

нируется установить в этом году, до-
полнительно к ранее оборудованным, 
в городе Амурска. 

Средства на их приобретение в разме-
ре 765 тысяч рублей ожидается получить 
в виде субсидии из краевого бюджета по 
программе «Безопасный город». 

По информации специалистов отдела 
гражданской защиты горадминистрации, 
две камеры будут смонтированы на го-
родской площади, одна – на въезде в го-
род и одна – в зоне отдыха возле фонтана. 
Данная площадка на пр. Победы, кстати, 
официально включена в перечень мест 
массового отдыха людей, поэтому она 
подлежит паспортизации в плане осу-
ществления мер безопасности. Первый 
паспорт безопасности в Амурске был 
оформлен на придворцовую площадь.  

ВОДОЛАЗЫ УСТРАНЯТ ПОРЫВ
Прибывшие из Хабаровска ремонт-

ники-водолазы приступили на минув-
шей неделе к устранению порыва на 
магистральном водоводе, по которому 
речная вода подается на ТЭЦ-1. 

То есть работы не пришлось отклады-
вать до наступления тепла. «Рассчитыва-
ем, что в течение недели удастся устра-
нить порыв, который появился в этом 
году, а также убрать распорки и заварить 
металлом трубопровод на месте старого 
порыва, который произошел в 2011 году. 
У ремонтников есть достаточный набор 
оборудования и технических средств, в 
том числе водолазное снаряжение. Они 
могут работать, даже если полностью не 
удастся опорожнить водопровод. Ну и 
заодно проведем обследование водовода 
изнутри, с видеофиксацией, замерами и 

уточнением трассы»,- прокомментировал 
директор ООО «Водоканал» Олег Жуков-
ский.

ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ 
Муниципальный этап краево-

го гражданского форума прошел в 
Комсомольске-на-Амуре. В нем уча-
ствовали и представители обществен-
ных объединений  Амурского района.  

Работа была организована на несколь-
ких площадках и представляла собой 
обучающие семинары, тренинги, ма-
стер-классы, дискуссию и обмен опытом 
реализации общественных инициатив.  

Состоялась также на конкурсной ос-
нове презентация новых проектов НКО 
и ТОСов в социальной сфере.  Победите-
ли получили гранты из краевого бюдже-
та. Например, проект «Новый двор», 
предусматривающий установку на жил-
массиве универсальной спортивной пло-
щадки с хоккейной коробкой, получил 
грант из бюджета края в размере 623,7 
тыс. руб. 

Есть среди грантополучателей и амур-
чане. Так, сотрудник Межпоселенче-
ской центральной библиотеки Марина 
Евстифеева успешно защитила проект 
по организации каникул для детей из 
малообеспеченных семей. А руководи-
тель НКО, созданного при Дворце куль-
туры, Надежда Бабкина – проект, направ-
ленный на взаимодействие с людьми, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья. По имеющейся информации, 
на выигранный грант планируется орга-
низовать мастер-класс.

«РУЛИТЬ» МУСОРОМ 
БУДУТ В РАЙОНАХ

Идея создания единого регионально-
го оператора в сфере обращения твер-
дых коммунальных отходов, судя по 
всему, признана в Хабаровском крае 
несостоятельной. 

По крайней мере, с 1 октября текущего 
года планируется "запустить" операторов 

уже в каждом муниципальном районе, а 
не одного на весь край. Сейчас в Амурске 
и других поселениях определяются ме-
ста временного накопления отходов (кон-
тейнерные площадки) и места, куда они 
будут вывозиться, в том числе временно, 
если нет специально оборудованного по-
лигона. Данные сведения будут учиты-
ваться при формировании тарифа. 

Кстати, министерством ЖКХ Хаба-
ровского края был организован опрос 
населения по вопросу о способе оплаты 
за оказание услуги по вывозу мусора: по 
квадратным метрам жилплощади или по 
количеству проживающих людей. Как 
сообщается на сайте министерства, 88% 
граждан, обратившихся по «горячей ли-
нии», высказалось за расчет платы, ис-
ходя из количества проживающих в по-
мещении людей, а сторонников платы по 
квадратным метрам оказалось всего 12%.  
Примерно такой же расклад получился 
по результатам голосования на сайте. 

Работу с гражданами в этом направле-
нии ведомство пообещало продолжить и 
непременно учесть итоги проведенных 
опросов при принятии окончательного 
решения по данному вопросу. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЖД ПЕРЕЕЗДЫ
 Вопрос о закрытии трех железно-

дорожных переездов в связи с тем, что 
они не оборудованы должным образом, 
поставило перед местными властями 
руководство ППЖТ. 

Это места пересечения железнодорож-
ных путей на автодорогах Амурск – Эль-
бан, в районе карьера по дачному маршруту 
№ 111 и на дороге к кладбищу «Аммональ-
ное». Данная проблема не нова, она  подни-
мается каждый год, однако найти решение 
до сих пор не удалось. Железнодорожному 
ведомству переезды местного значения 
вроде как не нужны, а в бюджете города 
нет денег на их техническое обустрой-
ство по всем правилам.  

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Клуб выходного дня создан для содержательного и 
полезного семейного отдыха амурчан во Дворце куль-
туры. Он радушно встречает горожан ежемесячно по 
воскресеньям, иногда один раз в месяц, иногда два, но 
время начала всегда одно и то же: 12 часов. 

Сюда приходят родители с детьми от трёх лет, 
бабушки с внуками. В программе - выступления 
специалистов на разные темы, в том числе для  ре-
шения семейных  проблем, интересные конкурсы, 
познавательные викторины, мастер-классы. Ме-
роприятия проводятся  совместно для взрослых и 
детей. И после каждого  из них  люди обогащают-
ся новыми знаниями,  приобретают навыки и опыт 
работы с  природными и другими материалами, соз-
дают поделки своими руками. Информация о работе 
клуба выходного дня освещается на сайте Дворца 
культуры (http://dk-amursk.ru) и в социальной сети 
"Одноклассники"(https://ok.ru/feed).

24 марта организаторы клуба приглашают амурчан 
на тематическое занятие "Подарки и развлечения на 
детском Дне рождения". А 7 апреля планируют посвя-
тить его теме "Мои зеленые друзья".  Так что и ваша 
семья может приятно и с пользой провести выходные в 
городском Дворце культуры. Там вас ждут, приходите!

АЛИНА СНЕЖИНА

ОТДЫХ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
l Особый противопожарный ре-

жим введен с 11 марта на территории 
города Амурска. Об этом проинфор-
мированы все председатели дачных 
товариществ. И на территории боль-
шинства СНТ уже размещены инфор-
мационные стенды. 
l Конкурс на звание лучшего спе-

циалиста учреждений культуры го-
родского поселения «Город Амурск» 
объявлен среди работников данной 
сферы. Согласно положению, он про-
водится один раз в два года, и победи-
тель награждается в рамках праздно-
вания Дня работника культуры.
l Два склада-магазина от хабаров-

ских предприятий сетевой торговли 
могут появиться в Амурске. Один – 
в Южном микрорайоне, другой – на 
территории за взрослой поликлини-
кой. По крайней мере, один из за-
стройщиков уже обратился за разре-
шением на строительство, а второй 
– на реконструкцию под объект тор-
говли сооружения гаражного типа.

(Соб. инф.)
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График
установления дат бесплатных публикаций в газете «Наш город Амурск»

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского

поселения «Город Амурск» по одномандатному избирательному округу № 20 
Дата жеребьевки 13 марта 2019 года

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата (в порядке регистрации)

Дата публикации, место, полоса

Ван  Дмитрий  Игоревич 19 марта 2019 г.,  место 1 на 4  полосе
Блохнина  Наталья  Михайловна 02 апреля 2019 г., место 2 на 4  полосе
Городний  Андрей  Анатольевич 02 апреля 2019 г., место 1 на 4  полосе
Дружинина  Евгения  Владимировна 09 апреля 2019 г., место 2 на 4  полосе
Никитанов  Валерий  Викторович 26 марта 2019 г., место 1на 4  полосе
Жельская  Маргарита  Ильвартовна 09 апреля 2019 г., место 1 на 4  полосе

 На территории Хабаровского края се-
мьям и одиноко проживающим гражданам 
предоставляется государственная помощь 
в виде субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Получение данного вида государствен-
ной помощи является одним из меропри-
ятий, направленных на снижение личных 
расходов граждан на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг.

Субсидия предоставляется собствен-
никам, нанимателям или пользователям 
жилых помещений (с учетом постоянно 
проживающих членов их семей), если рас-
ходы на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг превышают 22 процента 
от совокупного дохода семьи.

Субсидия назначается на шесть месяцев 
и выплачивается ежемесячно в денежной 
форме путем перечисления на банковские 
счета граждан (в исключительных случаях 
допускается выплата субсидии через отде-
ления почтовой связи). После окончания 
шестимесячного периода граждане вправе 
обратиться заново за ее назначением на 
очередной период. 

При определении права на субсидию 
учитываются доходы всех членов семьи 
заявителя или одиноко проживающего 
гражданина за шесть последних календар-
ных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о предоставлении суб-
сидии.

Субсидия предоставляется при отсут-
ствии задолженности на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (в том 
числе отсутствие задолженности на опла-
ту взноса на капитальный ремонт) или при 
заключении соглашений о погашении за-
долженности с организациями, оказываю-
щими жилищно-коммунальные услуги.

Для определения права на предоставле-
ние субсидии гражданам необходимо об-
ратиться в центр социальной поддержки 
населения по месту жительства или в мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
Заявление и документы также можно по-
дать через портал государственных услуг. 

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону: 2-27- 60.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району ИНФОРМИРУЕТ: 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Печатная площадь предоставлена кандидатам бесплатно, согласно Избирательному кодексу Хабаровского края и результатам жеребьевки

14 аперля 2019г. - дополнительные выборы в Совет депутатов ГП "Город Амурск" по ИО № 20

ВАН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
Родился в г. Амурске в 1991 году.  Образование высшее. Рабо-

таю в ООО «Энергетик» в должности инженера-метролога. Я за 
справедливость и представляю политическую партию "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ".

Программа партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" основана 
на базовых ценностях: Справедливости, Свободе и Солидар-
ности. Основными направлениями являются: Социальная без-
опасность: культура, наука, образование; защита интересов 
человека труда; защита наиболее уязвимых слоев населения; 
здравоохранение; жилищная политики и жилищно-коммуналь-

ное хозяйство. Справедливая экономика: индустриальное развитие страны; раз-
витие малого и среднего бизнеса; продовольственная безопасность. Справедливая 
власть: реальная многопартийность; борьба с коррупцией; независимость судебной 
ветви власти; правопорядок.

Программа партии размещена на сайте www.spravedlivo.ru/7634910/
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЕ!!!

НАЗНАЧИТЬ «УПРАВЛЯЙКУ» 
МОЖЕТ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В начале 2019 года вступили в 
силу изменения в Жилищный ко-
декс РФ, согласно которым органы 
местного самоуправления наделены 
правом назначать управляющие ор-
ганизации. 

Нововведения призваны испра-
вить ситуацию, касающуюся тех 
многоквартирных домов, в отноше-
нии которых собственники помеще-
ний не исполнили обязанность по 
выбору способа управления, и одно-
временно управляющая организация 
не определена по результатам кон-
курсного отбора, объявленного ор-
ганом местного самоуправления. В 
целях реализации новых полномочий 
местные власти обязаны вести своего 
рода реестр резервных «управляек». 
Определены также обязательные тре-
бования, которые должны содержать-
ся в решении органа власти об опре-
делении управляющей организации.

А. РОЩИНА

Под таким названием в Детском 
доме № 12 прошел весенний праздник.

В этот солнечный,  чудесный день мы 
встречали гостей  - ветеранов труда Ирину 
Георгиевну Шереметьеву, Людмилу Нико-
лаевну Сорокину и  ветерана ВОВ Нину 
Григорьевну Перетечко. Атмосфера была 
пронизана весенней радостью и счастьем. 
Воспитанники читали стихи, пели песни, 
знакомились с историей праздника, прини-
мали активное участие в конкурсах, пока-

зали гостям театрализованные сценки.
Звучали самые искренние поздрав-

ления и пожелания крепкого здоровья, 
мира, счастья и благополучия. Завершил-
ся праздник вручением памятных подар-
ков, сделанных руками детей м сотрудни-
ков детдома, и чаепитием со сладостями 
под музыкальное сопровождение «Мы 
желаем счастья вам!».

Воспитатели Детского дома № 12

ПЕРЕПРАВА ЗАКРЫТА 
В связи с повышением дневных 
температур наружного воздуха, 
интенсивным таянием снега и под-
топлением дороги талыми водами 
администрация Амурского муни-
ципального района постанови-
ла закрыть движение всех ви-
дов транспорта через Амур по 
ледовой переправе «Амурск-
Вознесенское» с 15 марта 
2019 года.

Пользоваться закрытыми ледо-
выми переправами категорически 
запрещается, это опасно для жиз-

ни. Напоминаем рыбакам и отдыха-
ющим, что безопасным для человека 
считается лед толщиною не менее 10 
см в пресной воде. Если температура 
воздуха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, который запрещает во-
еннослужащим передавать СМИ и пу-
бликовать в Интернете данные о себе 
и своих сослуживцах, в том числе ин-
формацию, которая позволит опреде-
лить их ведомство, часть или раскрыть 
место несения службы. 

Согласно закону, военным запрещает-
ся иметь при себе, находясь на службе, 
электронные приборы или технические 
средства бытового назначения, которые 
позволяют с помощью Интернета рас-
пространять аудио-, фото-, видеомате-
риалы и данные геолокации. Речь идет 
о телефонах, планшетах, навигаторах, 
видеорегистраторах, внешних носителях 
информации.

Запрет будет действовать не на про-
тяжении всего периода военной служ-
бы, а непосредственно при исполнении 
ее обязанностей.

Ограничение относится к ситуаци-
ям, связанным с исполнением "отдель-
ных обязанностей военной службы, на-
пример при ведении боевых действий, 
при несении боевого дежурства, при 
нахождении на территории воинской 
части и так далее", отмечалось в сопро-
водительных материалах. Как ранее за-
верял ТАСС первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по обороне 
Андрей Красов, обычные кнопочные 
телефоны без фотокамеры не будут за-
прещены.

https://tass.ru/obschestvo/6192182?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

ВОЕННЫМ ЗАПРЕТИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СМАРТФОНАМИ НА СЛУЖБЕ
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Спорт

ПРОБЛЕМУ СТАВИТ ЧИТАТЕЛЬ

В редакцию обратилась Наталья 
Игоревна Борискина и с возмуще-
нием рассказала, что на проспекте 
Победы, 2  поспиливали деревья. 
«Людей штрафуют за валежник, без 
разрешения взятый в лесу на дрова, 
а тут вырезали деревья прямо в цен-
тре города, где ходит много машин. 
Посадки хоть как-то защищают лю-
дей от пыли, зачем же их уничто-
жать?» - с болью говорила женщина. 
По ее словам, два дерева спилили по 
обеим сторонам лестницы, ведущей 
к помещению бывшего офиса управ-
ляющей компа-
нии «Наш дом», 
который сейчас 
обуст раи вает -
ся под какую-то 
частную фирму. 
Также вырублена 
береза с обрат-
ной стороны это-
го помещения, 
возле 5-6 подъ-
ездов во дворе 
жилого дома. 

«Деревья не 
маленькие, им 
уже лет по пят-
надцать, а вербочки и цвет набрали. Те-
перь остались одни пеньки»,- продол-
жает Наталья Игоревна.- В фирме нам 
сказали, что им, видите ли, темно, хотя 
до окон от деревьев было далеко. 

Но если каждый собственник поме-
щения будет спиливать деревья, то наш 
город совсем облысеет. Несколько лет 
назад оголили Октябрьский проспект, 
выпилили там все яблони, а в прошлом 
году при ремонте и на набережной убра-
ли почти все деревья, оставили только 
сосны. Поставили скамейки для отдыха, 
но почему-то никто не подумал о мамах с 
детишками и о пожилых людях, которым 
придется сидеть на скамеечках не под 
кронами деревьев, а под палящим солн-
цем. 

Как все у нас быстро уничтожается! 
Когда я приехала в Амурск 40 лет назад, 
это был город-сад, а теперь он скоро пре-
вратится в пустыню, если так и будет без-
жалостно вырубаться зелень»,- высказы-
вает наболевшее наша читательница.

Побывав на месте, я убедилась, что 
деревья в районе пр. Победы, 2, действи-
тельно, спилены, даже ветки еще не успе-
ли вывезти. Предприниматель салона, 

который гото-
вится к откры-
тию в помеще-
нии, где раньше 

находилась УК «Наш дом», категориче-
ски открестилась от инициативы по вы-
рубке деревьев. По ее словам, работники 
управляющей компании обращались к 
ней с вопросом,  нужны ли деревья возле 
крыльца? «Я ответила: нет, не нужны. Ви-
димо, заявка такая поступила, а от кого, я 
не интересовалась. Хотя спросила, согла-
совывали или нет вырубку с домкомом, а 
мне ответили, что получать согласие не 
требуется. Я только попросила оставить 
кустики, чтобы совсем под корень их не 
вырубали. С одной стороны - черемуш-
ка, с другой - вербочка, этого мне доста-
точно, еще клумбу разведем. Так что все 
будет нормально, чего люди беспокоятся, 
не пойму. Когда я ремонт начала, домком 
выходил с жалобой, но это  помещение 
не моя собственность, а муниципалитета, 
взято в аренду. И я как наниматель с соб-
ственником все согласовываю, никаких 
самовольных действий не произвожу».

Полагая, что в управляющей компании 
«Наш дом», распорядившейся судьбой 
деревьев (это ведь по ее заданию на пр. 
Победы, 2 были спилены  11 и 12 мар-
та три дерева), можно уточнить, от кого 
именно поступила такая заявка, я отпра-

вилась в офис «Нашего дома» на пр. Ком-
сомольский, 14. Увы! Никто из сотруд-
ников не смог ответить на мой вопрос, а 
руководителя А.О. Моисеева застать ни в 

офисе, ни по телефону так и не удалось.
Между тем, как пояснил заместитель 

главы городской администрации по ЖКХ 
и транспоррту Кирилл Бобров, вопрос 
о сносе деревьев на территории города 
(именно о сносе, а не обрезке веток) в 
обязательном порядке должен согласовы-
ваться с отделом ЖКХ администрации.  
Но в данном случае ООО «УК «Наш 
дом» за получением разрешения на снос 
деревьев в районе пр. Победы, 2 не об-

ращалось, и разрешение, соответственно, 
не выдавалось.

Выходит, что управляющая компания 
допустила самоуправство? 

Ведь вырубка зеленых 
насаждений, к кото-
рым относятся деревья 
и кустарники, в черте 
города, во дворах до-
мов нарушает, прежде 
всего, конституцион-
ное право граждан 
Российской Федера-
ции на благоприятную 
окружающую среду, 
так как сокращение 
количества деревьев 
в городе негативным 

образом сказывается на эко-
логической обстановке. По 
этой причине Кодексом об 
административных право-
нарушениях Российской 
Федерации установлена от-
ветственность за противо-
правные деяния подобного 
рода в виде штрафных санк-
ций. 

Чтобы нарушитель действительно был 
наказан рублем, и ему больше неповадно 
было самовольничать, гражданам следу-

ет сообщать о таких фактах в городскую 
администрацию или в полицию. А в дан-
ном случае редакция газеты и ее читатели 
хотели бы получить официальный ответ 
от руководства ООО «УК «Наш дом» о 
том, на каком основании и почему без 
согласования с местным органом власти 
были спилены деревья в городской черте. 
А  руководство г. Амурска мы просим не 
оставить данный факт без внимания.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

КОМУ ПОМЕШАЛИ 
ДЕРЕВЬЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА?

СПРАВОЧНО
Если же кто-то из жильцов дома 

столкнулся с ситуацией, когда конкрет-
ное дерево действительно мешает по 
тем или иным причинам, он должен об-
ратиться с заявлением в управляющую 
компанию, указав в нем основание, ко-
торое требует спила дерева. К таким ос-
нованиям могут быть отнесены: 

1. Нарушение освещения квартиры 
сильно разросшимся деревом.

2. Аварийное состояние дерева.
3. Если расположение дерева про-

тиворечит действующим санитарным 
нормам и правилам.

Помните, что даже в случае, когда 
у вас имеется законное обоснование 
того, что дерево мешает, но разрешение 
на его спил не получено, вы не имеете 
права это делать. В противном случае 
будете привлечены к административной 
ответственности. Не разрешается само-
вольно спиливать даже ветки, которые 
закрывают солнечный свет. Эти дей-
ствия также должны быть узаконены. 

Согласно установленным санитар-
ным нормам и правилам, дерево не 
должно расти около жилого дома бли-
же, чем на расстоянии 5 метров. 

От березы остался лишь пень

АМУРЧАНКИ – В ПЯТЕРКЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ ЮНИОРОВ

Воспитанницы ДЮСШ г. Амурска 
Арина Якимова и Мария Панарина 
успешно выступили на первенстве 
России по классическому пауэр-
лифтингу (без экипировки) среди 
юниоров. 

По результатам соревнований в 
своих весовых категориях Арина за-
няла второе место, а Мария – четвер-
тое. Обе выполнили норматив мастера 
спорта. Это замечательный результат, 
ведь в соревнованиях, которые прохо-
дили с 27 февраля по 3 марта в Мо-
скве, участвовало 250 спортсменов 
из 118 российских городов. Радость 
успеха вместе со своими подопечны-
ми разделил их тренер Е.П. Ушаков.

И В ШАХМАТАХ, ШАШКАХ - 
КОМАНДНАЯ ПОБЕДА

Команда Амурского района заняла 
первые места в групповом зачёте турнира 
по шахматам и шашкам, который прохо-
дил в Комсомольске-на-Амуре в рамках 
сельских спортивных игр среди муници-
пальных районов Хабаровского края. 

Всего в нем участвовало 6 команд 
(около 30 человек). Как сообщает пор-
тал komcity.ru, это были отборочные 
соревнования, их победитель будет от-
стаивать честь края на всероссийских 
соревнованиях в Тюмени. 

В личном зачете по шахматам и шаш-
кам среди женщин выиграла амурчанка 
Ирина Чередниченко. А наш земляк Вя-
чеслав Чередниченко стал серебряным 
призером в группе мужчин. 

АЛИНА СНЕЖИНА

Народный фольклорный ансамбль «Сиун» 
и детский образцовый фольклорный ансамбль 
«Тасима»  из села Ачан приняли участие в 
Международном фольклорном фестивале 
«Дети мира», который проходил в Японии (г. 
Хакодата на острове Хоккайдо). 

Следует заметить, что Россию на нем пред-
ставляло всего два творческих коллектива – 
наш ансамбль «Тасима» и хореографический 
коллектив из Сахалинской области.

Юные ачанцы очень ответственно отнес-
лись к этой поездке. Они не только усиленно 
репетировали номера под руководством Нины 
Павловны Гейкер и балетмейстера Веры Аль-
бертовны Киле, но и вместе с Раисой Федоров-
ной Ходжер, мастером ДПИ, делали сувениры 
из рыбьей кожи и меха. 

Свою концертную программу ачанцы на-
звали «Мы, дети природы!». Она включала 

танцы «Шаманский», «Мэргэны», хореогра-
фическую композицию «Кэркаркя» и другие, 
а также сольный шаманский номер в исполне-
нии В.А. Киле. Довелось ачанским артистам 
также побывать в японских школах и детских 
садах,  они провели там мастер-класс  - пока-
зали номер «Лесные голоса», который очень 
понравился маленьким японцам. 

«Они вместе с нами танцевали, изображали 
птиц, зверей, издавали звуки, причем с огром-
ным удовольствием»,- вспоминают участники 
поездки. 

Незабываемые впечатления оставило и зна-
комство с достопримечательностями города 
Хакодате – посещение японского храма, канат-
ной дороги, по которой можно подняться на 
вершину горы, великолепный вид Тихого океа-
на, открывающийся с берега, и прочие.

ИНГА ЛАНИНА

ПОЕЗДКА В ЯПОНИЮ
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Вопрос - ответ

В редакцию нашей газе-
ты поступают обращения 

читателей, касающиеся проезда льгот-
никах в автобусах по социальному 
проездному билету. За разъяснения-
ми мы обратились к директору КГКУ 
«Центр социальной поддержки населе-
ния по Амурскому району» ЕКАТЕРИНЕ 
МАГОМЕДОВНЕ ИВАНИЦКОЙ.

- Хотелось бы знать, каким образом 
в Амурске люди смогут начать пользо-
ваться транспортной социальной кар-
той? И вообще, как эта схема может 
быть применена к Амурску? Ведь у нас 
до сих пор к безналичному расчету в 
автобусах не сделано ни одного шага, 
ни на городских маршрутах, ни на при-
городных. Есть ли смысл подавать за-
явление на социальную транспортную 
карту, если ветеран труда или другой 
льготник не понимает, как в городе ее 
использовать?

- Согласно постановлению правитель-
ства Хабаровского края № 495-пр от 28 
декабря 2018 г. "О порядке и условиях 
предоставления отдельным категориям 

граждан бесплатного проезда на транс-
порте общего пользования (кроме такси) 
городского и пригородного сообщения на 
территории Хабаровского края", социаль-
ная транспортная карта начнет действо-
вать: с 1 июня 2019 г. – в г. Хабаровске и 
Хабаровском муниципальном районе, а с 
1 октября 2019 г. – в г. Комсомольске-на-
Амуре, Амурском и остальных муници-
пальных районах края.

С января 2019 года начался прием за-
явлений на предоставление бесплатно-
го проезда с применением социальной 
транспортной карты в  нашем центре и 
филиале МФЦ.

В настоящее время министерством 
социальной защиты населения Хабаров-
ского края объявлен конкурс по выбору 
оператора, обеспечивающего внедрение, 
эксплуатацию и сопровождение (органи-
зационное, техническое, информацион-
ное, финансовое) на территории края без-
наличной электронной системы оплаты 
проезда льготных категорий граждан на 
транспорте общего пользования с приме-
нением социальной транспортной карты.

- Расскажите о порядке предостав-
ления проезда на общественном транс-
порте с применением социальной 

транспортной карты в 2019 году.
- Граждане реализуют право выбора 

на получение ежемесячной денежной 
выплаты либо предоставление проезда с 
применением социальной транспортной 
карты до 30 ноября 2019 г. включительно.

Тем гражданам, проживающим на 
территории Амурского муниципального 
района, кто подаст заявление о предо-
ставлении проезда по социальной транс-
портной карте до 31 августа 2019 г., про-
езд будет предоставляться с 01 октября 
2019 г. После этой даты, если заявление 
подано с 1 по 15 число текущего месяца, 
проезд будет предоставляться с 1 числа 
следующего месяца, а при подаче заявле-

ния с 16 числа до конца текущего месяца 
– с 1 числа второго месяца, следующего 
за месяцем подачи заявления.

- Какая сумма будет зачисляться на 
социальную транспортную карту?

- Для региональных льготников опреде-
лен лимит социальной транспортной карты 

на сумму 1000,00 рублей. Фе-
деральным льготникам к полу-
чаемой ежемесячной денеж-
ной выплате из Пенсионного 
фонда установлен лимит по со-
циальной транспортной карте 
на сумму 300,00 рублей за счет 
средств краевого бюджета.

- На городских маршрутах  
№7 «Автовокзал-«Вымпел», 
«8-й мкр-н – «Вымпел» рабо-
тают частные перевозчики, 
пришедшие по конкурсу. Бу-
дут ли приниматься к опла-

те в этих автобусах транспортные кар-
ты?  На этом предприятии  работает 
немало пенсионеров, ветеранов труда и 
по квотам с инвалидностью. Их очень 
волнует данный вопрос.

- Социальная транспортная карта дает 
право бесплатного проезда на транспор-
те общего пользования городского (при-
городного) сообщения, кроме такси, на 
территории Хабаровского края на марш-
рутах регулярных перевозок, осущест-
вляемых перевозчиками, независимо от 
формы собственности транспортной ор-
ганизации.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

БУДЕТ ЛИ В АМУРСКЕ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ТРАНСПОРТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА?

С директором МУП «ПАТП» Владимиром Владими-
ровичем Даниловым мы встречаемся системати-
чески, чтобы узнавать, как дела на автотранспорт-
ном предприятии, от которого зависят перевозки 
амурчан. В этот раз ситуация здесь еще более 
осложнилась. Предприятие «тянут вниз» налоги, 
штрафы, упал пассажиропоток с января. Приходит-
ся решать вопросы  по сокращению кадров  - пока 
менее значимых - слесарей, рабочих. 

-  Владимир Владимирович, ходят слухи, что 
ПАПТ будет банкротиться. Насколько это правда? 

- Ситуация на предприятии тяжелая в части финан-
сирования, но о банкротстве речь не идет. Просматри-
вается несколько вариантов  функционирования  ПАТП, 
но пока они находятся только на уровне намерений, и 
нет никакой конкретики, как это будет на практике. Это 
варианты разделения полномочий между городом и рай-
оном  или передачи предприятия третьему лицу - выкуп 
инвестором.  Ситуация складывается так, как будто нас 
преднамеренно ведут к банкротству, а на мой взгляд, 
этого допускать нельзя.  

- Губернатор края С.И. Фургала на встрече в Доме 
молодежи в январе сказал, что примет вас на лич-
ном приеме со специалистами и поможет муници-
пальному предприятию.

- Нас очень долго записывали в правительстве края, 
посылали от одного специалиста к другому. Наконец, 
вроде записали, но до сих пор тишина. 4 февраля мы на-
писали обращение губернатору, и оно было передано в 
министерство транспорта. Замминистра  провел на про-
шлой неделе совещание  с участием наших  руководите-
лей района и города,  на котором были и я с начальником 
транспортного отдела. Пока ничего определенного. Но 
было сказано: «У вас есть муниципальное предприятие 
- не уничтожайте его, сохраните! С частным извозом ра-
ботать трудно – сегодня частники есть, завтра их  нет, 
хотят - едут, не хотят - не едут, цену поднимают на свое 
усмотрение».  Пример: мы возили работников «Вымпе-
ла» по 30 руб. за билет, работая по системе общего на-
логообложении, пришел частный перевозчик, который 
«сидит» на упрощенке и платит всего 6%, и сделал би-
лет по 35 руб.  

Все упирается в деньги. У нас есть программа по 
развитию и сохранению транспорта, просто в бюджеты 
нужно заложить определенную сумму денег. Это не так 
уж и много - и будем работать. Но заложили мизер, то 
есть столько, сколько не хватает.  

- Мы, амурчане, привыкли, что, когда заходим 
в автобус,  к нам подходит кондуктор. Была на 
днях в Комсомольске, ехала 17-м маршрутом. Там 
кондукторов нет. Оплата за билет – 30 руб.- предъ-
являлась шоферу при выходе из автобуса (как в 
маршрутке), при этом задняя дверь закрывается. 
А нас это не ждет?

- Тоже есть такой вариант.   При этом  40 кондукторов 
потеряют рабочие места. Когда это случится, не могу 
сказать. 

-   Готовы ли автобусы к тому, чтобы амурчане 
смогли пользоваться в них транспортной картой? 

- По закону с 1 июля в каждом автобусе должны быть 
установлены онлайн-кассы, а с октября - электронные 
устройства - валидаторы для безналичного расчета по 
картам. Можно будет расплачиваться  и через приложе-
ние в телефоне. В среднем, один аппарат стоит 25 тыс. 
руб., плюс 10 тыс. обслуживание (цены ориентировоч-
ные). У предприятия совершенно нет денег, чтобы  при-
обрести валидаторы на 50 автобусов. По этому поводу 
написаны письма главам города и района и будем писать 
губернатору.   

- Планируются ли МУП «ПАТП» дачные перевоз-
ки в этом году?

- Этот вопрос обсуждается обычно в мае.  В прошлом 
году ПАТП обеспечивало только 111-й и 102-й дачные 
маршруты.  На «Черемушки» люди добирались на 108-
м, 104-го и 106-го маршрутов не было -  люди доезжали 
на 120-м и 101-м пригородных. По договорам остался 

по конкурсу 102-й маршрут, но по нему мы получили в 
прошлом году убытки, поэтому, скорее всего, не будем 
возить дачников. Или, как вариант – будем возить по до-
говору с председателем дачного кооператива.

- Когда пойдет по улице Амурской обещанная 
«шестерка»? 

- Мы обращались в администрацию города по этому 
вопросу. Получили ответ: нет средств в бюджете (на 
увеличение  протяженности маршрута, в связи с чем 
увеличатся километраж и затраты на ГСМ - ред.).

- Пассажиры жалуются на большие промежут-
ки между рейсами городских маршрутов. Иной раз 
ждут по полчаса, особенно «четверку».

- Сейчас промежуток составляет 15 минут. А если ло-
мается автобус, то он сходит с маршрута.

- Не удовлетворены пассажиры  и старыми, полу-
разваленными автобусами.  

- Думаете, водители удовлетворены? Пассажир за-
шел и вышел, а они на них работают целую смену. 
ЛиАЗы  старые, сами без слез смотреть на них не мо-
жем. Они технически неисправны, два раза в год про-
ходят техосмотр, внешний вид печален – им по 30 лет 
уже. Растут затраты на запчасти, а их уже трудно до-
стать.  Мы бы рады   на новых машинах работать, но нет 
средств. Почти все машины куплены за счет предпри-
ятия и ущемления зарплаты.  В конце апреля мы ожида-
ем три ПАЗа для пригородных рейсов  и один ЛиАЗ  - на 
межгород. Это совершенно новые машины, с завода, их 
закупила районная администрация. 

- Хоть что-то радует. А как защитить себя пасса-
жиру в ситуации, которую описал в газете П. По-
пельский: он попал на рейс с четырьмя собаками и 
получил оскорбления от хозяина одной из них?  Дол-
жен ли шофер остановиться?

 -  Этот вопрос был рассмотрен. Есть правила пере-
возки животных. Как установлено, собаки были в на-
мордниках, на них были куплены билеты. Но если в 
автобусе происходят хамство и хулиганство, нужно вы-
зывать полицию или прямо в автобус, или писать заяв-
ление потом. Водитель останавливаться и разбираться 
не обязан.  

 Следующую встречу с В.В. Даниловым мы намети-
ли через месяц-полтора. Надеемся, что к тому времени 
уже сложится какая-то определенность насчет судь-
бы МУП «ПАТП», которому мы желаем только ста-
бильности. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«МЫ ПОКА НЕ ЗНАЕМ, 
ЧТО ЖЕ ЗАВТРА БУДЕТ»
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05.00 «Äоáроå óтро».
09.00 Íоâоñтè.
09.20 «Ñåгодíÿ 
25 марта. Äåíü 
íа÷èíаåтñÿ». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
10.55 «Æèтü 
çдороâо!» [16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.15 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
14.00 «Íаåдèíå ñо 
âñåмè». [16+].
15.00 Íоâоñтè.
15.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
17.00 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.00 Âå÷åрíèå 
íоâоñтè ñ ñóáтèтрамè.
18.25 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.50 Íа ñамом дåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñтü 
гоâорÿт». [16+].
21.00 Âрåмÿ.
21.30 Ò/ñ «À Ó ÍÀÑ 
ÂÎ ÄÂÎÐÅ». Íîâûå 
ñåðèè. [16+]. 
23.30 «Áоëüøаÿ 
èгра». [12+].
00.30 «Ïоçíåр». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
03.25 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.10 «Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа». [6+].

05.00 «Äоáроå óтро».
09.00 Íоâоñтè.
09.20 «Ñåгодíÿ 
26 марта. Äåíü 
íа÷èíаåтñÿ». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
10.55 «Æèтü 
çдороâо!» [16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.15 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
15.00 Íоâоñтè.
15.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
17.00 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.00 Âå÷åрíèå 
íоâоñтè ñ ñóáтèтрамè.
18.25 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.50 Íа ñамом дåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñтü 
гоâорÿт». [16+].
21.00 Âрåмÿ.
21.30 Ò/ñ «À Ó ÍÀÑ 
ÂÎ ÄÂÎÐÅ». Íîâûå 
ñåðèè. [16+]. 
23.30 «Áоëüøаÿ 
èгра». [12+].
00.30 «Âå÷åрíèé 
Óргаíт». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
03.10 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
03.55 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].

05.00 «Äоáроå óтро».
09.00 Íоâоñтè.
09.20 «Ñåгодíÿ 
27 марта. Äåíü 
íа÷èíаåтñÿ». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
10.55 «Æèтü 
çдороâо!» [16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.15 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
15.00 Íоâоñтè.
15.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
17.00 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.00 Âå÷åрíèå 
íоâоñтè ñ ñóáтèтрамè.
18.25 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.50 Íа ñамом дåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñтü 
гоâорÿт». [16+].
21.00 Âрåмÿ.
21.30 Ò/ñ «À Ó ÍÀÑ 
ÂÎ ÄÂÎÐÅ». Íîâûå 
ñåðèè. [16+]. 
23.30 «Áоëüøаÿ 
èгра». [12+].
00.30 «Âå÷åрíèé 
Óргаíт». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
03.10 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
03.55 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].

05.00 «Äоáроå óтро».
09.00 Íоâоñтè.
09.20 «Ñåгодíÿ 
28 марта. Äåíü 
íа÷èíаåтñÿ». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
10.55 «Æèтü 
çдороâо!» [16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.15 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
15.00 Íоâоñтè.
15.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
17.00 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.00 Âå÷åрíèå 
íоâоñтè ñ ñóáтèтрамè.
18.25 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.50 Íа ñамом дåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñтü 
гоâорÿт». [16+].
21.00 Âрåмÿ.
21.30 Ò/ñ «À Ó ÍÀÑ 
ÂÎ ÄÂÎÐÅ». Íîâûå 
ñåðèè. [16+]. 
23.30 «Áоëüøаÿ 
èгра». [12+].
00.30 «Âå÷åрíèé 
Óргаíт». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
03.15 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.00 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].

05.00 «Äоáроå óтро».
09.00 Íоâоñтè.
09.20 «Ñåгодíÿ 
29 марта. Äåíü 
íа÷èíаåтñÿ». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
10.55 «Æèтü 
çдороâо!» [16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.15 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
15.00 Íоâоñтè.
15.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
17.00 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.00 Âå÷åрíèå 
íоâоñтè ñ ñóáтèтрамè.
18.25 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.50 «×åëоâåê è 
çаêоí». [16+].
19.55 «Ïоëå ÷óдåñ». 
[16+].
21.00 Âрåмÿ.
21.30 «Ãоëоñ. Äåтè». 
Íоâûé ñåçоí. [0+].
23.20 «Âå÷åрíèé 
Óргаíт». [16+].
00.15 Ä/ô «Ñтèíг». 
[16+].
01.25 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ ÓÂÅ». [16+]. 
03.35 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
04.25 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
05.10 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].

06.00 Íоâоñтè.
06.10 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÍÈÊ». [16+]. 
08.10 «Èграé, гармоíü 
ëþáèмаÿ!» [12+].
09.00 Óмíèöû è 
óмíèêè. [12+].
09.45 «Ñëоâо 
ïаñтûрÿ». [0+].
10.00 Íоâоñтè.
10.10 Ä/ô «Òатüÿíа 
Áóëаíоâа. «Íå ïëа÷ü!» 
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåорèÿ 
çагоâора». [16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.10 «Èдåаëüíûé 
рåмоíт». [6+].
13.10 «Æèâаÿ æèçíü». 
[12+].
14.40 Ïраçдíè÷íûé 
êоíöåрт ê Äíþ 
âоéñê íаöèоíаëüíоé 
гâардèè Ðоññèéñêоé 
Ôåдåраöèè. [12+].
16.20 «Êто õо÷åт ñтатü 
мèëëèоíåром?» ñ 
Äмèтрèåм Äèáроâûм. 
[12+].
17.50 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äмèтрèåм Áорèñоâûм. 
[16+].
19.30 «Ñåгодíÿ 
âå÷åром». [16+].
21.00 Âрåмÿ.
21.20 «Ñåгодíÿ 
âå÷åром». [16+].
23.00 «Ëåгåíдû 
«Ðåтро FM». [12+].
01.00 Õ/ô «ÕÓÆÅ, 
×ÅÌ ËÎÆÜ». [16+]. 
03.00 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
03.50 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.30 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].

05.25 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Íоâоñтè.
06.10 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÍÈÊ». [16+]. 
07.45 «×аñоâоé». 
[12+].
08.15 «Çдороâüå». 
[16+].
09.20 «Íåïóтåâûå 
çамåтêè» ñ Äмèтрèåм 
Êрûëоâûм. [12+].
10.00 Íоâоñтè.
10.10 «Æèçíü дрóгèõ». 
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåорèÿ 
çагоâора». [16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.20 «Ãëаâíаÿ роëü». 
[12+].
14.00 «Ðóññêèé 
êåрëèíг». [12+].
15.00 «Òрè аêêорда». 
[16+].
16.55 «Ëåдíèêоâûé 
ïåрèод. Äåтè». Íоâûé 
ñåçоí. [0+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+].
21.00 «Òоëñтоé. 
Âоñêрåñåíüå».
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ 
è Íаõод÷èâûõ». 
Âûñøаÿ ëèга. [16+].
00.45 Õ/ô «ÁÀÍÄÀ». 
[16+]. 
02.40 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
03.30 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].

05.00 Óтро Ðоññèè.
09.00 Âåñтè.
09.25 Óтро Ðоññèè.
09.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
11.00 Âåñтè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». 
[12+].
12.50 «60 мèíóт». 
[12+].
14.00 Âåñтè.
14.45 «Êто ïротèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñтè.
17.25 «Àíдрåé 
Ìаëаõоâ. Ïрÿмоé 
ýôèр». [16+].
18.50 «60 мèíóт». 
[12+].
20.00 Âåñтè.
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åр 
ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

05.00 Óтро Ðоññèè.
09.00 Âåñтè.
09.25 Óтро Ðоññèè.
09.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
11.00 Âåñтè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». 
[12+].
12.50 «60 мèíóт». 
[12+].
14.00 Âåñтè.
14.45 «Êто ïротèâ?» 
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17.00 Âåñтè.
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Ìаëаõоâ. Ïрÿмоé 
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20.00 Âåñтè.
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åр 
ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

05.00 Óтро Ðоññèè.
09.00 Âåñтè.
09.25 Óтро Ðоññèè.
09.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
11.00 Âåñтè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». 
[12+].
12.50 «60 мèíóт». 
[12+].
14.00 Âåñтè.
14.45 «Êто ïротèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñтè.
17.25 «Àíдрåé 
Ìаëаõоâ. Ïрÿмоé 
ýôèр». [16+].
18.50 «60 мèíóт». 
[12+].
20.00 Âåñтè.
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åр 
ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

05.00 Óтро Ðоññèè.
09.00 Âåñтè.
09.25 Óтро Ðоññèè.
09.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
11.00 Âåñтè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». 
[12+].
12.50 «60 мèíóт». 
[12+].
14.00 Âåñтè.
14.45 «Êто ïротèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñтè.
17.25 «Àíдрåé 
Ìаëаõоâ. Ïрÿмоé 
ýôèр». [16+].
18.50 «60 мèíóт». 
[12+].
20.00 Âåñтè.
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åр 
ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

05.00 Óтро Ðоññèè.
09.00 Âåñтè.
09.25 Óтро Ðоññèè.
09.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
11.00 Âåñтè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». 
[12+].
12.50 «60 мèíóт». 
[12+].
14.00 Âåñтè.
14.45 «Êто ïротèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñтè.
17.25 «Àíдрåé 
Ìаëаõоâ. Ïрÿмоé 
ýôèр». [16+].
18.50 «60 мèíóт». 
[12+].
20.00 Âåñтè.
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÃÅÍÈÉ». 
[12+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 

05.00 «Óтро Ðоññèè. 
Ñóááота».
08.40 Ìåñтíоå 
âрåмÿ. Ñóááота. 
[12+].
09.20 «Ïÿтåро íа 
одíого».
10.10 Ñто ê одíомó.
11.00 Âåñтè.
11.40 Õ/ô 
«ÁËÅÑÒßÙÅÉ 
ÆÈÇÍÈ 
ËÅÏÅÑÒÎÊ». [12+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ». 
[12+]. 
17.30 «Ïрèâåт, 
Àíдрåé!» [12+].
20.00 Âåñтè â 
ñóááотó.
20.45 «Íó-êа, âñå 
âмåñтå!» [12+].
22.55 Õ/ô «ÌÀÒÜ 
ÇÀ ÑÛÍÀ». [12+]. 
03.05 «Âûõод â 
ëþдè». [12+].

04.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
06.35 «Ñам ñåáå 
рåæèññ¸р».
07.30 
«Ñмåõоïаíорама».
08.00 Óтрåííÿÿ ïо÷та.
08.40 Ìåñтíоå âрåмÿ. 
Âоñêрåñåíüå.
09.20 «Êогда âñå 
дома ñ Òèмóром 
Êèçÿêоâûм».
10.10 Ñто ê одíомó.
11.00 Âåñтè.
11.20 Ñмåÿтüñÿ 
раçрåøаåтñÿ.
13.40 «Äаë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм. [12+].
15.15 Õ/ô «ß 
ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ 
ÐÀÑÑÂÅÒ». [12+]. 
20.00 Âåñтè íåдåëè.
22.00 Ìоñêâа. Êрåмëü. 
Ïóтèí.
22.40 «Âоñêрåñíûé 
âå÷åр ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].
01.30 «Äаë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм. [12+].
03.05 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  25 ПО 31 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 25 МАРТА ВТОРНИК 26 МАРТА СРЕДА 27 МАРТА ЧЕТВЕРГ 28 МАРТА ПЯТНИЦА 29 МАРТА СУББОТА 30 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ  31 МАРТА

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.20 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÈËÅÒ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñтèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. Èтогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñтèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.20 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÈËÅÒ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
12.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñтèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. Èтогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñтèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.20 Ä/ô «Êаëèíа 
êраñíаÿ. Ïоñëåдíèé ôèëüм 
Øóêøèíа». [16+].
06.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
12.25 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñтèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. Èтогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñтèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñтèÿ».

05.20 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 

08.35 «Äåíü аíгåëа».

09.00 «Èçâåñтèÿ».

09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 

[16+]. 

12.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñтèÿ».

13.25 Ò/ñ «×ÓÌÀ». [16+]. 

18.30 «Èçâåñтèÿ».

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñтèÿ. Èтогоâûé 

âûïóñê».

00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

03.20 «Èçâåñтèÿ».

03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.20 Ò/ñ «×ÓÌÀ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.05 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.45 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñтèÿ. 

Ãëаâíоå».

00.55 Ò/ñ 

«ÑÅÂÅÐÍÛÉ 

ÂÅÒÅÐ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
06.20 «Çагадêè 
ïодñоçíаíèÿ». [12+].
07.10 «Ñâåтñêаÿ õроíèêа». 
[16+].
08.05 Ä/ñ «Ìоÿ ïраâда». 
[12+].
10.00 «Ñâåтñêаÿ õроíèêа». 
[16+].
11.00 «Âñÿ ïраâда оá... 
èíдóñтрèè êраñотû». [12+].
12.00 «Íåñïроñта». [12+].
13.00 «Çагадêè 
ïодñоçíаíèÿ». [12+].
14.05 «Ñâаõа». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 
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06.00 Åраëаø. [0+].
06.45 Ì/ô «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî». [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
11.05 Õ/ô «ÒÎÐ-2. 
ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ». 
[12+]. 
13.25 Õ/ô «ÒÎÐ. 
ÐÀÃÍÀÐ¨Ê». [16+]. 
15.50 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂßÍÎÑÒÛÅ. 
ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [16+]. 
23.45 «Êèíо â дåтаëÿõ» 
ñ Ô¸дором Áоíдар÷óêом. 
[18+].
00.45 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ 
ÏÅÐÈÑÊÎÏ». [0+]. 
02.35 Ì/ô «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî». [6+]. 
03.55 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». [0+]. 
05.20 «6 êадроâ». [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
10.20 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ 
ÏÅÐÈÑÊÎÏ». [0+]. 
12.10 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [16+]. 
14.50 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂßÍÎÑÒÛÅ. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-2». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». [0+]. 
02.55 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2». [12+]. 
04.30 Ä/ô «Ôèëüм о 
тåëåñåрèаëå «Êóõíÿ». [12+].
04.55 «Ðóññо тóрèñто». 
[16+].
05.15 «6 êадроâ». [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
10.05 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [12+]. 
11.55 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-2». [16+]. 
14.20 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
17.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂßÍÎÑÒÛÅ. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
23.35 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2». [12+]. 
03.30 Ì/ô «Ëåñíàÿ 
áðàòâà». [12+]. 
04.40 «Ðóññо тóрèñто». 
[16+].
05.05 «6 êадроâ». [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
10.05 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
12.20 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
14.50 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂßÍÎÑÒÛÅ. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-4». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ. ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ ÓÌÅÐÅÒÜ». 
[18+]. 
01.30 Õ/ô «ÀÍÒÓÐÀÆ». 
[18+]. 
03.20 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
04.50 «6 êадроâ». [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «S.W.A.T. 
ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [12+]. 
12.20 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ-4». [16+]. 
15.00 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
20.00 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
23.00 Õ/ô «Â 
ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ». 
[18+]. 
01.05 Õ/ô «ËÅÎÍ». 
[18+]. 
03.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
04.35 «Ðóññо тóрèñто». 
[16+].
05.25 «6 êадроâ». [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «Óраëüñêèå ïåëüмåíè». 
[16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðогоâ. Ñтóдèÿ 24». 
[16+].
11.30 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
12.05 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ 
ÇÀ 80 ÄÍÅÉ». [12+]. 
16.40 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». 
[16+]. 
19.05 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ-3. 
Ìîðå çîâ¸ò». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «S.W.A.T. 
ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ. ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, 
×ÒÎÁÛ ÓÌÅÐÅÒÜ». [18+]. 
03.15 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ 
ÇÀ 80 ÄÍÅÉ». [12+]. 
05.05 «6 êадроâ». [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
09.00 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.30 «Hello! #Çâ¸çдû». 
[16+].
10.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ-2». [6+]. 
13.55 Ì/ô «Ìîíñòðû 
íà êàíèêóëàõ-3. Ìîðå 
çîâ¸ò». [6+]. 
15.45 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ 
È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È 
ÏËÀÍÅÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÓÄÎ-
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô 
«ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ 
ÏÎËÄÅÍÜ». [12+]. 
03.55 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+]. 
05.15 «6 êадроâ». [16+].

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 Ä/ñ «Ìаëåíüêèå 
ñåêрåтû âåëèêèõ êартèí».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Ä/ô «Ïëèтâèöêèå 
оç¸ра. Âодíûé êраé 
è íаöèоíаëüíûé ïарê 
Õорâатèè».
09.10 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Öâåт âрåмåíè.
12.20 «Âëаñтü ôаêта».
13.00 Ä/ñ «Äорогè ñтарûõ 
маñтåроâ».
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.05 Ä/ñ «Ìå÷тû о 
áóдóùåм».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Ä/ñ «Íа ýтоé íåдåëå... 
100 ëåт íаçад».
15.35 «Àгора».
16.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». 
17.40 Ðоñтроïоâè÷ó 
ïоñâÿùаåтñÿ...
18.35 Öâåт âрåмåíè.
18.45 «Âëаñтü ôаêта».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.50 Ä/ô «Òрè Ïüåтû 
Ìèêåëаíдæåëо».
21.40 Ñатè. Íåñêó÷íаÿ 
êëаññèêа...
22.20 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñтÿõ. 
Àëåêñаíдр Êаëÿгèí».
22.45 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
23.40 Íоâоñтè êóëüтóрû.
00.00 Ìаñтåрñêаÿ Ñåргåÿ 
Æåíоâа÷а.
00.40 «Âëаñтü ôаêта».
01.20 Ä/ô «Ëèмåñ. Íа 
граíèöå ñ âарâарамè».
01.40 ÕÕ âåê.
02.40 «Pro memoria».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Òåатраëüíаÿ ëåтоïèñü».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Ä/ô «Ëèмåñ. Íа граíèöå ñ 
âарâарамè».
09.05 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ». [16+]. 
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Ä/ô «Ïëèтâèöêèå оç¸ра. 
Âодíûé êраé è íаöèоíаëüíûé 
ïарê Õорâатèè».
12.20 «Òåм âрåмåíåм. Ñмûñëû» 
ñ Àëåêñаíдром Àрõаíгåëüñêèм.
13.10 Ä/ñ «Ïåрâûå â мèрå».
13.25 «Ìû - грамотåè!»
14.10 Ä/ô «Òрè Ïüåтû 
Ìèêåëаíдæåëо».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 «Ïÿтоå èçмåрåíèå».
15.40 «Áåëаÿ ñтóдèÿ».
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». 
17.40 Ìåæдóíародíûé 
ôåñтèâаëü Ìñтèñëаâа 
Ðоñтроïоâè÷а. Èçáраííоå. 
Ïарад âèоëоí÷åëèñтоâ.
18.40 «Òåм âрåмåíåм. Ñмûñëû» 
ñ Àëåêñаíдром Àрõаíгåëüñêèм.
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ñадû íаñëаæдåíèé 
Äрåâíèõ Ïомïååâ».
21.40 Èñêóññтâåííûé отáор.
22.20 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñтÿõ. 
Àëåêñаíдр Êаëÿгèí».
22.45 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ». [16+]. 
23.40 Íоâоñтè êóëüтóрû.
00.00 Ìаñтåрñêаÿ Âаëåрèÿ 
Ôоêèíа.
00.40 «Òåм âрåмåíåм. Ñмûñëû» 
ñ Àëåêñаíдром Àрõаíгåëüñêèм.
01.25 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Ñíåæíûé ÷åëоâåê 
ïроôåññора Ïорøíåâа».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Òåатраëüíаÿ 
ëåтоïèñü».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Ä/ô «Ôüорд Èëóëèññат. 
Òам, гдå роæдаþтñÿ 
аéñáåргè».
09.10 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «×то дåëатü?»
13.10 Ä/ñ «Ïåрâûå â мèрå».
13.25 Èñêóññтâåííûé отáор.
14.10 Ä/ô «Ñадû 
íаñëаæдåíèé Äрåâíèõ 
Ïомïååâ».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåт.
15.40 Ñатè. Íåñêó÷íаÿ 
êëаññèêа...
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». 
17.40 Ìåæдóíародíûé 
ôåñтèâаëü Ìñтèñëаâа 
Ðоñтроïоâè÷а. Èçáраííоå. 
Îрêåñтр дå Ïарè.
18.20 Ä/ô «Ôüорд Èëóëèññат. 
Òам, гдå роæдаþтñÿ 
аéñáåргè».
18.40 «×то дåëатü?»
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Íåñоêрóøèмûé 
íåáåñíûé çамоê Ìоí-Ñåí-
Ìèøåëü».
21.40 «Àáñоëþтíûé ñëóõ».
22.20 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñтÿõ. 
Àëåêñаíдр Êаëÿгèí».
22.45 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
23.40 Íоâоñтè êóëüтóрû.
00.00 Ìаñтåрñêаÿ Àëåêñåÿ 
Áородèíа.
00.40 «×то дåëатü?»
01.25 ÕÕ âåê.
02.35 «Pro memoria».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Òåатраëüíаÿ ëåтоïèñü».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Ä/ô «Öодèëо. Øåï÷óùèå 
ñêаëû Êаëаõарè».
09.05 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ». [16+]. 
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.00 Ä/ô «Ïодâåñíоé ïаром 
â Ïортóгаëåтå. Ìоñт, êа÷аþùèé 
гоíдоëó».
12.20 «Èгра â áèñåр» ñ Èгорåм 
Âоëгèíûм.
13.05 Ä/ñ «Ïåрâûå â мèрå».
13.20 «Àáñоëþтíûé ñëóõ».
14.05 Ä/ô «Íåñоêрóøèмûé 
íåáåñíûé çамоê Ìоí-Ñåí-
Ìèøåëü».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Ä/ñ «Ïрÿíè÷íûé домèê».
15.40 «2 Âåрíèê 2».
16.20 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». 
17.40 Ìåæдóíародíûé 
ôåñтèâаëü Ìñтèñëаâа 
Ðоñтроïоâè÷а. Èçáраííоå. 
Øåдåâрû áароêêо.
18.30 Ä/ô «Öодèëо. Øåï÷óùèå 
ñêаëû Êаëаõарè».
18.45 «Èгра â áèñåр» ñ Èгорåм 
Âоëгèíûм.
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òаéíû ñоáора 
Ñаíта-Ìарèÿ-дåëü-Ôüорå».
21.40 «Ýíèгма».
22.20 «Ìоíоëог â 4-õ ÷аñтÿõ. 
Àëåêñаíдр Êаëÿгèí».
22.45 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ». [16+]. 
23.40 Íоâоñтè êóëüтóрû.
00.00 Ìаñтåрñêаÿ Äмèтрèÿ 
Êрûмоâа.
00.40 «Èгра â áèñåр» ñ Èгорåм 
Âоëгèíûм.
01.25 ÕÕ âåê.
02.10 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Íа 
ïëаâó».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Òåатраëüíаÿ 
ëåтоïèñü».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Ä/ô «Àááатñтâо 
Êорâåé. Ìåæдó íåáом è 
çåмëåé...»
09.05 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. [0+]. 
11.55 Ä/ñ «Ïåрâûå â мèрå».
12.10 «Ëþдмèëа Ëÿдоâа. Åå 
тоíаëüíоñтü - оïтèмèçм». 
Êоíöåрт.
12.45 «×åрíûå дûрû. Áåëûå 
ïÿтíа».
13.25 Ýïèçодû.
14.05 Ä/ô «Òаéíû ñоáора 
Ñаíта-Ìарèÿ-дåëü-Ôüорå».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 «Ïèñüма èç 
ïроâèíöèè».
15.40 «Ýíèгма».
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ 
ÄÍÅÌ». 
17.50 Ìåæдóíародíûé 
ôåñтèâаëü Ìñтèñëаâа 
Ðоñтроïоâè÷а. Èçáраííоå. 
Ïаáëо Ôåрраíдåñ, 
Òомаñ Ñоíдåргаард è 
Ñèмôоíè÷åñêèé орêåñтр 
Áåрëèíñêого радèо.
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Èñêатåëè».
20.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÅ 
ÑÂÀÄÜÁÛ». [0+]. 
21.50 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.45 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
23.40 Íоâоñтè êóëüтóрû.
00.00 Ìаñтåрñêаÿ Ëüâа 
Äодèíа.
00.40 «Êóëüт êèíо» ñ 
Êèрèëëом Ðаçëогоâûм. [12+].
02.25 Ì/ô «Ïåðåâàë». 

06.30 Ì/ô «Êîðîëåâà 
Çóáíàÿ ùåòêà». «Êîò â 
ñàïîãàõ». 
07.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». 
[0+]. 
08.40 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
10.10 Òåëåñêоï.
10.40 «Áоëüøоé áаëåт».
12.55 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÛ». 
14.05 Ä/ô «Åго íаçâаëè 
Ãåíèåм. Ãåííадèé 
Þõтèí».
14.45 Çåмëÿ ëþдåé.
15.15 «Ïÿтоå 
èçмåрåíèå».
15.40 Ä/ñ 
«Ýíöèêëоïåдèÿ çагадоê».
16.10 Ä/ñ «Âåëèêèå рåêè 
Ðоññèè».
16.55 Ä/ô «Ìоñôèëüм» 
íа âåтраõ èñторèè».
19.15 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [0+]. 
21.00 «Àгора».
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎÕÈ». 
[16+]. 
23.35 Ä/ô «Î ôèëüмå 
è íå тоëüêо. «Êоíåö 
ïрåêраñíоé ýïоõè». 
[12+].
00.00 ×ó÷о Âаëüдåñ 
è åго аíñамáëü íа 
дæаçоâом ôåñтèâаëå âо 
Âüåííå.
01.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÅ 
ÑÂÀÄÜÁÛ». [0+]. 
02.10 «Èñêатåëè».

06.30 Ì/ô «Äâå ñêàçêè». 
06.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
09.10 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåрт ñ Ýдóардом 
Ýôèроâûм».
09.40 «Ìû - грамотåè!»
10.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ ÞËÎ». [12+]. 
11.45 «Íаó÷íûé ñтåíд-аï».
12.25 «Ïèñüма èç 
ïроâèíöèè».
12.55 Äèаëогè о æèâотíûõ.
13.35 «Ïåрâûé рÿд».
14.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÂÑÒÐÅ×È». 
[0+]. 
15.50 «Áоëüøå, ÷åм 
ëþáоâü».
16.30 «Êартèíа мèра ñ 
Ìèõаèëом Êоâаëü÷óêом».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêом...»
17.35 «Áëèæíèé êрóг 
Äмèтрèÿ Âдоâèíа».
18.30 «Ðомаíтèêа ромаíñа».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû ñ 
Âëадèñëаâом Ôëÿрêоâñêèм.
20.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». [0+]. 
21.35 «Áåëаÿ ñтóдèÿ».
22.15 Îтêрûтèå X 
Ìåæдóíародíого ôåñтèâаëÿ 
Ìñтèñëаâа Ðоñтроïоâè÷а. 
Þрèé Òåмèрêаíоâ è 
Çаñëóæåííûé êоëëåêтèâ 
Ðоññèè аêадåмè÷åñêèé 
ñèмôоíè÷åñêèé орêåñтр 
Ñаíêт-Ïåтåрáóргñêоé 
ôèëармоíèè.
00.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÛ». 
01.10 Äèаëогè о æèâотíûõ.
01.50 «Èñêатåëè».
02.35 Ì/ô «Ëèôò». 

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+) 
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
10.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Áëагоâåñт (0+).
11.35 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
12.30 Ñ мèрó ïо íèтêå (12+). 
37 - ñåрèÿ..
13.00 Ìотèâ ïрåñтóïëåíèÿ. 5 - 
ñåрèÿ. (16+).
13.30 Ìотèâ ïрåñтóïëåíèÿ. 6 - 
ñåрèÿ. (16+).
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áåç оáмаíа (16+). 6 - 
ñåрèÿ..
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Àñтроëог (12+). 15 - 
ñåрèÿ..
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Èíтåрâüþ ñ Ãóáåрíатором 
Õаáароâñêого êраÿ.
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
23.15 Ãород (0+).
23.25 Íоâоñтè (16+).
00.20 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
00.40 Ãород (0+).
00.50 õ/ô Ôðàíöèñê (16+). 
03.20 Íоâоñтè (16+).
04.20 Ãород (0+).
04.30 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
05.15 Íа рûáаëêó (16+).
05.40 Íоâоñтè (16+).
06.20 Àñтроëог (12+). 15 - 
ñåрèÿ..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+) 
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
10.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.25 Íоâоñтè (16+).
13.15 Èíтåрâüþ ñ Ãóáåрíатором 
Õаáароâñêого êраÿ (69+).
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Ïëаíåта Òаéга. Äèêèé Êóр 
(12+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Àñтроëог (12+). 16 - 
ñåрèÿ..
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ëåêàðü: ó÷åíèê 
Àâèöåííû (16+). 
04.05 Íоâоñтè (16+).
04.45 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
05.05 Áоëüøоé город (16+).
05.40 Íоâоñтè (16+).
06.20 Àñтроëог (12+). 16 - 
ñåрèÿ..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+) 
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
10.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íоâоñтè (16+).
13.10 »Ïоêаç ôèëüмоâ 
ôåñтèâаëÿ «»Ãраíü:ïóтåøåñтâèÿ, 
ïрèêëþ÷åíèÿ, ýêñтрèм»» (16+)».
13.35 Ñ мèрó ïо íèтêå (12+). 
37 - ñåрèÿ..
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Èñïûтаíèå õоëодом (12+).
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
01.30 õ/ô ßðîñëàâ (16+). 
03.10 Íоâоñтè (16+).
03.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
04.05 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
04.55 Ãород (0+).
05.05 Áоëüøоé город (16+).
05.40 Íоâоñтè (16+).
06.20 Ñ мèрó ïо íèтêå (12+). 
37 - ñåрèÿ..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+) 
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
10.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íоâоñтè (16+).
13.10 »Ïоêаç ôèëüмоâ 
ôåñтèâаëÿ «»Ãраíü:ïóтåøåñтâèÿ, 
ïрèêëþ÷åíèÿ, ýêñтрèм»» (16+)».
13.30 Çåëåíûé ñад (0+).
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Õаáароâñê. Êóрñ íа 
раçâèтèå (12+).
16.30 Ëаéт Life (16+).
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
20.05 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
01.30 Íоâоñтè (16+).
02.10 Áоëüøоé город (16+).
02.55 õ/ô ßðîñëàâ (16+). 
04.35 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
05.20 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
05.40 Íоâоñтè (16+).
06.20 Ïëаíåта Òаéга. 
Ëåгåíдарíûå Àмóрñêèå Ñтоëáû 
(12+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+) 
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
10.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íоâоñтè (16+).
13.10 Ñ мèрó ïо íèтêå (12+). 
38 - ñåрèÿ..
13.40 Õаáароâñê. Êóрñ íа 
раçâèтèå (12+).
14.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Íа рûáаëêó (16+).
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
20.15 Òåíü íåдåëè (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
22.15 Ëаéт Life (16+).
22.25 Ìотèâ ïрåñтóïëåíèÿ. 7 - 8 
ñåрèÿ. (16+).
23.25 Ãород (0+).
23.35 Íоâоñтè (16+).
00.35 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
00.55 Ãород (0+).
01.05 Ëåгåíдû ÂÈÀ (12+).
02.25 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
03.15 Áоëüøоé город (16+).
04.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
04.15 Íоâоñтè (16+).
04.55 Ñ мèрó ïо íèтêå (12+). 
38 - ñåрèÿ..
05.20 õ/ô Ñìåëûé áîëüøîé 
ïàíäà (0+). 
06.50 Ãород (0+).

07.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
07.20 Íоâоñтè (16+).
07.55 Áëагоâåñт (0+).
08.30 Çåëåíûé ñад (0+).
08.55 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
09.55 Ãородñêèå ñоáûтèÿ (0+).
10.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
10.50 õ/ô 4:0 â ïîëüçó Òàíå÷êè 
(0+). 
12.40 Èгорü Êрóтоé. Ìоé ïóтü 
(12+).
14.15 Àñтроëог (12+). 17 - ñåрèÿ..
14.45 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.45 Ïÿтü ïрè÷èí ïоåõатü â... 
(12+). 27 - ñåрèÿ..
15.55 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
16.45 PRO õоêêåé (12+).
16.55 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
17.55 Ìотèâ ïрåñтóïëåíèÿ. 7 -  8 
ñåрèÿ. (16+).
18.55 Ãородñêèå ñоáûтèÿ (0+).
19.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
19.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
20.20 õ/ô Ìó-ìó (16+). 
22.15 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
23.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
23.30 Õаáароâñê. Êóрñ íа 
раçâèтèå (12+).
23.45 Èгорü Êрóтоé. Ìоé ïóтü 
(12+).
01.15 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
01.40 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
02.25 Ìаñаè. Èç æарû â õоëод. 
(12+).
02.50 Ïëаíåта Òаéга. Òóмаííûé 
Òордоêè (12+).
03.20 Áоëüøоé город LIVE. Èтогè 
íåдåëè (16+).
04.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
04.40 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
05.05 Ñ мèрó ïо íèтêå (12+). 
38 - ñåрèÿ..
05.25 õ/ô 4:0 â ïîëüçó Òàíå÷êè 

07.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
07.40 Áåç оáмаíа (16+). 7 - 
ñåрèÿ..
08.30 õ/ô Ñìåëûé áîëüøîé 
ïàíäà (0+). 
10.00 Áоëüøоé город LIVE. 
Èтогè íåдåëè (16+).
10.50 Ëаéт Life (16+).
11.00 Õаáароâñê. Êóрñ íа 
раçâèтèå (12+).
11.15 Àñтроëог (12+). 17 - 18 
ñåрèÿ..
12.20 Ìаñаè. Èç æарû â õоëод. 
(12+).
12.50 Òроå èç Êèëèмаíдæаро 
(12+).
13.30 Çåëåíûé ñад (0+).
14.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
14.55 Áоëüøоé город LIVE. 
Èтогè íåдåëè (16+).
15.45 Ðаñöâåт âåëèêèõ 
èмïåрèé (12+). 6 - ñåрèÿ..
16.40 Íа рûáаëêó (16+).
17.05 Õаáароâñê. Êóрñ íа 
раçâèтèå (12+).
17.25 Ëåгåíдû ÂÈÀ (12+).
19.00 Òåíü íåдåëè (16+).
19.50 õ/ô Êîí-òèêè (6+). 
22.00 Òåíü íåдåëè (16+).
22.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
23.20 õ/ô Ìåäâåæüÿ øêóðà 
(16+). 
01.10 Íа рûáаëêó (16+).
01.35 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
02.00 Áоëüøоé город LIVE. 
Èтогè íåдåëè (16+).
02.40 õ/ô Ìó-ìó (16+). 
04.20 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
05.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
05.25 Òроå èç Êèëèмаíдæаро 
(12+).
05.50 Ðаñöâåт âåëèêèõ 
èмïåрèé (12+). 6 - ñåрèÿ..
06.35 Ëаéт Life (16+).
06.45 PRO õоêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè мíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè. Íа÷аëо». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00  «×óдо». [12+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
22.10 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». [16+]. 

23.00 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
04.30  «Ñтраííûå 
ÿâëåíèÿ». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè мíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè. Íа÷аëо». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00  «×óдо». [12+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
22.10 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè мíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00  «×óдо». [12+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
22.10 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀ. 
ÍÎÂÎÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÑÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè мíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00  «×óдо». [12+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
22.10 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». 
[16+]. 
01.15 «Ñåêñ-мèñтèêа». 
[18+].
04.00 «Çâåçдû. Òаéíû. 
Ñóдüáû». [12+].
04.45  «Òаéíûå çíаêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íоâûé дåíü». [12+].
12.00 «Íå âрè мíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00  «×óдо». [12+].
17.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.30 «Ìаøèíа âрåмåíè». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÂÅÄÜÌ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÎÐÅË 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÁÀÔÔÈ - 
ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+]. 
03.30  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ». 
[12+]. 
19.00 «Ïоñëåдíèé гåроé». 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 
ÀÇÊÀÁÀÍÀ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 
ÂÐÀÒÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÊÀÈÍÀ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÁÀÔÔÈ - 
ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+]. 
04.45  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30 «Íоâûé дåíü». [12+].
10.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÎÐÅË 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÂÅÄÜÌ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». 
[12+]. 
18.30 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
23.00 «Ïоñëåдíèé гåроé». 
[16+].
00.15 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÊÀÈÍÀ». [16+]. 
04.15  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
07.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óтèëèçатор». [12+].
15.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.30 «Çа граíüþ рåаëüíого». 
[16+].
20.30 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
22.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
04.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
05.30 «Óëåтíоå âèдåо». [16+].

06.00 «Çа граíüþ рåаëüíого». 
[16+].
06.45 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
07.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óтèëèçатор». [12+].
15.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.30 «Çа граíüþ рåаëüíого». 
[16+].
20.30 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
22.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÍÛÉ ÎÒÅÖ». 
[18+]. 
03.00 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
05.20 «Óëåтíоå âèдåо». [16+].

06.00 «Çа граíüþ рåаëüíого». 
[16+].
06.45 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
07.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áаëë». 
[16+].
13.00 «Èдåаëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óтèëèçатор». [12+].
15.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.30 «Çа граíüþ рåаëüíого». 
[16+].
20.30 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
22.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
04.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
05.30 «Óëåтíоå âèдåо». [16+].

06.00 «Çа граíüþ рåаëüíого». 
[16+].
06.45 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
07.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áаëë». 
[16+].
13.00 «Èдåаëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óтèëèçатор». [12+].
15.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
18.30 «Ðþêçаê». [16+].
19.30 «Çа граíüþ рåаëüíого». 
[16+].
20.30 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
22.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
05.30 «Óëåтíоå âèдåо». [16+].

06.00 «Çа граíüþ 
рåаëüíого». [16+].
06.45 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
07.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
09.00 «Çа граíüþ 
рåаëüíого». [16+].
13.00 «Èдåаëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Óëåтíоå âèдåо». 
[16+].
15.00 «Óтèëèçатор». [12+].
15.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 «Ñóïåрøåô». [16+].
19.30 Õ/ô «ØÒÓÐÌ 
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ 
ÞÌÓ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏßÒÀß 
ÇÀÏÎÂÅÄÜ». [18+]. 
04.00 «Ðþêçаê». [16+].
04.40 «Óëåтíоå âèдåо». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 Õ/ô «ÝÉÐ 
ÀÌÅÐÈÊÀ». [16+]. 
08.30 «Óëåтíоå âèдåо.». 
[16+].
08.50 «Êрóтûå âåùè». 
[16+].
09.10 «Óëåтíоå âèдåо.». 
[16+].
09.20 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ». 
«ÒÓÌÀÍ-2» [16+]. 
15.45 Õ/ô «ØÒÓÐÌ 
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ». [16+]. 
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Óëåтíоå âèдåо». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÍÎÓ». [12+]. 
04.30 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ 
ÞÌÓ». [16+]. 
08.30 «Óëåтíоå âèдåо.». 
[16+].
08.50 «Êрóтûå âåùè». 
[16+].
09.10 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
10.50 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÊ». [12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
15.30 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
[16+]. 
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ 
Ñ ËÞÁÎÂÜÞ». [12+]. 
04.30 «Óëåтíоå âèдåо». 
[16+].

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ

09
ПОНЕДЕЛЬНИК 25 МАРТА ВТОРНИК 26 МАРТА СРЕДА 27 МАРТА ЧЕТВЕРГ 28 МАРТА ПЯТНИЦА 29 МАРТА СУББОТА 30 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 МАРТА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  25 ПО 31 МАРТА

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 Äом-2. Îñтроâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
13.30 Ïåñíè. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
22.00 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß». 
[16+]. 
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
01.00 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
01.50 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
02.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.30 «Îтêрûтûé мèêроôоí». 
[16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 Äом-2. Îñтроâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
13.25 Áоëüøоé çаâтраê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Èмïроâèçаöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß». 
[16+]. 
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
01.00 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
01.50 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
02.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.25 «Îтêрûтûé мèêроôоí». 
[16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 Äом-2. Îñтроâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß». 
[16+]. 
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
01.00 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
01.50 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
02.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.25 «Îтêрûтûé мèêроôоí». 
[16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 Äом-2. Îñтроâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ñтóдèÿ Ñоþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß». 
[16+]. 
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
01.00 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
01.55 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
02.40 THT-Club. [16+].
02.45 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.30 «Îтêрûтûé мèêроôоí. 
Äаéдæåñт». [16+].
04.20 «Îтêрûтûé мèêроôоí». 
[16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 Äом-2. Îñтроâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Comedy Áаттë. [16+].
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.25 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
02.10 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
03.00 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ-5: ÊÐÎÂÍÎÅ 
ÐÎÄÑÒÂÎ». [18+]. 
04.25 «Îтêрûтûé мèêроôоí. 
Äаéдæåñт». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.00 Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÏÎ 
ÄÐÓÆÁÅ». [16+]. 
19.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 «Êоíöåрт Ðóñëаíа 
Áåëого». [16+].
23.00 Äом-2. Ãород 
ëþáâè. [16+].
01.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ ÏÎ 
ÄÐÓÆÁÅ». [16+]. 
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.10 Îтêрûтûé 
мèêроôоí. [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.00 Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåрåçагрóçêа. 
[16+].
12.00 Áоëüøоé çаâтраê. 
[16+].
12.40 «Ýêñтраñåíñû. 
Áèтâа ñèëüíåéøèõ». 
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äом-2. Ãород 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» 
[16+].
01.30 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ». [16+]. 
03.10 ÒÍÒ Music. [16+].
03.35 Îтêрûтûé 
мèêроôоí. [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
14.00 «Íåâåроÿтíо 
èíтåрåñíûå èñторèè». [16+].
15.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
16.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ: 
ÃÅÐÎÉ ÈÇ ÏÅÊËÀ». [16+]. 
22.20 «Âодèтü ïо-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ 
ÒÅÐßÒÜ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÁÅÃËÅÖ». [16+]. 
04.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Âоåííаÿ таéíа». [16+].
11.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
14.00 «Íåâåроÿтíо 
èíтåрåñíûå èñторèè». [16+].
15.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
16.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2: 
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß». [16+]. 
22.20 «Âодèтü ïо-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÀÌÎËÅÒ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
02.40 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.20 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
11.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
14.00 «Íåâåроÿтíо 
èíтåрåñíûå èñторèè». [16+].
15.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
16.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ». 
[12+]. 
22.30 «Ñмотрåтü âñåм!» [16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ». 
[16+]. 
02.10 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
04.40 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
14.00 «Íåâåроÿтíо 
èíтåрåñíûå èñторèè». [16+].
15.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
16.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
22.20 «Ñмотрåтü âñåм!» [16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ». 
[16+]. 
02.20 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
04.40 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Äоêóмåíтаëüíûé 
ñïåöïроåêт. [16+].
23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ-4: ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ 
ÑÌÅÐÒÈ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
×ÅËÎÂÅÊÓ ÂÎËÊ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÀß 
ÒÈØÈÍÀ». [16+]. 
04.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÈÍÎÃÅÐÎÉ». [12+]. 
09.15 «Ìèíтраíñ». [16+].
10.15 «Ñамаÿ ïоëåçíаÿ 
ïрограмма». [16+].
11.15 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].
16.20 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
18.30 Çаñåêрå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
20.40 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÏÅÐÑÈÈ: ÏÅÑÊÈ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÍÎÉ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
03.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
 31 ÌÀÐÒÀ

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
08.30 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÃÐÀÍÄ-ÊÀÍÜÎÍÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎÉ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÏÅÐÑÈÈ: ÏÅÑÊÈ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ». [16+]. 
19.15 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: [16+]. 
21.10 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: [16+]. 
23.00 Äоáроâ â ýôèрå. [16+].
00.00 «Âоåííаÿ таéíа». [16+].
04.30 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
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06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.50 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
08.50 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
10.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.55  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
12.55  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.05 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ 
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
23.20 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
02.55  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
03.40 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
04.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
05.20 «6 êадроâ». [16+].
05.35 «Äомаøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.50 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
08.50 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
10.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.55  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
12.55  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
02.55  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа».
03.40 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
04.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
05.20 «6 êадроâ». [16+].
05.35 «Äомаøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
08.00 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
09.00 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
10.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.05  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
12.05  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.15 Õ/ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ß». [16+]. 
23.15 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
02.55  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа».
03.40 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
04.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
04.50 «6 êадроâ». [16+].
05.35 «Äомаøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
08.30 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
10.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.35  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
12.35  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ß». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ 
ÁÛËÀ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
23.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
02.55  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
03.40 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
04.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
05.20 «6 êадроâ». [16+].
05.35 «Äомаøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
08.30 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
10.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.35  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
12.30  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ 
ÁÛËÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
23.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
02.45  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
03.40  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
04.25 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
05.10 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
06.00 «Äомаøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.30 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÅÇ 
ÂÛÕÎÄÀ». [16+]. 
12.15 «Ïоëåçíо è âêóñíо». 
[16+].
12.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÅÇ 
ÂÛÕÎÄÀ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
17.45 «Ïро çдороâüå». 
[16+].
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÏÅÐÑÈÊÀÌÈ». [16+]. 
23.05  «Ïрåдñêаçаíèÿ: 
2019». [16+].
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
02.25  «MiSS Ðоññèÿ». 
[16+].
04.50  «Ïрåдñêаçаíèÿ: 
2019». [16+].
05.35 «Äомаøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». 
[16+].
08.10 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô 
«ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ ÂÑÒÐÅ× 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
23.15 «6 êадроâ». 
[16+].
23.45 «Ïро çдороâüå». 
[16+].
00.00 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÓÑËÛØÜ 
ÌÎ¨ ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
02.20  «MiSS Ðоññèÿ». 
[16+].
05.35 «Äомаøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

05.50 Õ/ô «×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ». 
[12+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ». 
[0+]. 
12.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
13.40 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
15.25 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[12+]. 
16.55 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÎØÈÁÊÓ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß 
ÁÛË ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ...» 

05.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, 
ÆÅÍÜÊÀ!» [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 
ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ 
ÆÅÍÈË». [6+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [0+]. 
17.10 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÎÃÎÍ¨Ê». [6+]. 
04.00 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ 
ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [12+]. 

05.15 Õ/ô «ÐÀÁÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 
[12+]. 
12.15 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ÓÑÏÅÕ». 

05.00 Õ/ô «14+». [16+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, 
ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[12+]. 
15.35 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
17.10 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÍÅÂÅÑÒ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ 
100%». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÍßÍÅÊ». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.40 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 
ÓÄÀ×È!» [12+]. 
12.35 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+]. 
15.05 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÍÀÌ ÇÄÅÑÜ 
ÆÈÒÜ». [16+]. 

05.45 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
07.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
09.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[0+]. 
11.10 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 
17.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÓÒÈÍÎÎÇ¨ÐÑÊÅ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ 
ÒÅÁß». [12+]. 

04.55 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «Ó 
ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ». 
[12+]. 
06.20 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». [6+]. 
07.35 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ 
«ÊÎÌÅÒÛ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
Ë¨ØÊÀ». [6+]. 

08.20 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ 
ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ». [16+]. 
09.20 Õ/ô 
«ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
16.20 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ 
ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ». [16+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[16+]. 
22.40 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[16+]. 
06.40 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ 
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
05.00 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ 
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
13.00 Õ/ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ 
ÍÅÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÓÍÈÊÓÌ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 
ÄÀÒÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÓÍÈÊÓÌ». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 
ÄÀÒÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÓÍÈÊÓÌ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 
ÄÀÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ ÎÄÈÍ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
06.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ ÎÄÈÍ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
14.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ ÎÄÈÍ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
06.35 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß 
ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
10.45 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß 
ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
18.45 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 

13.00 Áоêñ. Ñ. Ëèïèíåö - Ë. 
Ïèтåрñоí. 
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Áèатëоí [12+].
16.30 Áèатëоí. Êóáоê мèра. 
Ìаññ-ñтарт. Òраíñëÿöèÿ èç 
Íорâåгèè. [0+].
17.30 Íоâоñтè.
17.35 Áèатëоí. Êóáоê мèра. 
Ìаññ-ñтарт. Òраíñëÿöèÿ èç 
Íорâåгèè. [0+].
18.30 Íоâоñтè.
18.35 Âñå íа Ìат÷!
19.05 Ôóтáоë. Ñåâåрíаÿ 
Èрëаíдèÿ - Áåëорóññèÿ. ×-т 
Åâроïû-2020. [0+].
21.05 Íоâоñтè.
21.10 Ôóтáоë. Êèïр - Áåëüгèÿ. 
×-т Åâроïû-2020. [0+].
23.10 Íоâоñтè.
23.15 Âñå íа Ìат÷!
23.55 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
00.15 Ôóтáоë. Óýëüñ - 
Ñëоâаêèÿ. ×-т Åâроïû-2020. 
[0+].
02.15 Íоâоñтè.
02.20 Âñå íа Ìат÷!
02.55 Ôóтáоë. Òóрöèÿ - 
Ìоëдоâа. ×-т Åâроïû-2020.
04.55 Íоâоñтè.
05.00 Òотаëüíûé ôóтáоë.
05.40 Ôóтáоë. Ôраíöèÿ - 
Èñëаíдèÿ. ×-т Åâроïû-2020.
07.40 Âñå íа Ìат÷!
08.30 Ä/ô «Ñåííа». [16+].
10.30 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
10.50 Ôóтáоë. Êаçаõñтаí - 
Ðоññèÿ. ×-т Åâроïû-2020. [0+].
12.40 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïраâда ïро...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óêрадåííаÿ 
ïоáåда». [16+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 «Ãоíêè â ñтраíå Îç: 
Ôормóëа-1 â Àâñтраëèè». [12+].
16.20 Òотаëüíûé ôóтáоë. 
[12+].
17.00 Ôóтáоë. ×-т 
Åâроïû-2020. [0+].
19.00 Íоâоñтè.
19.05 Âñå íа Ìат÷!
19.35 Ôóтáоë. ×åрíогорèÿ - 
Àíгëèÿ. ×-т Åâроïû-2020. [0+].
21.35 Íоâоñтè.
21.40 Âñå íа Ìат÷!
22.10 Ôóтáоë. Ïортóгаëèÿ - 
Ñåрáèÿ. ×-т Åâроïû-2020. [0+].
00.10 Íоâоñтè.
00.15 Áоêñ. À. Ïаïèí - Â. 
Äóêар. 
02.00 Íоâоñтè.
02.05 Âñå íа Ìат÷!
02.55 Ôóтáоë. Àрмåíèÿ - 
Ôèíëÿíдèÿ. ×-т Åâроïû-2020.
04.55 Âñå íа ôóтáоë!
05.40 Ôóтáоë. Èтаëèÿ - 
Ëèõтåíøтåéí. ×-т Åâроïû-2020.
07.40 Âñå íа Ìат÷!
08.15 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÉ-
ÖÇÈ». [16+]. 
10.05 Ôóтáоë. ×-т 
Åâроïû-2020. [0+].
12.05 «Ðоññèéñêèé áоêñ â 
ëèöаõ». Ñïåöèаëüíûé оáçор. 
[16+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïраâда ïро...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óêрадåííаÿ 
ïоáåда». [16+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Ôóтáоë. Áоñíèÿ è 
Ãåрöåгоâèíа - Ãрåöèÿ. [0+].
18.00 Íоâоñтè.
18.05 Âñå íа Ìат÷!
18.35 Ôóтáоë. Íорâåгèÿ - 
Øâåöèÿ.  [0+].
20.35 Íоâоñтè.
20.40 Ôóтáоë. Øâåéöарèÿ - 
Äаíèÿ.  [0+].
22.40 Íоâоñтè.
22.45 Âñå íа Ìат÷!
23.25 Ôóтáоë. ×åõèÿ - 
Áраçèëèÿ. Òраíñëÿöèÿ èç 
×åõèè. [0+].
01.25 Íоâоñтè.
01.30 Âоëåéáоë. «Áåëогорüå» 
(Ðоññèÿ) - «Ìоíöа» (Èтаëèÿ). 
04.15 Íоâоñтè.
04.25 Ä/ô «Êраñíоÿрñê-2019. 
Èç Ñèáèрè ñ ëþáоâüþ». [12+].
05.25 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
05.55 Âñå íа Ìат÷!
06.30 «Ãоíêè â ñтраíå Îç: 
Ôормóëа-1 â Àâñтраëèè». [12+].
06.50 Ä/ô «Ìаêëарåí». [16+].
08.30 Áоêñ. Ñ. Êоâаë¸â - Ý. 
Àëüâарåñ. [16+].
10.00 Ä/ñ «Æåñтоêèé ñïорт». 
[16+].
10.30 «Êомаíда мå÷тû». [12+].
11.00 Ôóтáоë. ×åõèÿ - 
Áраçèëèÿ. Òраíñëÿöèÿ èç 
×åõèè. [0+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïраâда ïро...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óêрадåííаÿ 
ïоáåда». [16+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Ä/ô «Êраñíоÿрñê-2019. 
Èç Ñèáèрè ñ ëþáоâüþ». [12+].
17.00 Íоâоñтè.
17.05 Áоêñ. Ñ. Ìаêñâåëë - Ê. 
Äотåë. 
18.45 Íоâоñтè.
18.50 Âñå íа Ìат÷!
19.35 «Òрåíåрñêèé øтаá». 
[12+].
20.05 Ñмåøаííûå 
åдèíоáорñтâа. Bellator. Ý. 
Ñаí÷åñ - Ã. Êараõаíÿí. 
21.45 Íоâоñтè.
21.50 Âñå íа Ìат÷!
22.40 Áоêñ. Ñ. Ëèïèíåö - Ë. 
Ïèтåрñоí. 
00.40 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[16+].
01.40 Âñå íа Ìат÷!
02.00 Õоêêåé. ÊÕË. Ôèíаë 
êоíôåрåíöèè «Çаïад».
05.05 Íоâоñтè.
05.10 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
05.30 Âñå íа Ìат÷!
06.30 Õ/ô «ÁÎÉ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
08.30 Ñмåøаííûå 
åдèíоáорñтâа. Bellator. Ý. 
Ñаí÷åñ - Ã. Êараõаíÿí. 
10.30 Áоêñ. À. Ïаïèí - Â. 
Äóêар. 12.30 «Êомаíда мå÷тû». 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïраâда ïро...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óêрадåííаÿ ïоáåда». 
[16+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Áоêñ. Ô. ×óдèíоâ - Â. 
Íóåрëаíг.
17.40 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[16+].
18.10 Íоâоñтè.
18.15 Âñå íа Ìат÷!
19.05 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
19.25 Ñмåøаííûå åдèíоáорñтâа. 
Bellator. Ï. Ôрåéрå - Ä. Âаéõåëü. 
À. Êорåøêоâ - Â. Áаêо÷åâè÷. 
20.50 Íоâоñтè.
20.55 Ôормóëа-1. Ãраí-ïрè 
Áаõрåéíа. Ñâоáодíаÿ ïраêтèêа.
22.35 Íоâоñтè.
22.40 Âñå íа Ìат÷!
23.25 Òаåт ë¸д. [12+].
23.55 Âñå íа ôóтáоë! [12+].
00.55 «Òрåíåрñêèé øтаá». [12+].
01.25 Ôóтáоë. «Êрûëüÿ Ñоâåтоâ» 
(Ñамара) - «Àрñåíаë» (Òóëа). 
Ðоññèéñêаÿ Ïрåмüåр-ëèга.
03.25 Áаñêåтáоë. «Õèмêè» 
(Ðоññèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðоññèÿ).
04.55 Âñå íа Ìат÷!
05.40 Ôóтáоë. «Ðåíí» - «Ëèоí». 
×-т Ôраíöèè.
07.40 Âñå íа Ìат÷!
08.00 «Êèáåратëåтèêа». [16+].
08.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ 
ËÓ×ØÈÕ. ×ÀÑÒÜ 3». [16+]. 
10.10 Ñмåøаííûå åдèíоáорñтâа. 
Bellator. Ï. Ôрåéрå - Ä. Âаéõåëü. 
À. Êорåøêоâ - Â. Áаêо÷åâè÷. 
11.00 Ñмåøаííûå åдèíоáорñтâа. 
Bellator. Ñ. Àâад - Á. Ãèрö. À. 
Êорåøêоâ - Ì. Äæаñïåр.

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïраâда ïро...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óтомë¸ííûå 
ñëаâоé». [16+].
14.00 Áоêñ. Ñ. Ëèïèíåö - Ë. 
Ïèтåрñоí. [16+].
16.00 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[16+].
16.30 Ôóтáоë. «Æèроíа» - 
«Àтëåтèê» (Áèëüáао). 18.20 
Íоâоñтè.
18.30 Âñå íа ôóтáоë! [12+].
19.30 Ä/ô «Êраñíоÿрñê-2019. 
Èç Ñèáèрè ñ ëþáоâüþ». [12+].
20.30 «Òрåíåрñêèé øтаá». 
[12+].
21.00 Íоâоñтè.
21.05 Âñå íа Ìат÷!
21.55 Ôóтáоë. «Õåтаôå» - 
«Ëåгаíåñ». ×-т Èñïаíèè.
23.55 Íоâоñтè.
00.00 Âñå íа Ìат÷!
00.55 Ôормóëа-1. Ãраí-ïрè 
Áаõрåéíа. Êâаëèôèêаöèÿ.
02.00 Ôóтáоë. «Ðоñтоâ» 
- «Óраë» (Åêатåрèíáóрг). 
Ðоññèéñêаÿ Ïрåмüåр-ëèга.
03.55 Íоâоñтè.
04.00 Âñå íа Ìат÷!
05.00 Ñмåøаííûå 
åдèíоáорñтâа. ACA 94. Õ. 
Õаëèåâ - À. Áагоâ. Å. Ãоí÷ароâ - 
Ì. Âаõаåâ. 
07.00 Áоêñ. Ë. Ñмèт - Ñ. 
Ýггèíгтоí. 
09.00 Ôóтáоë. «Ôóëõýм» - 
«Ìаí÷åñтåр Ñèтè». [0+].
11.00 Ôóтáоë. «Ëåéïöèг» - 
«Ãåрта». ×-т Ãåрмаíèè. [0+].

13.00 Ôóтáоë. «Ñамïдорèÿ» - 

«Ìèëаí». ×-т Èтаëèè. [0+].

14.50 Ôóтáоë. «Ìаí÷åñтåр 

Þíаéтåд» - «Óотôорд». [0+].

16.50 Íоâоñтè.

17.00 Ôóтáоë. «Þâåíтóñ» - 

«Ýмïоëè». ×-т Èтаëèè. [0+].

18.50 Íоâоñтè.

18.55 Ä/ñ «Êаïèтаíû». [12+].

19.25 «Áèатëоí. Îïÿтü 

ïåрåмåíû...?» [12+].

19.45 «Òрåíåрñêèé øтаá». 

[12+].

20.15 Íоâоñтè.

20.20 Âñå íа Ìат÷!

21.00 Ãаíдáоë. Êóáоê Ðоññèè. 

«Ôèíаë 4-õ».

23.25 Ôóтáоë. ÖÑÊÀ - «Óôа». 

Ðоññèéñêаÿ Ïрåмüåр-ëèга.

01.25 Ôормóëа-1. Ãраí-ïрè 

Áаõрåéíа.

03.15 «Ïоñëå ôóтáоëа» 

04.25 Ôóтáоë. «Èíтåр» - 

«Ëаöèо». ×-т Èтаëèè.

06.25 Âñå íа Ìат÷!

07.00 Ôóтáоë. «Ñåëтèê» - 

«Ðåéíдæåрñ». ×-т Øотëаíдèè. 

[0+].

09.00 Õ/ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ 

ÓÁÈÉÖÀ». [16+]. 

10.30 Ôормóëа-1. Ãраí-ïрè 

Áаõрåéíа. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.00 Íоâоñтè дíÿ.
08.15 «Âоåííаÿ ïрè¸мêа». 
[6+].
09.05 «Íå ôаêт!» [6+].
09.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôаêт!» [6+].
18.30 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
18.50  «Áоåâоé íадâодíûé 
ôëот от÷èçíû». [12+].
19.40 «Ñêрûтûå óгроçû» 
ñ Íèêоëаåм ×èíдÿéêèíûм. 
[12+].
20.25  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåргååм Ìåдâåдåâûм». 
[12+].
21.15 Íоâоñтè дíÿ.
21.25 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.00 «Ìåæдó тåм» ñ 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
01.35 Ò/ñ «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÀÝÐÎÏÎÐÒÓ». [12+]. 

05.25  «Õроíèêа Ïоáåдû». 
06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.00 Íоâоñтè дíÿ.
08.15 «Âоåííаÿ ïрè¸мêа». 
[6+].
09.05 «Íå ôаêт!» [6+].
09.45 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2». 
[12+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2». 
[12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2». 
[12+]. 
18.10 «Íå ôаêт!» [6+].
18.30 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
18.50  «Áоåâоé íадâодíûé 
ôëот от÷èçíû». [12+].
19.40 «Ëåгåíдû армèè» ñ 
Àëåêñаíдром Ìарøаëом». 
[12+].
20.25  «Óëèêа èç 
ïроøëого». [16+].
21.15 Íоâоñтè дíÿ.
21.25 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.00 «Ìåæдó тåм» ñ 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.30 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ». [0+]. 

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.00 Íоâоñтè дíÿ.
08.15 «Âоåííаÿ ïрè¸мêа». 
[6+].
09.05 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
09.35 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôаêт!» [6+].
18.30 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
18.50  «Áоåâоé íадâодíûé 
ôëот от÷èçíû». [12+].
19.40 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêрåтíаÿ ïаïêа». 
[12+].
21.15 Íоâоñтè дíÿ.
21.25 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.00 «Ìåæдó тåм» ñ 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.30 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
04.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ 
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». [0+]. 

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.00 Íоâоñтè дíÿ.
08.15 «Íå ôаêт!» [6+].
09.00 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ 
ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ 
ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ 
ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôаêт!» [6+].
18.30 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
18.50  «Áоåâоé íадâодíûé 
ôëот от÷èçíû». [12+].
19.40 «Ëåгåíдû êèíо». 
[6+].
20.25 «Êод доñтóïа». [12+].
21.15 Íоâоñтè дíÿ.
21.25 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.00 «Ìåæдó тåм» ñ 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀß». 
[16+]. 
04.20 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 

06.00  «Ìоñêâа ôроíтó». 
[12+].
06.50 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ 
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ». [0+]. 
08.00 Íоâоñтè дíÿ.
08.15 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ 
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ». [0+]. 
09.20 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
11.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.15 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
21.15 Íоâоñтè дíÿ.
21.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ 
ÃÐÎÌ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß 
ÊÈËËÅÐÀ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÃÎÐÎØÈÍÅ». [0+]. 

05.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
07.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â ×ÅÒÂÅÐÃ...» 
[0+]. 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.10 «Ìорñêоé áоé». [6+].
10.15 «Ëåгåíдû мóçûêè». [6+].
10.40 «Íå ôаêт!» [6+].
11.15  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[16+].
12.05  «Çагадêè âåêа ñ Ñåргååм 
Ìåдâåдåâûм». [12+].

13.00 Íоâоñтè дíÿ.

13.15 «Ïоñëåдíèé дåíü». [12+].

14.00 «Äåñÿтü ôотограôèé». 

[6+].

15.05 «Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ». 

[12+].

15.40  «Ñтраíа Ñоâåтоâ. 

Çаáûтûå âоæдè». [12+].

18.00 Íоâоñтè дíÿ.

18.10 Çадåëо!

18.25  «Ñтраíа Ñоâåтоâ. 

Çаáûтûå âоæдè». [12+].

20.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
22.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ 
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
02.30 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». [6+]. 
05.25 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ». [12+]. 

06.20 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ 
ÃÐÎÌ». [12+]. 
09.00 «Íоâоñтè íåдåëè» ñ 
Þрèåм Ïодêоïаåâûм.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåííаÿ ïрè¸мêа». 
[6+].
10.40 «Êод доñтóïа». [12+].
11.30 «Ñêрûтûå óгроçû» 
ñ Íèêоëаåм ×èíдÿéêèíûм. 
[12+].
12.15  «Ëåгåíдû 
гоñáåçоïаñíоñтè». [16+].
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.15 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
13.30 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». 
[12+]. 
18.00 Íоâоñтè. Ãëаâíоå.
18.45  «Ëåгåíдû 
ñоâåтñêого ñûñêа». [16+].
23.00 «Ôåтèñоâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ 
×ÈÆÈÊ». [0+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ... 
ÑÒÀÍÖÈß ËÓÃÎÂÀß». 
[0+]. 
04.30 Õ/ô «ß ÂÀÑ 
ËÞÁÈË...» [0+]. 

07.30 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ 
ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
05.35 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
17.05 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
05.50 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 

07.30 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
09.20 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
20.20 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
07.00 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 

08.40 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
17.35 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
02.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
07.00 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 

08.35 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÄËß 
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
22.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 

07.05 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
08.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ 
ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
21.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 

07.10 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
08.45 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
17.45 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ».

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.05 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [0+]. 
10.05 Ä/ô «Ñêоáöåâа - 
Áоíдар÷óê. Îдíа ñóдüáа». 
[12+].
10.55 Ãородñêоå ñоáраíèå. 
[12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Ïрýçiдåíт-øоó». 
Ñïåöрåïортаæ. [16+].
23.05 «Çíаê êа÷åñтâа». [16+].
00.00 Ñоáûтèÿ.
00.35 «Ïроùаíèå. Âèтаëèé 
Ñоëомèí». [16+].
01.25 Ä/ô «Ïодñëóøаé è 
õâатаé». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.10 «Äоêтор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Æаííа Áоëотоâа. 
Äåâóøêа ñ õараêтåром». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Îñтороæíо, 
моøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Àïоêаëèïñèñ 
çаâтра». [16+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Óдар âëаñтüþ. 
Ñåмèáаíêèрùèíа». [16+].
01.25 Ä/ô «Êëаóñ Áарáè. Ñëóга 
âñåõ гоñïод». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.20 «Äоêтор È...» [16+].
08.55 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». 
[0+]. 
10.20 Ä/ô «Âаõтаíг Êèêаáèдçå. 
Äèагíоç - грóçèí». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çаùèтû. [16+].
23.05 «Ïроùаíèå. Ìóñëèм 
Ìагомаåâ». [16+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Ðоêоâûå çíаêè 
çâ¸çд». [16+].
01.25 Ä/ô «Þрèé Àíдроïоâ. 
Äåтñтâо Ïрåдñåдатåëÿ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.10 «Äоêтор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 
ÏÐÈÁÎß». [0+]. 
10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëаâ Òèõоíоâ. 
Äо ïоñëåдíåго мгíоâåíèÿ». 
[12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «10 ñамûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Òрóдíûå дåтè 
çâ¸çдíûõ родèтåëåé». [12+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õроíèêè моñêоâñêого 
áûта. Cмåртü ñо âторого 
дóáëÿ». [12+].
01.25 Ä/ô «Ñоâåтñêèé гамáèт. 
Äåëо Þрèÿ ×óрáаíоâа». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.10 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 
ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ 
ÆÅÍÈË». [12+]. 
10.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 «Ñмåõ ñ доñтаâêоé íа 
дом». [12+].
16.00 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [12+]. 
17.45 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
22.00 «Â öåíтрå ñоáûтèé» ñ 
Àííоé Ïроõороâоé. [16+].
23.10 «Ïрèþт êомåдèаíтоâ». 
[12+].
01.05 Ä/ô «Þрèé Áогатûр¸â. 
Óêрадåííаÿ æèçíü». [12+].
01.55 Ïåтроâêа, 38. [16+].
02.15 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
04.05 Ä/ô Äоêóмåíтаëüíûé 
ôèëüм. [12+].

05.55 Ìарø-áроñоê. [12+].
06.35 ÀÁÂÃÄåéêа. [0+].
07.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[0+]. 
09.00 Ïраâоñëаâíаÿ 
ýíöèêëоïåдèÿ. [6+].
09.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.45 «Ïåтроâêа, 38». [16+].
11.55 Ä/ô «Óëûáаéтåñü, 
гоñïода!» [12+].
13.00 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 
ÇÅÌËÞ». [12+]. 
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.45 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 
ÇÅÌËÞ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÄÅÄÓØÊÈÍÀ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
21.00 «Ïоñтñêрèïтóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм.
22.10 «Ïраâо çíатü!» [16+].
23.40 Ñоáûтèÿ.
23.55 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
03.05 «Ïрýçiдåíт-øоó». 
Ñïåöрåïортаæ. [16+].
03.40 «Ïроùаíèå. Ìóñëèм 
Ìагомаåâ». [16+].
04.25 Ä/ô «Óдар âëаñтüþ. 
Ñåмèáаíêèрùèíа». [16+].
05.20 Ëèíèÿ çаùèтû. [16+].
05.50 Ïåтроâêа, 38. [16+].

06.10 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 
ÏÐÈÁÎß». [0+]. 
07.55 «Ôаêтор æèçíè». 
[12+].
08.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
10.10 Ä/ô «Àêт¸рñêèå 
ñóдüáû. Àëåêñåé Ëоêтåâ è 
Ñâåтëаíа Ñаâ¸ëоâа». [12+].
10.40 «Ñïаñèтå, ÿ íå óмåþ 
готоâèтü!» [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.45 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [12+]. 
13.35 «Ñмåõ ñ доñтаâêоé íа 
дом». [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.45 Ä/ñ «Ñâадüáа è 
раçâод». [16+].
15.35 Ä/ô «90-å. Ãорüêо!» 
[16+].
16.20 «Ïроùаíèå. Ìарèñ 
Ëèåïа». [16+].
17.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
×ÓÂÑÒÂÀ ÞÌÎÐÀ». [12+]. 
20.45 Ò/ñ «ÀÐÅÍÀ ÄËß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
23.35 Ñоáûтèÿ.
23.55 Ò/ñ «ÀÐÅÍÀ ÄËß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ 
ÇÅÌËÞ». [12+]. 
04.25 Ä/ô «Àïоêаëèïñèñ 
çаâтра». [16+].
05.10 «10 ñамûõ...» [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК  25  МАРТА ВТОРНИК  26 МАРТА СРЕДА 27 МАРТА ЧЕТВЕРГ 28 МАРТА ПЯТНИЦА 29 МАРТА СУББОТА 30 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 МАРТА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  25 ПО 31 МАРТА

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß 
ÇÅÌËß». [16+]. 
06.00 «Óтро. Ñамоå». [16+].
08.10 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. ×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíоâаíо íа 
рåаëüíûõ ñоáûтèÿõ». [16+].
19.00 Ñåгодíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
23.00 «Èçмåíèтü íåëüçÿ». 
[16+].
00.00 Ñåгодíÿ.
00.10 «Ïоçдíÿêоâ». [16+].
00.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
02.25 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 

04.55 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
06.00 «Óтро. Ñамоå». [16+].
08.10 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. ×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíоâаíо íа 
рåаëüíûõ ñоáûтèÿõ». [16+].
19.00 Ñåгодíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
23.00 «Èçмåíèтü íåëüçÿ». 
[16+].
00.00 Ñåгодíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 

04.55 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
06.00 «Óтро. Ñамоå». [16+].
08.10 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. ×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíоâаíо íа 
рåаëüíûõ ñоáûтèÿõ». [16+].
19.00 Ñåгодíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
23.00 «Èçмåíèтü íåëüçÿ». 
[16+].
00.00 Ñåгодíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 

04.55 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
06.00 «Óтро. Ñамоå». [16+].
08.10 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. ×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíоâаíо íа 
рåаëüíûõ ñоáûтèÿõ». [16+].
19.00 Ñåгодíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
23.00 «Èçмåíèтü íåëüçÿ». 
[16+].
00.00 Ñåгодíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 

04.55 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
06.00 «Óтро. Ñамоå». [16+].
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. ×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè мåíÿ». [12+].
19.00 Ñåгодíÿ.
19.50 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.50 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
00.30 «Çаõар Ïрèëåïèí. 
Óроêè рóññêого». [12+].
00.55 «Ìû è íаóêа. Íаóêа è 
мû». [12+].
01.55 Êâартèрíûé âоïроñ. 
[0+].
03.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
05.35 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». 
[0+]. 
07.25 Ñмотр. [0+].
08.00 Ñåгодíÿ.
08.20 «Çарÿдèñü óда÷åé!» 
[12+].
09.25 Ãотоâèм ñ Àëåêñååм 
Çèмèíûм. [0+].
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ãëаâíаÿ дорога. [16+].
11.00 «Åда æèâаÿ è м¸ртâаÿ». 
[12+].
12.00 Êâартèрíûé âоïроñ. 
[0+].
13.00 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» [0+].
14.00 «Êрóтаÿ èñторèÿ» ñ 
Òатüÿíоé Ìèтêоâоé. [12+].
15.00 Ñâоÿ èгра. [0+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêрåт íа мèëëèоí». 
[16+].
19.00 «Öåíтраëüíоå 
тåëåâèдåíèå» ñ Âадèмом 
Òаêмåíåâûм.
20.40 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
22.15 Òû íå ïоâåрèøü! [16+].
23.20 «Ìåæдóíародíаÿ 
ïèëорама» ñ Òèграíом 
Êåоñаÿíом. [18+].
00.15 «Êâартèрíèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèñа». [16+].
01.30 «Ôомåíêо ôåéê». [16+].
01.55 Äа÷íûé отâåт. [0+].
03.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ». [16+]. 

04.45 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
06.20 «Öåíтраëüíоå 
тåëåâèдåíèå». [16+].
08.00 Ñåгодíÿ.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.35 «Êто â домå õоçÿèí?» 
[12+].
09.25 Åдèм дома. [0+].
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ïåрâаÿ ïåрåда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо тåõíèêè. [12+].
11.55 Äа÷íûé отâåт. [0+].
13.00 «ÍаøÏотрåáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ âûèгрûâаþт!» 
[12+].
15.00 Ñâоÿ èгра. [0+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.20 Ñëåдñтâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå рóññêèå 
ñåíñаöèè. [16+].
19.00 «Èтогè íåдåëè» ñ 
Èрадоé Çåéíаëоâоé.
20.10 «Òû ñóïåр!» 
Ñóïåрñåçоí. [6+].
22.45 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß». [0+]. 
00.35 «Áрýéí рèíг». [12+].
01.35 Ä/ñ «Òаèíñтâåííаÿ 
Ðоññèÿ». [16+].
02.30 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
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По сводкам полиции

Суд в Хабаровске взыскал с КГБУЗ «Пе-
ринатальный центр» компенсацию мораль-
ного вреда в размере 500 тыс. рублей в 
пользу матери пациентки, умершей от ге-
моррагического шока, сообщает ИА «Хаба-
ровский край сегодня».

27-летняя девушка поступила в перина-
тальный центр в 2016 году с патологией. 
После того, как пациентке было сделано 
плановое кесарево сечение, у нее откры-
лось сильное кровотечение. Врачи стали 
проводить следующую операцию, которая 
длилась около 12 часов, однако кровопотеря 
не прекращалась, и девушка в итоге умерла. 
Без матери остались новорожденный младе-
нец и старший ребенок.

Мать погибшей осталась уверена в том, 
что, заранее зная о патологии, с которой 
поступила в медучреждение ее дочь, врачи 
могли принять другое медицинское реше-
ние и спасти ей жизнь – а именно, удалить 
матку. Женщина обратилась в суд с иском о 
компенсации 3 млн. рублей.

– Гибель родственника – необратимое 
обстоятельство, нарушающие психическое 
благополучие членов семьи, а также не-
имущественное право на родственные и се-
мейные связи. А в случаях, если человеку 
причинен моральный вред действиями, на-
рушающими его личные неимущественные 
права, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указан-
ного вреда, – объяснила старший помощник 
прокурора Кировского района Анна Лозо-
вицкая, участвовавшая в деле. – С учетом 
этих обстоятельств, суд взыскал с медицин-
ского учреждения 500 тыс. рублей в пользу 
матери погибшей.

https://todaykhv.ru/news/incident/18889/

500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА СМЕРТЬ ПАЦИЕНТКИ

В Хабаровске перед судом предстанет директор 
МУП «Водоканал», обвиняемый в растрате бюджет-
ных средств в особо крупном размере, злоупотребле-
нии полномочиями, коммерческом подкупе и лега-
лизации (отмывании) денежных средств, и главный 
бухгалтер данного предприятия, который обвиняет-
ся в злоупотреблении полномочиями.

Отделом по расследованию особо важных дел след-
ственного управления СК РФ по Хабаровскому краю 
завершено расследование уголовного дела в отношении 
данных лиц, а краевой прокуратурой утверждено обви-
нительное заключение.

По версии следствия, в период с марта 2010 года по 
март 2017 года директор МУП «Водоканал» совместно 
со своим заместителем и главным инженером, а так-
же с двумя представителями иностранной компании и 
хабаровским предпринимателем растратили более 19 
миллионов рублей денежных средств городского округа 
"Город Хабаровск", выделенных в рамках реализации 
федеральной программы «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 
2013 года».

- Директор предприятия и его подчиненные закупили 
по завышенной цене у предпринимателя и иностранной 
компании насосное оборудование для строительства во-
дозаборных сооружений Тунгусского месторождения в 
городе Хабаровске. С этой целью участники преступ-
ной группы подписали акты приема-передачи данного 
оборудования, перечислили денежные средства, а раз-
ницу между завышенной и реальной стоимостью обо-
рудования обратили в свою пользу, причинив бюджету 

города ущерб в особо крупном размере, — сообщили в 
прокуратуре Хабаровского края.

По аналогичной схеме были растрачены более 144 
млн. руб. бюджетных средств в рамках исполнения кон-
тракта на закупку электротехнического оборудования, 
используемого при строительстве водозабора. 

 - Кроме того, зная о  доведенных и не использован-
ных муниципальным учреждением в 2013 году лимитах 
бюджетных инвестиций, в целях создания благополуч-
ной видимости высоких показателей эффективности 
своей работы при исполнении федеральной целевой 
программы, из средств которой осуществлялось финан-
сирование строительства объекта «Водозаборные со-
оружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске», 
директор МУП г. Хабаровска «Водоканал» в нарушение 
требований законодательства о закупках увеличил сто-
имость работ по заключенному ранее контракту, в ре-
зультате бюджету городского округа «Город Хабаровск» 
причинен материальный ущерб на сумму более 260 
млн.руб.

Злоупотребляя своими полномочиями, директор 
МУП города Хабаровска «Водоканал» совместно с 
главным бухгалтером заключили договор с аффилиро-
ванной организацией ООО «Даль-Оха» на поставку ок-
сихлорида аллюминия по завышенной цене, причинив 
бюджету города ущерб на сумму более 26 миллионов 
рублей, — добавили в прокуратуре Хабаровского края.

Директор указанного муниципального предприятия 
совместно с другими подчиненными получил в виде 
коммерческого подкупа 28 миллионов рублей от пред-
принимателя, поставлявшего комплекты оборудования 
по завышенной цене. Помимо этого, директор совмест-

но с главным инженером организовали подключение 
ООО «Тунгусский родник», принадлежащего их род-
ственникам, к централизованной сети холодного водо-
снабжения без оплаты. При этом подключение выпол-
нила коммерческая организация, работа которой была 
оплачена из средств МУП города Хабаровска «Водо-
канал» по фиктивному договору. В результате предпри-
ятию причинен существенный вред в размере свыше 
пяти миллионов рублей.

- В марте 2017 года  директор  легализовал свыше 
60 миллионов рублей, приобретенных в результате со-
вершения им указанных преступлений. С этой целью он 
заключил договоры индивидуального страхования как 
своей жизни, так и жизни близких родственников,- под-
черкнули в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело прокуратура края направила в Цен-
тральный районный суд города Хабаровска для рассмо-
трения по существу. В целях обеспечения возмещения 
причиненного преступлением ущерба наложен арест на 
имущество обвиняемого – денежные средства, ценные 
бумаги, транспортные средства, недвижимое имуще-
ство на общую сумму более 300 млн. руб.

Напомним, что ранее суд приговорил бывшего за-
местителя директора городского муниципального пред-
приятия к 4 годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении и штрафам на общую сумму 
3,4 миллиона рублей. Также с осужденного суд взыскал 
в пользу МУП «Водоканал» и администрации города 
Хабаровска сумму причиненного ущерба в размере бо-
лее 164,5 миллиона рублей.

Источник: http://khabkray.sledcom.ru/news/item/1309307, 
https://www.dvnovosti.ru/incidents/

ИЛИ КАК РАЗБАЗАРИВАЛИСЬ СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЯВШИЕСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОДОЗАБОРА С ТУНГУССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ХАБАРОВСКЕ

П Р И В Л Е К А Ю Т С Я
З А   Р А С Т Р А Т У   С Р Е Д С Т В ,

БЫЛА НЕТРЕЗВОЙ ЗА РУЛЕМ
35-летняя амурчанка осуждена за 

повторное управление транспорт-
ным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

В августе 2017 года решением миро-
вого судьи она была признана виновной 
за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. Несмотря на 
это, женщина вновь села за руль автомо-
биля в нетрезвом виде.

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело, и решением Амурского 
городского суда автоледи приговорена к 
наказанию в виде 60 часов обязательных 
работ, с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлени-
ем транспортными средствами, сроком 
на один год шесть месяцев.

НАРКОТИКИ 
ПОДВЕЛИ ПОД СТАТЬЮ

В суд направлено уголовное дело 
о сбыте наркотиков организован-
ной группой. 

По версии следствия, 26-летний муж-

чина в августе 2018 года незаконно при-
обрел в Ульчском районе 25 граммов 
марихуаны, а его сообщница продала 
наркотик. Тем самым они вступили в 
сговор по незаконному сбыту нарко-
тического средства с целью получения 
материального дохода. Вот только с по-
купателем наркодиллероам не повезло 
– он взял на себя эту роль в рамках опе-
ративно-розыскного мероприятия «Про-
верочная закупка». В результате четко 
спланированных действий сотрудников 
ОМВД России по Амурскому району 
деятельность группы была пресечена в 
короткие сроки. Злоумышленникам гро-
зит до 15 лет лишения свободы.

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Амурскому району также окон-
чено расследование и направлено в суд 
уголовного дела о незаконном обороте 
наркотиков в крупном размере. 

В январе текущего года сотрудники 
патрульно-постовой службы задержали 
56-летнего жителя Амурска, который 
употреблял спиртные напитки в обще-
ственном месте. Мужчина был достав-
лен в отдел полиции, и при личном до-

смотре у него в барсетке был обнаружен 
и изъят сверток с растительной массой 
более 230 граммов. По заключению экс-
пертизы, вещество оказалось марихуа-
ной. Мужчина пояснил, что летом само-
стоятельно изготовил наркотик и хранил 
его при себе исключительно для лично-
го пользования. Теперь он дожидается 
обвинительного приговора и может рас-
статься со свободой на срок до 10 лет.

ФИКТИВНАЯ ПРОПИСКА
В ходе проверки жилого сектора 

сотрудники полиции выявили факт 
фиктивной постановки на регистра-
ционный учет гражданина. 

Установлено, что  женщина заре-
гистрировала в своем доме знакомого 
мужчину, заведомо зная, что проживать 
он там не будут. Денег за это она не бра-
ла, тем не менее, ее действия квалифи-
цированы как противозаконные, совер-
шенные в нарушение миграционного 
законодательства. И теперь по данному 
факту возбуждено уголовное дело.

АННА РОЩИНА
(По инф. ОМВД России
 по Амурскому району)

8 марта в 14.30 в районе пр. Октябрь-
ский, 18 был совершен наезд на 79-лет-
нюю женщину-пешехода. Находившийся 

за рулем водитель неустановленного автомобиля при дви-
жении задним ходом не убедился в безопасности маневра 
и совершил ДТП. С места происшествия он скрылся, а по-
жилая женщина получила травму кисти руки.

Очевидцев происшествия, или лиц, что-либо знающих, 
просим обратиться в отделение ГИБДД  ОМВД России по 
Амурскому району, расположенному по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, д. 12 Б, тел. (42142) 2-48-30.

В этот же день, в 21.30 в п. Литовко 18-летний водитель 

мотоцикла марки «М-6736», не имевший права управления 
транспортными средствами, не справился с управлением 
мотоцикла и допустил его опрокидывание. В результате  
сам же и пострадал – молодой человек получил закрытый 
перелом ключицы и был госпитализирован  в краевую 
больницу г. Хабаровска. 

По фактам дорожно-транспортных происшествий про-
водятся административные расследования.

Н. СЕМЕНОВА,
инспектор отделения ГИБДД ОМВД 

России по Амурскому району

ТРАВМИРОВАНЫ ПЕШЕХОД И МОТОЦИКЛИСТ

СПРАВОЧНО:
Тунгусский водозабор начали строить с 2000 года. 

Но активно приступили к реализации этого проекта в 
2006 году, когда Хабаровску на Амуре угрожало бен-
зольное пятно из Китая. Объект был включен в фе-
деральные инвестиционные целевые программы. На 
все про все было потрачено более 11 миллиардов ру-
блей. Сейчас источник питья доступен лишь жителям 
Северного микрорайона, а для дальнейшего развития 
требуется дополнительное финансирование. 



№ 12 (394) 19 марта 2019 года14 ВАШИ ПРАВА
Вопрос-ответ

С 1 февраля этого года на 4,3% увеличено пособие на 
погребение. Теперь его размер составляет 5946,47 руб. В 
районах и местностях, где установлен районный коэф-
фициент к заработной плате, этот предел определяется 
с применением районного коэффициента. Например, 
для жителей г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровского, Комсомольского, Амурского, Нанайско-
го, Вяземского, Бикинского районов и района им. Лазо 
пособие на погребение составляет – 7135,76 руб., Ва-
нинского, Советско-Гаванского, Солнечного, Николаев-
ского, Ульчского, Верхнебуреинского, Аяно-Майского, 
Тугуро-Чумиканского районов и района им. П. Осипен-
ко – 8325,06 руб., Охотского района – 9514,35 руб.

Социальное пособие на погребение из средств Пенси-
онного фонда Российской Федерации выплачивается на 
погребение умерших неработающих пенсионеров. По-
собие выплачивается лицам, осуществившим за свой счет 
захоронение умершего.

Основанием для выплаты пособия на погребение явля-
ется справка о смерти, которая выдается органом ЗАГС.

Обратиться за пособием необходимо в течение шести 
месяцев со дня смерти пенсионера в территориальный ор-
ган ПФР, где умерший получал пенсию.

При подаче заявления на выплату пособия необходимо 
представить паспорт; справку о смерти пенсионера, вы-
данную органами ЗАГС; трудовую книжку умершего для 
подтверждения факта отсутствия работы у пенсионера на 
день смерти (при наличии).

Жители отдалённых сёл могут направить заявление 
почтой, приложив оригинал справки о смерти, копии па-
спорта и трудовой книжки.

При личном обращении гражданин получает платёж-
ное поручение, по которому ему выплачиваются деньги 
в почтовом отделении. Жителям отдалённых сёл пособие 
перечисляется в отделение связи по месту жительства, 
если в заявлении была указана такая просьба. Также воз-
можно зачисление денег на банковскую карту граждани-
на, обратившегося за выплатой. Для этого надо предоста-
вить реквизиты счета. 

Помимо социального пособия на погребение членам се-
мьи, проживавшим совместно с пенсионером на день его 
смерти, выплачивается недополученная (в месяце смерти) 
пенсия умершего пенсионера. Для этого необходимо обра-
титься не позднее, чем до истечения шести месяцев со дня 
смерти пенсионера,  в то управление Пенсионного фонда, 
где умерший получал пенсию.
Материал предоставлен УПФР по Амурскому району

С 1 ФЕВРАЛЯ УВЕЛИЧИЛСЯ РАЗМЕР 
ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ

С этого года у работников предпенсионного воз-
раста появилась возможность получить санаторно-
курортное лечение за счет средств Фонда социаль-
ного страхования, сообщает ИА «Хабаровский край 
сегодня».

- Государство ввело большое количество гарантий и 
льгот для лиц предпенсионного возраста в рамках про-
водимой пенсионной реформы. И Фонд социального 
страхования не остается в стороне. С 2019 года стра-
хователи могут отправлять на санаторно-курортное ле-
чение своих работников обозначенного возраста. Такое 
мероприятие теперь включено в перечень того, что фи-
нансирует фонд, - говорит начальник отдела страхова-
ния профессиональных рисков ФСС Хабаровского РО 
Виктория Слободчикова.

Предпенсионный возраст – это новое понятие, ко-
торое появилось в связи с проведением пенсионной 
реформы, он устанавливается за 5 лет до достижения 
самой пенсии. Сейчас такими гражданами являются 
мужчины 1959-1963 и женщины 1964-1968 годов рож-
дения. По данным Пенсионного фонда, в Хабаровском 
крае сейчас более 46 тысяч работников предпенсионно-
го возраста: 19 тысяч мужчин и 27 тысяч женщин.

Тем, кто хотел бы пройти такое лечение, достаточ-
но обратиться к работодателю. Он, в свою очередь, уже 
должен предоставить в региональное отделение ФСС 
документы: справку о том, что работник является пред-
пенсионером, а также акт медицинской организации с 
рекомендацией о необходимости лечения.

- На основании этих документов работодатель фор-
мирует список лиц, направляемых на санитарно-ку-
рортное лечение, заключает договор с организацией, 
которая оказывает такие услуги, - уточняют спе-
циалисты. – Финансирование данного вида лечения бу-
дет осуществляться в рамках финансового обеспечения 
предупредительных мер. Для этого в бюджете фонда 
предусмотрено более 300 млн. рублей.

 https://todaykhv.ru/news/society/18878/

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ 
ПОЕХАТЬ НА КУРОРТ 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

Отвечает начальник отдела 
социальных выплат ОПФР по 
Хабаровскому краю ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВА.

- Конкретной даты перечисления 
средств материнского капитала в 
банки для получения ежемесячной 
выплаты не установлено. Она произ-
водится за текущий месяц и не позд-
нее 26 числа. Побеспокоиться стоит 
только в том случае, если выплата не 
поступит на  ваш банковский счет, в 
том числе и пластиковую карту, по-
сле этой даты. 

Напомню, что размер ежемесяч-
ной выплаты из средств материн-
ского капитала, назначенной в 2019 
году, составляет 14 051 руб. 

Право на такую выплату могут 
получить семьи, в которых с 1 янва-
ря 2018 года родился или был усы-
новлен второй ребенок. При этом 
среднедушевой доход семьи в 2019 

году не должен превышать 21 201 
руб. (в 2018 году – 20 710,5 руб.). 
Поэтому максимальный месячный 
доход семьи из 4 человек (родители 
и два ребенка), дающий им право в 
2019 году на ежемесячную выплату, 
- 84 804 руб., из 3 человек (мама и 
два ребенка) - 63 603 руб. 

Семьи, уже получающие ежеме-
сячную выплату из материнского ка-
питала, по истечении одного года с 
момента её назначения могут прод-
лить данную меру поддержки семьи 
до достижения ребенком 1,5 лет.  
Для этого необходимо вновь подать 
заявление на назначение и пред-
ставить полный пакет документов, 
включающий сведения о доходах 
семьи за 12 месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления. 

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно подать в личном 
кабинете сайта ПФР (es.pfrf.ru), в 

клиентской службе Пенсионного 
фонда России или через МФЦ. 

Обращаю внимание, что размер 
материнского капитала уменьшается 
на размер полученных ежемесячных 
выплат, т.к. это одно из направлений 
его использования. 

Семья может распорядиться ма-
теринским капиталом по частям, 
выбрав несколько направлений. На-
пример, часть средств направить 
на ежемесячную выплату, другую 
часть – на образование детей, остав-
шиеся средства – на улучшение жи-
лищных условий или распорядиться 
ими позже.  

По решению семьи ежемесячная 
выплата из материнского капитала 
может быть прекращена. Например, 
мама выйдет раньше на работу, по-
этому финансовое положение семьи 
станет более стабильным.  

В КАКИЕ СРОКИ ОЖИДАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
ВЫПЛАТУ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

 Мне назначили выплату из материнского капитала, которую я буду получать каждый месяц. 
Какого числа выплату будут перечислять, или мне ориентироваться на разные сроки? 

Мария К., г. Амурск

Президент Владимир Путин подписал в конце 
2018 г. закон, который предусматривает поэтап-
ное ограничение размера начисляемых процентов 
и неустоек по договору потребительского кредита 
(займа), срок возврата по которому не превышает 
одного года. 

Максимальная сумма всех платежей по такому кре-
диту, выданному после вступления закона в силу, не мо-
жет превышать до 1 июля 2019 г. более чем в 2,5 раза 
сумму предоставленного кредита, до 1 января 2020 г. - в 
два раза, с 1 января 2020 г. - в 1,5 раза. 

Процентная ставка по подобным кредитам не должна 
превышать 1,5% в день, с 1 июля 2019 г. - 1% в день. 
Полная стоимость кредита на время заключения дого-
вора с 1 июля 2019 г. не может превышать более чем 
на треть наименьшую из величин: 365% годовых или 
рассчитанное Банком России среднерыночное значение 
полной стоимости кредита в процентах годовых. 

По потребительским кредитам без обеспечения, за-
ключенным на срок не более 15 дней на сумму не более 

10 тыс. руб., по которым фиксированная сумма плате-
жей достигнет 30 тыс. руб., запрещено начисление про-
центов, иных мер ответственности и платежей, за ис-
ключением неустойки (пени, штрафа) в размере 0,1% 
задолженности за каждый день просрочки. 

Ежедневная фиксированная сумма платежей по та-
ким кредитам не должна превышать 1/15 максимально 
допустимого значения фиксируемой суммы платежей. 
Договор подобного кредита должен содержать запрет 
на увеличение его срока и суммы. 

Закон допускает уступку прав требования по дого-
вору потребительского кредита лишь юрлицам - про-
фессиональным кредиторам и профессиональным кол-
лекторским агентствам, а также специализированным 
финансовым обществам или "физлицу, указанному в пись-
менном согласии заемщика, полученном кредитором". 

"Черные кредиторы" не смогут взыскивать долги со 
своих заемщиков ни сами, ни через других лиц.

Источник: https://www.vestifinance.ru/articles/113764?

В РОССИИ ОГРАНИЧИЛИ ДОЛГ 
И МАКСИМАЛЬНУЮ СТАВКУ ПО ПОТРЕБКРЕДИТУ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!

Напоминаем вам о необходимо-
сти страхования жилых помеще-
ний на случай чрезвычайных си-
туаций.

Имущество представляет для его 
владельца особую ценность. Но, к 
сожалению, случаются такие мо-
менты, когда собственность может 
быть уничтожена, украдена или 
подвергнута поломке. Избежать 
возникновения чрезвычайных си-
туаций практически невозможно. 
Если форс-мажорные события 
предупредить нельзя, то страхова-
ние имущества и ответственности 
позволяет обезопасить себя от фи-
нансовых затрат, которых требует 
преодоление последствий чрезвы-
чайных ситуаций. 

Согласно статье 211 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, 
риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения имущества 
несет его собственник, если иное 
не предусмотрено законом или до-
говором.

При страховании имущества су-
ществует возможность застраховать 
свою ответственность, поскольку при 
возникновении чрезвычайных ситуа-

ций может быть непреднамеренно на-
несен ущерб имуществу третьих лиц. 
И если в застрахованном помещении 
случился пожар или потоп, который 
нанес урон имуществу соседей, ма-
териальное возмещение пострадав-
шим сторонам выплачивает страховая 
компания. Страхование имущества и 
ответственности позволяет избежать 
больших финансовых затрат при воз-
никновении любых чрезвычайных 
ситуаций.
Застраховать имущество можно от:

• пожаров, наводнений;
• различных повреждений;
• взрывов, аварий;
• порчи в результате проведения 

строительных или ремонтных ра-
бот в непосредственной близости от 
объектов страхования;

• противоправных действий тре-
тьих лиц;

• ударов молний или заливов 
чердака в результате длительных 
осадков;

• другое.
Застраховать имущество можно 

как сроком на год, так и на более ко-
роткий период. Благодаря такой воз-
можности, страхование имущества 
и ответственности на время отпуска 

позволяет без лишних треволнений 
оставить дом, квартиру. И, что самое 
главное, при наступлении страхово-
го случая выплаты от страховой ком-
пании осуществляются достаточно 
быстро. Такой положительный мо-
мент дает возможность своевремен-
но принять меры по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций.

Что нас ждет в будущем - нико-
му неизвестно. А застрахованное 
имущество - это ваша уверенность 
в том, что, если случится беда, ма-
териальная компенсация будет вам 
выплачена. Застраховать себя, свой 
дом, квартиру, фермерское хозяй-
ство или дачу от непредвиденных 
обстоятельств (будь то стихийное 
бедствие или банальный "залив" по-
толка соседями) – в наших силах, 
и этой возможностью нужно поль-
зоваться! Застрахуйте свое имуще-
ство! Это проще и доступнее, чем 
кажется!

За подробной информацией по 
вопросу страхования имущества об-
ращайтесь в страховые компании.

Отдел гражданской защиты 
администрации городского 
поселения «Город Амурск», 

тел.: 2-52-94,2-53-01
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Официально

В целях предупреждения подростко-
вой преступности инспекторы подраз-
деления по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Амурскому району  по-
бывали в поселках Литовко и Санболи. 
Там они провели беседы с подростками, 

напомнили им о правилах безопасного 
поведения вне дома, ответственности за 
административные и уголовные правона-
рушения. Особое внимание уделили теме 
здорового образа жизни.

Совместно с социальными педагогами 
образовательных учреждений инспекто-
ры посетили семьи, в которых родители 
злоупотребляют спиртными напитками. 
Осмотрели жилищно-бытовые условия 
детей, с родителями провели беседы о 

последствиях ненадлежащего исполне-
ния родительских обязанностей.

Во время патрулирования улиц особое 
внимание уделили несовершеннолетним, 
находившимся в вечернее время без со-
провождения взрослых. С продавцами и 

владельцами торговых точек проведены 
беседы с разъяснением информации об 
ответственности за незаконный оборот 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и за реализацию её несовершен-
нолетним. 

В ближайшее время подобные профи-
лактические мероприятия планируется 
провести во всех отдаленных поселени-
ях района.

(По инф. ОМВД России 
по Амурскому району)

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Вопрос - ответ

Извещение о проведении открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу на территории городского 
поселения «Город Амурск» № 46 «Южный микрорайон - 8 микрорайон»
Организатор
 конкурса 

Администрация городского поселения «Город Амурск»

Юридический 
адрес 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а

Почтовый адрес 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а

Контактные 
телефоны

(42142) 2-67-69

Адрес электронной 
почты

jkh@gorod.amursk.ru

Контактное лицо Коктышев Павел Сергеевич
Цель конкурса Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участ-

ников договора простого товарищества, имеющих опыт осуществле-
ния регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, развитие 
конкуренции в данном секторе услуг, направленное на повышение без-
опасности, качества и культуры обслуживания пассажиров

Предмет конкурса Право получения свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории городского поселения «Город Амурск» № 46 
«Южный микрорайон - 8 микрорайон».

Срок, место и по-
рядок 
предоставления 
конкурсной доку-
ментации

На основании заявления любого заинтересованного лица в течение 2 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, после 
даты размещения извещения о проведении конкурса, согласно при-
ложению 9 к конкурсной документации. Информация предоставляется 
по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 
д.1, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации город-
ского поселения «Город Амурск», с 9:00 часов 19.03.2019 до 14:10 
часов 29.03.2019
График работы отдела ЖКХ:
- в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, 
- перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов (время местное).

Официальный сайт http://www.amursk.ru/

Размер, порядок 
и сроки внесения 
платы за предо-
ставление конкурс-
ной документации 
на электронном 
носителе 

Плата не установлена 

Место, дата начала 
и окончания срока 
подачи заявок на 
участие в конкурсе

Прием заявок осуществляется до даты окончания срока подачи заявок 
по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 
1, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городско-
го поселения «Город Амурск»,
 - в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, 
 - перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов (время местное).
Дата начала подачи заявок: с 9:00 часов 19.03.2019 
Дата окончания подачи заявок: 14:10 часов 02.04.2019

Место, дата и 
время вскрытия 
конвертов с заяв-
ками на участие в 
конкурсе 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, зал 
заседаний администрации городского поселения «Город Амурск» - 
02.04.2019 в 14:10 часов

Место, дата и вре-
мя рассмотрения 
заявок на участие 
в конкурсе и под-
ведения итогов 
конкурса

682640, г. Амурск, Хабаровский край, пр. Комсомольский, 2-а, зал 
заседаний администрации городского поселения «Город Амурск» - 
05.04.2019 в 14:10 часов 

Срок и порядок от-
каза организатора 
конкурса от прове-
дения конкурса 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 
позднее, чем за 5 дней до даты проведения конкурса. Извещение об 
отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Амурск» http://www.
amursk.ru/ (далее – официальный сайт) не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия решения об отказе от проведения конкурса

Срок действия сви-
детельства

По результатам конкурса организатором конкурса выдается свидетель-
ство об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок по нерегулируемому тарифу и карты маршрута 
регулярных перевозок победителю конкурса сроком на 5 лет

Условие подачи 
заявок

Участник конкурсного отбора вправе подать только одну заявку

Молиться самим за упо-
кой близких можно и нуж-
но в любой день года, мо-

лятся об умерших и на каждой Литургии. 
Исключение составляет только период с 
Великого четверга Страстной недели до 
Радоницы (вторник второй недели после 
Пасхи) – в эти дни не совершается поми-
новения усопших за богослужением.

Кроме того, в течение года Церковью 
установлены особые дни для общецер-
ковной панихиды – родительские суб-
боты, Радоница и день поминовения 
усопших воинов – защитников Отече-
ства. Всего в году их восемь. В 2019 году 
– семь, так одна из родительских суббот 
отменяется из-за совпадения с кануном 
праздника Благовещения. Дни поминове-
ния усопших: 2, 23 и 30 марта, 7 и 9 мая, 
15 июня и 2 ноября. 

Все эти дни, кроме 9 мая – дня по-
миновениям усопших воинов, установ-
ленного в Церкви в 1994 году в память 
о тех, кто погиб защищая Родину в годы 
Великой Отечественной войны, имеют 
переходящую дату.

Первая в году родительская (то есть 
поминальная) суббота отмечается за не-
делю до Великого поста. Это Вселенская 
родительская суббота – то есть день по-
миновения всех умерших христиан. Она 
предшествует воскресному дню, посвя-
щённому Страшному Суду, напомина-
нию о смертном часе, и в 2019 году при-
ходится на 2 марта.

Далее следуют три родительских суб-
боты Великого поста – на второй, тре-
тьей и четвёртой неделе Четыредесят-
ницы. В 2019 году поминать усопших в 
великопостные дни будут 23 и 30 марта 
(суббота четвертой недели совпадает с 6 
апреля, как сказано выше).

Отдельно выделяется среди поми-

нальных дней Радоница. Во вторник че-
рез неделю после Пасхи православные 
вспоминают умерших дорогих людей и, 
веря в жизнь вечную и будущую встре-
чу, разделяют в этот день с ними радость 
о Христовом Воскресении. Это первый 
день после Праздника, когда соверша-
ются заупокойные службы – на Светлой 
седмице их не бывает. В 2019 году Радо-
ница будет отмечаться 7 мая.

Следующая поминальная суббота 
вновь Вселенская. Она называется 
Троицкая, так как предшествует дню 
Святой Троицы. Дата ее, как и дата Пя-
тидесятницы, связана с датой Пасхи. В 
2019 году поминать всех когда либо жив-
ших христиан верующие будут 15 июня.

И наконец, последний в году день 
особого поминовения усопших – это 
Димитриевская родительская суббота – 
ближайшая перед 8 ноября, днём памяти 
великомученика Димитрия Солунского. 
В 2019 году она приходится на 2 ноября.

Обычно накануне всех этих дней в 
православных храмах совершается па-
нихида, а утром служится заупокойная 
Литургия, и панихида повторяется. Ве-
рующие также стараются побывать на 
кладбище и привести в порядок могилы. 
Но нужно понимать, что первоочередное 
в эти дни – именно церковная молитва. 
Умершие уже не могут ничего изменить, 
не могут покаяться, и главными их по-
мощниками становятся те, кто просит 
милости Божьей к ним здесь, на земле. 

Кроме Родительских суббот усопших 
поминают в храме за каждым богослу-
жением. Перед Литургией можно подать 
записки «о поминовении». В записке пи-
шется имя, с которым человека крестили, 
в родительном падеже.

foma.ru

КОГДА ПОМИНАТЬ УСОПШИХ 
В 2019 ГОДУ?



№ 12 (394) 19 марта 2019 года16 ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
" 28 " марта 2019 года в 16 часов 00 

мин. будет проведено внеочередное об-
щее собрание собственников помещений 
многоквартирного дома в соответствии со 
статьями 44-48 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации в форме очно/заочного 
голосования.

Инициатор внеочередного общего со-
брания собственников помещений в 
многоквартирном доме: администрация 
городского поселения «Город Амурск» - 
собственник муниципальных квартир (10-
17); (19-53); (70-113); (136-148); (150-179).

Место проведения очной части внеоче-
редного общего собрания собственником 
помещений в многоквартирном доме – г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 1, отдел 
жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации городского поселения «Город 
Амурск».

Дата проведения очной части собрания 
состоится: «28» марта 2019 года в 16 ча-
сов 00мин.

Общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме в форме заоч-
ного голосования осуществляется посред-
ством принятия собственниками помещений 
решений в письменной форме по вопросам, 
поставленных на голосование.

Дата проведения заочной части внеоче-
редного общего собрания с «28» марта 2019г. 
по «02» апреля 2019г.

Дата и время окончания приема заполнен-
ных бланков для заочного голосования «02» 
апреля 2019г. в 15 часов 00 мин.

Получить бланки для голосования Вы 
можете по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, дом № 1, отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации городского 
поселения «Город Амурск» в рабочие дни с 9 
часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. и с 14 часов 
00 мин до 16 часов 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы председателя и секретаря 

внеочередного общего собрания собствен-
ников помещений.

2. Выборы членов Совета многоквар-
тирного дома.

3. Выборы председателя Совета много-
квартирного дома.

4. Выборы членов счетной комиссии.
5. Принятие решения о проведении ра-

бот по декорированию фасада многоквар-
тирного дома путём установки фальшфа-
садов.

6. Принятие решения об источниках 
финансирования на выполнение работ по 
декорированию фасада многоквартирного 
дома путём установки фальшфасадов (ин-
вестор ООО «АГМК», ИНН 2706028675).

7. Принятие решения о сроках выпол-
нения работ по декорированию фасада 
многоквартирного дома путём установки 
фальшфасадов в период 2019-2020 годов.

8. Принятие решения о способе уве-
домления собственников помещений о 
принятых ими решениях на общем со-
брании собственников помещений, о 
проведении общих собраний собствен-
ников помещений.

9. Принятие решения о выборе места 
хранения протоколов, бланков решений 
собственников помещений.

Ознакомиться с информацией и (или) 
материалами по вопросам повестки дня 
общего собрания собственников помеще-
ний Вы можете в отделе жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 
городского поселения «Город Амурск» 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 
дом 1; тел. 3-41-10 в будни дни с 9-00ч. до 
12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч. (контактное 
лицо - Ковылина Галина Ивановна). 

Администрация городского 
поселения «Город Амурск»

(Инициатор проведения 
общего собрания) 

 УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
 " 28 " марта 2019 года в 16 часов 00 

мин. будет проведено внеочередное об-
щее собрание собственников помещений 
многоквартирного дома в соответствии со 
статьями 44-48 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации в форме очно/заочного 
голосования.

Инициатор внеочередного общего со-
брания собственников помещений в 
многоквартирном доме: администрация 
городского поселения «Город Амурск» - 
собственник муниципальных квартир (16-
19,21); (23-70); (72-81); (83-166); (168-173).

Место проведения очной части внеоче-
редного общего собрания собственником 
помещений в многоквартирном доме – г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 1, отдел 
жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации городского поселения «Город 
Амурск».

Дата проведения очной части собрания 
состоится: «28» марта 2019 года в 16 ча-
сов 00мин.

Общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме в форме заоч-
ного голосования осуществляется посред-
ством принятия собственниками помещений 
решений в письменной форме по вопросам, 
поставленных на голосование.

Дата проведения заочной части внеоче-
редного общего собрания с «28» марта 2019г. 
по «02» апреля 2019г.

Дата и время окончания приема заполнен-
ных бланков для заочного голосования «02» 
апреля 2019г. в 15 часов 00 мин.

Получить бланки для голосования Вы 
можете по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, дом № 1, отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации городского 
поселения «Город Амурск» в рабочие дни с 9 
часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. и с 14 часов 
00 мин до 16 часов 00 мин.

 ПОВЕСТКА ДНЯ
 1. Выборы председателя и секретаря 

внеочередного общего собрания собствен-
ников помещений.

2. Выборы членов Совета многоквар-
тирного дома.

3. Выборы председателя Совета много-
квартирного дома.

4. Выборы членов счетной комиссии.
5. Принятие решения о проведении ра-

бот по декорированию фасада многоквар-
тирного дома путём установки фальшфа-
садов.

6. Принятие решения об источниках 
финансирования на выполнение работ по 
декорированию фасада многоквартирного 
дома путём установки фальшфасадов (ин-
вестор ООО «АГМК», ИНН 2706028675).

7. Принятие решения о сроках выпол-
нения работ по декорированию фасада 
многоквартирного дома путём установки 
фальшфасадов в период 2019-2020 годах.

8. Принятие решения о способе уведом-
ления собственников помещений о приня-
тых ими решениях на общем собрании 
собственников помещений, о проведе-
нии общих собраний собственников по-
мещений.

9. Принятие решения о выборе места 
хранения протоколов, бланков решений 
собственников помещений.

Ознакомиться с информацией и (или) 
материалами по вопросам повестки дня 
общего собрания собственников помеще-
ний Вы можете в отделе жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 
городского поселения «Город Амурск» 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 
дом 1; тел. 3-41-10 в будни дни с 9-00ч. до 
12-00ч. и с 14-00ч. до 16-00ч. (контактное 
лицо Ковылина Галина Ивановна). 

Администрация городского поселения 
«Город Амурск»

(Инициатор проведения 
общего собрания) 

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: г. Амурск, пр. Строителей, дом № 8 в форме 
очно-заочного голосования 

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу: г. Амурск, пр. Строителей, дом № 10 в форме 
очно-заочного голосования 

1. Цели и задачи
1.1. Воспитание населения в духе бережного отношения к 

природе, охраны водных ресурсов, непримиримого отноше-
ния к браконьерству во всех его видах.

1.2. Привлечение взрослого населения и молодёжи к заня-
тию любительской и спортивной рыбалкой, являющейся ви-
дом активного и здорового образа жизни.

1.3. Популяризация спортивного рыболовства и совершен-
ствование спортивного мастерства.

1.4. Обмен опытом и дружеское общение любителей зим-
ней рыбалки г. Амурска, Амурского района и других регионов.

2. Руководство проведением соревнований
2.1. Контроль над подготовкой и проведением соревнова-

ний осуществляет оргкомитет в составе отдела по физической 
культуре и спорту администрации городского поселения «Го-
род Амурск», Амурского отдела, Амурского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод», отдела государственного контроля, надзора и 
рыбоохраны по Амурскому району.

2.2. Непосредственное  проведение соревнований воз-
лагается на главную судейскую коллегию, сформированную 
Амурским отделом, Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод», 
отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны 
по Амурскому району.

Главный судья соревнований - Гуров Александр Кон-
стантинович. Тел: 89142108621.

3.  Место и время проведения соревнований
3.1.  Соревнования проводятся 23 марта 2019 г. 

с 10-00 часов.
3.2. Соревнования проводятся в районе дебаркадера.
 3.3. Место сбора и регистрации участников: площадка  

возле дебаркадера.
3.4. Выезд личного автотранспорта на лёд реки Амур в рай-

оне проведения соревнований строго запрещён.
3.5. Зона ловли будет отмечена специальными информаци-

онными табличками.

4. Регламент и участники соревнований
4.1 Регламент соревнований
23 марта, суббота
10-00 – регистрация участников;
10-45-10 -50 парад открытия соревнований;
11-00 – старт соревнований;
14-00 – финиш соревнований;
14-00-14-50 – подсчет результатов;
15-00 - награждение по номинациям.
4.2. К участию в соревнованиях допускаются все рыболо-

вы-любители, независимо от возраста, пола и места прожива-
ния, согласные с данным Положением. 

4.3. Именные заявки на участие подаются 23 марта 2019 в 
судейскую коллегию, при регистрации участников.

4.4 Участники должны иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность.

5. Порядок и Правила проведения соревнований
5.1. Соревнования проводятся по Правилам добычи (выло-

ва) водных биоресурсов в целях любительского и спортивного 
рыболовства, Правил рыболовства для Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом Росры-
боловства от 6 июля 2011 г. N 671.

5.2. Ловля производится в один тур продолжительностью 
3 часа.

5.3. Ловля производится зимней блесной длиной не бо-
лее 100 мм, оснащенной не более чем четырьмя однопод-
девными крючками жесткого крепления с расстоянием 
между цевьем и жалом не более 20 мм.

5.4. Минимальное расстояние между участниками во 
время ловли – 5 метров.

5.5. Ловля начинается по команде «Старт» и заканчи-
вается по команде «Финиш». Рыба, пойманная после ко-
манды «Финиш», к зачету не принимается.

5.6. Победитель определяется по наибольшей сумме 
баллов.

За каждые 100 граммов веса пойманной рыбы участникам 

начисляется 1 балл.
За каждый пойманный хвост участникам начисляется: 

1 балл
5.7. При равенстве суммы баллов преимущество имеет 

участник, имеющий больший итоговый вес улова.
5.8. При равенстве суммы баллов и итогового веса улова 

преимущество имеет участник, имеющий в улове более круп-
ный экземпляр рыбы.

5.9. Во время соревнований участникам запрещается:
 - нарушать границы отведенной зоны;  
- заимствовать улов или часть улова у другого участника 

или постороннего лица;
- передавать улов или часть  улова другого участнику; 
- применять не соответствующие правилам снасти; 
- приносить  рыбу с собой.
Участник, нарушивший вышеназванные правила, будет от-

странен от соревнований.
5.10. Все спорные моменты во время соревнований реша-

ются судейской коллегией.  В случае несогласия участник 
вправе обратиться к главному судье соревнований, чье реше-
ние является окончательным.

6. Определение победителей соревнований
6.1. Победители  соревнований определяются по номина-

циям:
- самый большой улов (по общему весу) - 3 приза;
- самый большой улов (единичный экземпляр  по весу)   

- 3 приза;
- самый большой улов (единичный экземпляр   в сантиме-

трах) -  3 приза;
- самый малый улов (единичный экземпляр   в сантиме-

трах)  - 3 приза;
- самый юный участник соревнований  -  1 приз;
- самый возрастной участник соревнований  - 1 приз.
Внимание: - участник, занявший 1 место в одной из но-

минаций, не может стать победителем в других.
7. Награждение

7.1. Победители соревнований  по номинациям  награжда-
ются  медалями, грамотами, памятными призами. 

Оргкомитет вправе изменить регламент в силу непред-
виденных обстоятельств, включая погодные условия.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СПОРТИВНОМУ РЫБОЛОВСТВУ «АЗАРТ И УДАЧА -2019»
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В филиале «Болонь-
ский» ФГБУ «Заповед-
ное Приамурье» завер-
шилась техническая 
учёба госинспекторов 
в области охраны окру-
жающей среды. 

Начальник отдела 
охраны окружающей 
среды Сергей Егоров 
ознакомил инспекто-
ров с нормативно-правовой базой, расска-
зал о законодательных изменениях  в части 
нарушения режима на особо охраняемых 
природных территориях. Большое внима-
ние уделялось навыкам составления до-
кументов по административной практике. 
Обсуждались требования к охране природ-
ных объектов, вопросы лесопользования, 
правила применения и порядок обращения 
с оружием и спецсредствами. 

Под руководством начальника пожар-
но-химической станции Егора Мишакова  
инспекторы разбирались в технических 
характеристиках оборудования для туше-
ния лесных пожаров. Занятие по технике 
безопасности и охране труда провела спе-
циалист по персоналу Анна Кузьмина. А 
завершилось обучение итоговой аттеста-
цией.

МАРИЯ СИЛЯНКОВА

«ЗАПОВЕДНАЯ ШКОЛА» 
На территории заповедника «Комсо-

мольский» во время недавно завершив-
шихся зимних маршрутных учётов  мле-

копитающих, были обнаружены следы 
волков, что ранее фиксировалось очень 
редко. Например, в 2018 г. было зареги-

стрировано пребывание только одного 
волка, а в 2016-м – двух. 

Один из научных сотрудников запо-
ведника, Вадим Бобровский, так 
прокомментировал  ситуацию:  «От-
мечены следы пребывания 6-7 осо-
бей волков, включая одну молодую 
особь, волчонка. Их пребывание в 
таком количестве можно объяснить 
хорошей кормовой базой и длитель-
ным отсутствием врагов и конку-
рентов в пропитании, в частности, 
амурского тигра, который послед-
ний раз был отмечен здесь в 2015-м 
году». 

Были замечены также  множество 
следов соболя и лося. Отмечены сле-
ды ласки, колонка, енотовидной со-

баки, выдры и кабана. Об этом сообщается 
на портале komcity.ru.

АЛИНА СНЕЖИНА

ПОЯВИЛИСЬ ВОЛКИ

Ровно 50 лет назад на острове Даманском пролилась 
кровь пограничников. Эту войну наши официальные 
историки предпочитают не вспоминать, в лучшем слу-
чае скромно именуя ее «инцидентом» или «события-
ми» на Даманском. А это была самая настоящая агрес-
сия против нашей страны.

2 и 15 мар-
та 1969 г., на 
острове Даман-
ском на реке 
Уссури прошли 
бои между со-
ветскими погра-
ничниками и во-
еннослужащими 
Народно-освобо-
дительной армии 
Китая (НОАК). 
Им предшество-
вали многочис-
ленные провока-
ции китайцев по 

самовольному захвату советских островов на реке Уссури, 
начиная с 1965 года. Наши пограничники всегда четко 
придерживались установленной линии поведения: «го-
сти» выдворялись, оружие не применялось.

Но после того, как китайцы открыли огонь и целена-
правленно начали уничтожать пограничников, наши бой-
цы вынуждены были вступить в бой. А когда стало ясно, 
что сил не хватает и китайцы значительно превосходят от-
ряды пограничников, по приказу командующего войсками 
Дальневосточного военного округа генерал-лейтенанта 

Олега Лосика был открыт огонь из секретных на тот мо-
мент реактивных систем залпового огня «Град» (в наруше-
ние указания Политбюро ЦК КПСС не вводить в конфликт 
советские войска). Снаряды уничтожили большую часть 
материально-технических ресурсов китайской группиров-
ки и военных, включая подкрепление, миномёты, штабеля 
снарядов. Затем в атаку пошли мотострелки 199-го мото-
стрелкового полка и пограничники. Китайцы начали отход 
с занятых позиций на свой берег и больше не предприни-
мали масштабных враждебных действий.

Что же собой представлял остров раздора?
Остров Даманский, входивший в состав Пожарского 

района Приморского края, находился с китайской стороны 
от главного русла реки Уссури в 230 км южнее Хабаровска 
и 35 км западнее райцентра Лучегорск. Его размеры со-
ставляли 1500-1800 м с севера на юг и 600-700 м с запада 
на восток (площадь около 0,74 км², то есть менее 1 кв. км). 
Китайское наименование острова – Чжэньбао, что перево-
дится как «Драгоценный». 

Некоторые источники отмечали, что никакой ценно-
стью, ни в военном, ни в экономическом отношении, 

остров не обладал, тем более что во время паводка на 
р.Уссури он полностью покрывался водой. Очень инте-
ресный факт: в 1964 г. Первый секретарь ЦК КПСС Ни-
кита Хрущев, чтобы как-то восстановить дружеские от-
ношения, предложил передать КНР остров Даманский, 
плюс еще несколько десятков островов, общей площадью 
20 тыс. кв. км. советской территории. Руководитель Ком-
партии Китая Мао Цзэ-Дун почему-то отказался от такого 
царского подарка. Тогда зачем же КНР через 5 лет после 
предложения Хрущева из-за острова Даманский фактиче-

ски развязывает войну с СССР? В ответ – тишина. И с Мао 
не спросишь. 

В военном конфликте на острове Даманском со сторо-
ны Советского Союза погибло 58 военнослужащих, 94 - 
ранено. Потери КНР до сих пор официально не оглашены, 
по разным оценкам, они составили от 100 до 300 человек 
убитыми.

Однако, как это не раз было в российской истории, то, 
что удалось удержать силой оружия, сдали дипломаты. 
Уже осенью 1969 года прошли переговоры, в результате 
которых было решено, что китайские и советские погра-
ничники будут оставаться на берегах Уссури, не выходя 
на Даманский. Фактически это означало передачу острова 
Китаю. Юридически остров перешёл КНР в 1991 году. В 
2001 году были рассекречены фотографии обнаруженных 
тел советских солдат из архивов КГБ СССР, свидетель-
ствующие о фактах надругательств китайской стороной, 
материалы переданы в музей города Дальнереченска.

 И еще один нюанс. На сайте «Журнальный зал» по-
мещена заметка: «История от «Шурави». Даманский-48.». 
В ней, в частности, утверждается, что «в 2006 г. китайцы 
полностью срыли остров. Остров Даманский больше не 
существует». 

Но события полувековой давности не забыты, и 
память о них передается детям. В Хабаровске еще 
30 лет назад была создана общественная ветеран-
ская организация «Даманцы», которая объединила 

участников тех событий, проживаю-
щих не только в  краевом центре, но и 
в других местах. 

В Амурске даманцев немного, но 
они есть и не отказываются от встреч 
с подрастающим поколением. В этом 
году три участника боевых действий 
на Даманском: Иван Давыдович Блок, 
Александр Николаевич Ездаков и 
Петр Андреевич Николаев стали по-
четными гостями праздника, посвя-
щенного Дню защитника Отечества, в 
детском доме № 12 (на снимках). Они 
поделились с ребятами воспоминани-
ями о той войне, рассказали о муже-
стве защитников острова и о героях, 
которые ценой своей жизни остано-
вили агрессию противника. 

О необходимости помнить исто-
рию нашего Дальневосточного ре-
гиона говорил председатель Совета 
Почетных граждан г. Амурска Виктор 
Петрович Комаров. А молодой во-
еннослужащий-контрактник Даниил 

Осипов поведал о служебных буднях нынешних за-
щитников Отечества. Были на этом вечере встречи 
также конкурсно-игровые мероприятия, исполня-
лись песни и стихи. А девочки под руководством 
воспитателя Марии Николаевны Геновой  подгото-
вили для гостей театрализованную сценку на во-
енную тему и красочные рисованные открытки, а 
потом пригласили ветеранов на вальс.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА
(Использованы источники: 

https://veteransrussian.ru, https://aeslib.ru)

50 ЛЕТ СОБЫТИЯМ НА ДАМАНСКОМ
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Ни для кого не секрет, что растениям, равно как и 
людям, свойственны взаимные благосклонность и ан-
типатия: соседство с одними культурами явно идет им 
на пользу, а с другими – губительно сказывается 
на здоровье и урожае.

Ученые называют стойкую "неприязнь" жи-
вых организмов (будь то растения, грибы 
или микроорганизмы) друг к дру-
гу аллелопатией. Объясняется это 
явление тем, что один из орга-
низмов выделяет определенные 
химические вещества, которые 
задерживают или полностью угне-
тают развитие другого. Например, 
на этом принципе основано действие 
антибиотиков.

Вот неполный список растений, которые 
"на дух не переносят" друг друга.

ЛУК И ГОРОХ, ФАСОЛЬ
Всевозможные виды лука и гороха можно считать злост-

ными врагами. И репчатый лук, и лук-порей, и шнитт-лук, 
даже декоративные аллиумы угнетают рост гороха. Также 
губительно для гороха соседство с чесноком. Вместо этого 
высадите рядом с горохом морковь, репу, огурцы, петруш-
ку или кольраби.

Самый непримиримый и безжалостный антагонизм у 
лука и с фасолью.Даже посаженые через грядку чего-ли-
бо, они уничтожают друг друга напрочь.

КАРТОФЕЛЬ, ТОМАТЫ, ПЕРЦЫ
Причина нежелательного соседства этих культур не 

имеет никакого отношения к аллелопатии. Виновато во 
всем близкое родство этих культур. И картофель, и томат 
относятся к семейству пасленовых и, соответственно, име-
ют в семейном "анамнезе" одинаковые болезни, а также 
страдают от нашествия одних и тех же вредителей. Выра-
щивание томатов и картофеля на соседних грядках ведет к 
нежелательному обмену хворями.

Это же правило распространяется на других представи-
телей семейства: перцы и баклажаны также нельзя сажать 
рядом с картофелем и томатами. А уж чтобы вперемежку 
натыкать перцы с баклажанами, и думать не моги. Между 
посадками сладких и горьких перцев, вообще, должно 
быть не менее 20 м. Нельзя сажать рядом  физалис и табак.

ПЕРЕЦ И БОБОВЫЕ
Крайне не рекомендуется выращивать недалеко друг 

от друга перец и бобовые растения. Эти культуры нередко 

становятся жертвами антракноза – грибкового заболева-
ния, которое проявляется в образовании черных 

пятен, язв на стебле и листьях растений и за-
гнивании плодов.

Антракнозом часто болеют тыквенные 
культуры (огурцы, дыни, кабачки, арбу-

зы), ягодные кустарники (малина, 
крыжовник, смородина), клубника. 
Их также не стоит высаживать ря-
дом с перцем, горохом, фасолью и 

бобами.
ОГУРЦЫ

 Не уживаются не разделенные 
перегородкой огурцы и томаты, а так-
же огурцы с огурцами разных сортов, 

гибридностей, расположений (вьющиеся 
и стелющиеся). И еще: сорта стелющихся 

огурцов не принуждайте виться, а вьющиеся - 
ползти, не будет ни тех, ни этих.

МОРКОВЬ И УКРОП
Агрономы до сих пор не могут ни подтвердить, ни опро-

вергнуть теорию о том, что укроп замедляет рост моркови. 
Миф это или нет, но опыт не одного поколения огородни-
ков показывает, что эти две культуры не стоит высаживать 
по соседству. Считается, что рост моркови также угнета-
ют анис и петрушка. А вот горох, шпинат и лук, напротив, 
влияют на созревание корнеплода благотворно.

КАПУСТА И ВИНОГРАД
Еще одна не объясненная научно теория гласит, что ка-

пустные грядки стоит держать как можно дальше от вино-
града. Говорят, что вкус ягод последнего от этого заметно 
ухудшается. Учитывая, что этому садово-огородному "по-
верью" более 2000 лет, к нему все-таки стоит прислушать-
ся.

Среди культур, которые идут на пользу винограду, – 
иссоп, базилик, герань, орегано, которые своим сильным 
запахом отпугивают вредителей. По соседству с виноград-
ником можно также высаживать горох, фасоль, клевер, 
ежевику.

Капуста, в свою очередь, любит "компанию" укропа, 
мяты, ромашки, розмарина, шалфея, чабреца.

ЛАТУК И БРОККОЛИ
Исследования показывают, что семена латука пло-

хо всходят на грядках, где до них выращивалась капуста 
брокколи, либо в непосредственной близости от этого ово-

ща. Вещества, которые брокколи выделяет в почву в про-
цессе жизнедеятельности, угнетают растения латука.

Овощи, благотворно влияющие на рост латука, – раз-
личные виды лука, огурцы, редис, клубника, бархатцы, 
свекла.

ЛИСТОВАЯ ГОРЧИЦА И СВЕКЛА
Листовую горчицу крайне нежелательно высевать ря-

дом со свеклой. То же самое касается и тесного соседства 
с фасолью огненно-красной (в народе – турецкие бобы). 
Не менее вредит горчице и близость с подсолнухом. А 
вот выращивать эту "злючку" вместе с брокколи, цветной 
капустой, латуком, спаржей и луком, наоборот, даже реко-
мендуется.

Рядом со свеклой не будут расти бобы. 
l Не ладят между собой  и щавель с хреном.

https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/bed/13001/, http://www.
stranamam.ru/post/4906791/

РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 
ВЫРАЩИВАТЬ РЯДОМ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ЗАРОСЛИ
Если ваш участок зарос травой, и вы не успели ее 

выполоть или выкосить, и это заметили сотрудники по-
лиции, Россельхознадзора или МЧС, то вполне имеют 
право наложить штраф на собственника участка. Содер-
жание территории в чистоте обусловлено статьей 20.4 
КоАП РФ, квалифицируется, как нарушение правил по-
жарной безопасности и влечет наложение штрафа от 2 
до 3 тысяч рублей.

НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ
Если рядом с вашей дачей находится заброшенный 

участок, и на его территории уже много лет не видно хо-
зяев, и вы решили незаметно отгородить себе пару ме-
тров «бесхозной земли», то за это также грозит штраф. 
За такую инициативу можно получить штраф не менее 
5 тысяч рублей. Это аргументируется статьей 7.1 КоАП.

ХРАНЕНИЕ ДРОВ
Собственники дач, которые отапливаются при по-

мощи печного отопления, должны запасаться дровами, 
часто люди завозят дрова на целый сезон. Однако и за 
складирование дров в неположенном месте можно на-
рваться на штрафные санкции. Это же относится к сену 
и соломе. Такое нарушения квалифицируется правила-
ми противопожарного режима, и такие легковоспламе-
няющиеся предметы запрещено хранить ближе, чем 50 
метров до леса, железнодорожных путей или мостов, 15 
метров до линии электропередач. Это аргументировано 
статьей 20.4 КоАП РФ и предусматривает штраф от 2 до 
3 тысяч рублей.

БАНЯ, СТАЙКА ИЛИ БЕСЕДКА
На дачных участках строительство дополнительных 

зданий также четко регламентируется законодатель-
ством. Все дополнительные постройки в обязательном 
порядке должны быть зарегистрированы соответству-
ющим образом. Иначе собственнику участка грозит 
штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Это регламентируется 
статьей 9.4 КоАП РФ.

ЛЕС РУБЯТ, ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
Закончились дрова, но участок граничит с лесом. По-

чему бы не вырубить пару деревьев для обогрева, если 
закончились дрова на даче? На своем участке можно вы-
рубить все под корень, а на чужом или в лесу это строго 
делать запрещено, эти действия караются вплоть до уго-
ловной ответственности. Если лесному фонду причинен 
небольшой ущерб, то нарушитель пойдет по статье 8.28 
КоАП и выплатит в пользу государства штраф от 3 до 4 
тысяч рублей. Если же вырубка оказалась масштабной, 
то уже попадает под действие статьи 260, частей 2 и 3 
УК РФ, и штраф - от 500 тысяч рублей, либо привле-
чение к обязательным или исправительным работам, а 
также тюремное заключение на срок до двух лет. При 
этом суд может обязать нарушителя компенсировать тот 
вред, который был причинен.

КОСТРЫ И ШАШЛЫКИ
За жарку шашлыка в неположенном месте даже на 

своем участке также можно получить штраф. Его при-
дется заплатить:

l если мангал расположен менее, чем в 5-7 метрах 
от строений;
l если в радиусе двух метров есть мусор;
l если дым попадает на соседний участок и мешает 

его собственникам;
l если поблизости есть деревья;
l если пламя разгорелось больше, чем на 50 санти-

метров, и при этом скорость ветра достигает 10 метров 
в секунду и более.

Это регламентируется статьей 20.4 КоАП РФ и зако-
нодательством по требованиям пожарной безопасности. 
Штраф за такие нарушения составляет от 2 до 4 тысяч 
рублей.

ПОВРЕЖДЕНА ПОЧВА
Если на вашем участке нарушен верхний плодород-

ный слой почвы, то и это является нарушением. К таким 
нарушениям относится выкапывание котлованов, скла-
дирование отходов на участке, оборудование бань, туа-
летов на участке с нарушением санитарных норм. Такие 
нарушения предусмотрены статьей 8.6 КоАП и грозят 
штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.

СКВАЖИНА
Хотите регулярно получать воду, но не хотите по-

стоянно куда-то ходить, а решили пробурить скважи-
ну на своем участке? На эти действия нужно получить 
лицензию. Без лицензии разрешается устанавливать 
скважины, которые используются для личных нужд 
собственника, не затрагивают центральный водонос-
ный горизонт и в сутки добывают воды не более 100 
кубометров. Во всех остальных случаях использование 
скважины на участке наказывается по статье 7.3 КоАП 
штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.

https://landshaftnik.com/

ПРИЕХАЛИ НА ДАЧУ ОТДОХНУТЬ — 
ВАМ ШТРАФ! ЗА ЧТО ЕГО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
♦ Если воткнуть стебель крапивы рядом с каж-

дым высаженным растением капусты, то капуста луч-
ше приживется.

 ♦ Если на огуречной грядке посадить подсолнеч-
ник, то урожайность огурцов возрастет, и плодоно-
сить они будут дольше.

♦ Рассаду тыквенных культур, таких, как огурец, 
патиссон, кабачок, можно вырастить таким образом: 
нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть 
корнями вниз, сделать углубление и высадить в него 
семечко.

♦ Сеянцы, которым предстоит еще долго расти, 
не стоит сразу пикировать в большие горшки. Луч-
ше выделить им кассеты или маленькие горшочки 
(объемом около 100 мл). А когда им станет тесно, то 
уже тогда переместить в емкость побольше, вместе с 
грунтом, в котором они жили. Развитие замедлится, и 
рассада получится более крепкой - ее легче удержать 
от перерастания. Если пикировать сразу в большой 
горшок, то растение быстро наберет массу, будет бо-
лее рыхлым.

♦ При поливах холодной водой, да ещё и под коре-
шок, горчат плоды и неизбежно загнивание и гибель 
прикорневой шейки. 

http://www.stranamam.ru, http://blog-travushka.ru/
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НА ДОСУГЕ

Надо же!

Гороскоп с 18  по 24 марта

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам участок под строительство. Есть сква-
жина, свет подключен, фундамент залит. Т. 8-924-
921-26-76.
l Продам круглогодичную дачу на Мылках. 15 
с., свет, скважина, два домика, фундамент 6 х 8м., 
удобренная земля, плодоносящие деревья и ку-
старники. Т. 8-924-921-74-00, 8-963-828-72-77.

УСЛУГИ

l Реставрация ванн акрилом. Уничтожение насе-
комых. Ремонт квартир. Т. 8-909-899-28-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин,  смесителей и 
водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт холодильников, стиральных машин, 
телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-
845-08-87.
l Услуги электрика. Замена электропроводки. 
Установка щитов, аппаратов защиты, монтаж и 
перенос розеток и выключателей. Установка и ре-
монт люстр. Восстановление энергосбережения. 
Т. 8-924-224-85-06.

ТРАНСПОРТ

l Куплю автомобили японского производства 
60-80 годов (можно не на ходу, без документов), 
а также других зарубежных производителей. 
Т. 8-914-208-72-27.

l Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды с 1930 
по 1995 г.в., отечественного и зарубежного произ-
водства. В любом состоянии, можно без докумен-
тов. Т. 8-914-202-55-55.

РАЗНОЕ

l СНТ «Урожайное» извещает о проведении еже-
годного собрания садоводов 30.03.2019г. в 11 час. 
в ДК «Строитель». Повестка дня: отчет ревизи-
онной комиссии; отчет председателя; обсуждение 
сметы 2019г.; разное. Правление.
l 23.03.2019г. в Доме Молодежи (ул. Амурская, 8) 
в 11 час. состоится отчетное собрание СНТ «Но-
вое». С проектами документов собрания можно 
ознакомиться в правлении (пр. Мира, 32). Явка 
обязательна. Садоводов, имеющих задолжен-
ность по оплате, просим погасить до собрания.                                                                                                                                        
                                                                  Правление          

АНЕКДОТЫ
- Мой муж бросил пить благодаря 

спорту.
- А какому виду спорта?
- Боксу.
- Он стал заниматься боксом?
- Не он, а я.

***
- Люда, что бы ты попросила у Золо-

той рыбки?
- Волшебную палочку!

***
Встречая классом рассвет, выпуск-

ники 27-й школы даже не подозревали, 
что проведут вместе ещё пятнадцать 
суток.

***
Учительница на уроке русского язы-

ка спрашивает Вовочку:
- Вовочка, слушай фразу: "Я ищу же-

ниха". Какое это время?
- Потерянное, Марь Иванна.

***
Я увидел таракана, схватил какой-то 

журнал со стола и... Это был первый 
в мире таракан, попавший на обложку 
Forbes!

***
Компьютер - это самое на-

стоящее зло! 
Но, если его 
выключить, 
тут же акти-
вируются два новых зла - холодильник 
и телевизор.

***
- Вчера проснулась, а тебя нет. Где 

ты был, дорогой?  
- А где ты проснулась, дорогая? 

***
Жена ругается с мужем: 
- Я кручусь, как дура в колесе! 
 Муж: 
- Не дура, а белка! 
Жена: 
- У белки шуба есть, а я дура!

***
- Катя, а тебе родители на ночь сказ-

ки читали?
- Папа читал всегда. Через полчаса 

такого чтения я шла к маме со словами: 
"Он заснул, иди, забирай!".

***
- Вот мне стало интересно, куда за 

молоком ходила мама семерых козлят, 
если она сама коза?

- Любой маме нужен аргумент, что-
бы иногда свалить из дома, где сидят ее 
семеро детей.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
ВЕЛИКИЙ  ПОСТ
Чт.21 17.00 Акафист прп. Се-

рафиму Саровскому, чудотворцу.            
Сб.23 Поминовение усоп-

ших. 11.15 Панихида. 17.00 
Всенощное бдение. Таинство 
Исповеди.

Вс.24 Неделя 2-я Великого 
поста. Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского. 09.00 
Литургия.

Вт.26   18.00     Таинство Еле-
освящения (Соборование).

ОВЕН. Пассивные Овны могут не рассчитывать на се-
рьезный успех – в отличие от целеустремленных и ста-
рательных. Не слушайте советов со стороны. Вы сами 

знаете, что вам необходимо в первую очередь. Внутренний го-
лос и опыт помогут избежать ошибок. Хорошее время для пер-
спективных деловых знакомств.

 ТЕЛЕЦ. Домашние дела поглотят все свободное вре-
мя. Но у вас окажется достаточно сил, чтобы выпол-
нить все (или почти все) задуманное. Обучение, работа 

с документацией, налаживание деловых связей – все будет спо-
риться у вас в руках. Не помешают профилактические меры по 
поддержанию себя в хорошей форме.

БЛИЗНЕЦЫ. «Тише едешь – дальше будешь». Имен-
но такого принципа советуют придерживаться звезды 
в решении рабочих вопросов. Особенно в том случае, 
если вы не совсем уверены в своей компетентности. На 

этой неделе вы будете излишне чувствительны и ранимы, что 
отразится повышенной раздражительностью на личных отно-
шениях.

РАК. Доверяйте собственному мнению, но дельные со-
веты тоже принимайте к сведению. Заранее планируй-
те свои шаги: последовательность в действиях помо-

жет быстрее получить желаемое. Ваш положительный настрой 
заразит всех окружающих. В первой половине недели ожидают 
романтические встречи и свидания.

ЛЕВ. Ваше обаяние поможет завоевать симпатии окру-
жающих, и общение с вами доставит радость. Можно 
планировать крупные покупки и решать вопросы, свя-

занные с оформлением документов. Но лучше не совершать 
импульсивных поступков. Личное время звезды рекомендуют 
по максимуму провести с любимым человеком, а друзей ото-
двинуть на второй план.

ДЕВА. В начале недели освободитесь от всего ненуж-
ного, в том числе в своем жилище: это позволит изба-
виться от энергетических привязок, которые вас тяготят. 

Ближе к выходным возможны конфликты в семье, связанные с 
деньгами. Тем не менее, вы отлично проведете эти выходные, 
зарядитесь силой и энергией надолго.

ВЕСЫ. Постарайтесь на этой неделе как можно боль-
ше отдыхать. Делайте только то, что невозможно от-
ложить. Не ввязывайтесь в авантюры и, вообще, избе-

гайте любого риска. Это чревато большими неприятностями. 
Будьте добры к окружающим – помогите тем, кто нуждается в 
вашем участии. В  личных отношениях  все ровно и спокойно. 

СКОРПИОН. Доверьтесь своему деловому чутью – 
оно не подведет, и реализованная идея позволит вам 
выйти на новый уровень. Вы будете деятельны и бла-

госклонны к окружающим. Не доверяйте слухам, если кого-то 
из близких попытаются очернить в  ваших глазах. Выходные 
пройдут так же, как остальная неделя: активно и позитивно.

СТРЕЛЕЦ. На рабочем месте переживать не о чем, 
главное - не «забивайте» на свои прямые обязанно-
сти и избегайте чрезмерного общения. Сейчас для вас 

важнее разобраться в себе и своих мотивах. Не конфликтуйте с 
детьми и пожилыми членами семьи - последствия ссор могут 
вскоре аукнуться. Выходные преподнесут вам приятный роман-
тический сюрприз. 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь не упустить свою удачу. 
Трезво взвесьте все шансы, которые вам дарит судь-
ба, и выберите самые перспективные, на ваш взгляд. 

Звезды обещают карьерный рост, а также рост материального 
благосостояния. Как бы ни развивалась ситуация, вы обижены 
не будете. Выходные дни освободите от дел и посвятите раз-
влечениям.

ВОДОЛЕЙ. Работать придется много. Львиную долю 
внимания заберут хозяйственные и юридические мо-
менты. С пятницы по воскресенье не берите и не одал-

живайте денег. На личном фронте звезды обещают вам повы-
шенное внимание представителей противоположного пола. 
Есть шанс завязать новые знакомства.

РЫБЫ. Не бойтесь новых дел. Ваша активность по-
может справиться с возникшими проблемами. Вы-
ходные лучше посвятить решению давних семейных 

вопросов. Не позволяйте друзьям и родственникам совать в них 
нос - дельных советов они все равно не дадут. Выделите время 
и на полноценный отдых. 

n Оказывается, шутка «голова мне 
нужна, потому что я в нее ем» вовсе и 

не шутка. Таракан прекрасно может прожить без 
головы. Помирает он не от потери столь важного 
органа, а от того, что не в состоянии есть. Проще 
говоря, от голода.
n Улитка может залечь в спячку длительно-

стью на 3 года.
n Кошки во сне проводят 70% своей жизни.

®
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9 марта во дворе дома № 4 по проспек-
ту Мира, в котором располагается Водно-
спортивный клуб «Касатка», был прове-
ден праздник Масленицы  - «Традиции 
Руси-2019». Коллектив клуба организовал 
и провел его при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Это радостное меропри-
ятие стало завершающим в рамках проек-
та «Амурчане поднимают паруса». 

Праздник начался знакомством его 
участников с традициями давнего празд-
нования славянами Масленицы, а затем 
все желающие смогли поучаствовать в 
создании чучела - главного символа этого 
праздника, сжигание которого символ-
зирует ежегодное обновление природы и 
приход весны. А неотъемлемым призна-
ком Масленицы  являются блины. Почему 
именно так? Блины напоминают солнце, а 
язычники верили в солнечного Бога Ярилу, 

который прогонял зиму и знаменовал 
начало весны. 

Все участники праздника, и стар и 
млад, в этот день получили свое вкус-
ное «солнышко», которое с удоволь-
ствием макали в сгущенное молоко 
и запивали горячим чаем. Отдельное 
спасибо организаторы праздника адре-
совали Анне Гурской, маме воспитан-
ницы Лизы, за ее блины, испеченные 
с любовью для всеобщего угощения. 
Старшие воспитанники «Касатки» по-
казали мастер-класс по жарке блинов на 
туристических примусах. Установившая-
ся теплая погода позволила провести этот 
мастер-класс прямо на открытом воздухе, 
в присутствии около 150 гостей.

Подготовленная тренером «Касатки» 
Евгением Николаевичем Турубаровым 
веревочная полоса препятствий вызвала 

восторг у детворы 
- она с радостью ее 
преодолевала. Им 
же  установленная 
зимняя палатка, 
полы в которой 
были застелены 
туристическими 
ковриками, с печь-
кой и потрескива-
ющими в ней дро-
вами своей теплой 
и уютной атмосфе-

рой так и заманивала погреться. 
Вместе с «Касаткой» самое активное 

участие в проведении Масленицы принял 
тренер Амурской общественной органи-
зации «Федерация Киокушинкай карате» 
Олег Анатольевич Казанцев со своими 
воспитанниками. Он провел традицион-
ные для русских праздников конкурсы: бег 

в мешках и перетягивание каната, и жите-
ли микрорайона охотно включились в них, 
не только дети и подростки, но и взрослые. 
Все участники конкурсов и игр  получили 
сладкие призы.

Алла Петровна Круглова, педагог до-
полнительного образования из центра дет-
ского туризма, помогла организовать весе-
лый масленичный хоровод. Его участники, 
провожая зиму, задорно кричали «Гори, 
гори ясно, чтобы не погасло!». 

Проведение обряда сопровождали со-
трудники пожарно-спасательной части № 

23 МЧС России, они же 
провели разъяснительно-
профилактическую беседу 
о пожарной безопасности 
и действиях в случае по-
жара, что особенно акту-
ально во время особого 
противопожарного режи-
ма, введенного распоря-
жением губернатора Хаба-
ровского края 22 февраля 
2019 года.

Жаль, что подошел к за-
вершению проект «Амур-
чане поднимают  паруса», 
в ходе реализации кото-

рого было проведено большое количество 
массовых мероприятий, ставших для го-
рожан традиционными, любимыми, за-
помнились своей неординарностью и но-
визной. Однако деятельность клуба только 
набирает обороты. «Касатка» расправляет 
паруса и летит по волнам к новым берегам. 

АЛИНА СНЕЖИНА

Масленица - 
«Традиции Руси»  

ОМВД России по Амурскому району 
сообщает о том, что в городе Амурске 
и Амурском районе имеются фаты 
сбыта фальшивых денежных знаков. 
Из числа выявленных подделок основ-
ную массу в последнее время состав-
ляют поддельные денежные купюры 
достоинством 5000 рублей.

Если у вас в кошельке обнаружилась 
фальшивая купюра или просто закра-
лось такое  подозрение, ни в коем слу-
чае не пытайтесь  целенаправленно  ею 
расплатиться, так как в таком случае вы 
сознательно становитесь соучастником 
преступления, за которое предусмо-
трено максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до 15 лет (ст. 
186 Уголовного кодекса РФ «Изготов-
ление или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг»). Ответственность за  
данный вид преступления наступает с 
16 лет. Уголовной ответственности под-
лежат лица, которые изготовили под-
дельную денежную купюру, и лица, ко-
торые сбывают подделку.

При малейших сомнениях сразу от-
правляйтесь в отделение ближайшего 
банка, где ваш денежный знак прове-
рят на подлинность.

Если с вами  пытаются расплатить-
ся или расплатились фальшивыми 
деньгами, незамедлительно сообщите 
об этом в полицию по номерам теле-
фонов:    

 Дежурная часть ОМВД России по 
Амурскому району - 02, 102; 

«Телефон доверия» - 8(42142) 3-44-34

ПОЯВИЛИСЬ ФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫ
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