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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!

Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране 
традиционно отмечается с особой теплотой, олицетворяя собой 
огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отноше-
ние мужчин к прекрасной половине человечества.

Согретый теплом ваших улыбок, проникнутый настроением 
радости и обновления, этот прекрасный праздник стал на-
стоящим символом весны. В это время пробуждается и 
расцветает природа, зарождаются новые планы и мечты. 

От всего сердца желаем Вам, дорогие женщины, 
здоровья, благополучия и счастья, любви и уважения 
близких, успехов во всех ваших добрых делах. 

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

Первый день весны выдался на радость амурчанам солнечным 
и теплым. Поэтому на празднование Масленицы на площади со-
бралось необычайно много народу. Ведь для взрослых и детей 
очень популярно народное гулянье по поводу встречи Весны и 
сожжения чучела надоевшей Зимы. К тому же здесь развернулась 
праздничная торговля аппетитными блинчиками и всевозможной 
выпечкой.

Ребятишки весело катались с любимой ледяной горки на пло-
щади, качались на качелях, играли с волонтерами, ряжеными в 
костюмы, в разные игры на приз победителя:  большие шахматы, 
прыжки через веревочку,  хоккей и другие.

АМУРЧАНЕ 
ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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В правительстве Хабаровского 
края 26 февраля 2020 года подвели 
итоги конкурса на звание «Лучшая 
народная дружина». В этом году его 
победителем вновь стала дружина 
города Амурска. Опыт активистов 
был признан самым эффективным и в 
прошлом году, когда дружина впервые 
завоевала почетное звание. Также 
заместитель командира народной 
дружины Амурска – Татьяна Ива-
нова - стала лауреатом конкурса на 
звание «Лучший народный дружин-
ник».

На торжественном награждении ру-
ководитель департамента региональной 
безопасности Губернатора края Влади-
мир Соломатин вручил вымпелы и па-
мятные подарки победителям и лауреа-
там конкурса.

- Конкурс проводится уже не первый 
год и позволяет поощрять общественни-
ков, решивших добровольно помогать 

наводить порядок на улицах своих го-
родов и поселков. Это, действительно, 
благородное дело, поэтому мы рады от-
метить таких людей. Наши уважаемые 
активисты также подают прекрасный 
пример и остальным, в том 
числе молоде-

жи. Не случайно в числе дружин-
ников много студентов. Надеемся, 
что наши лидеры, вернувшись 
домой, в свои районы, будут и 

дальше "зажигать" окружающих на 

общественные дела. Благодарю 
всех конкурсантов за инициа-
тивность и неравнодушие в во-
просах охраны общественного 
порядка, - отметил Владимир 
Соломатин.

Почетным гостем торже-
ственного мероприятия стал 
начальник Управления органи-
зации охраны общественного 
порядка УМВД России по Ха-
баровскому краю полковник 
полиции Виталий Морозов. 
В своей речи он поблагода-
рил представителей народных 
дружин Хабаровского края за 
активное сотрудничество с по-
лицейскими и пожелал новых 
совместных побед.

Руководство народной дру-
жины города Амурска выра-
жает благодарность всем, кто 
плотно, а главное, результатив-
но сотрудничает с нами, и всем 
тем, кто неравнодушен к свое-
му будущему и будущему своих 

близких. Мы трудимся во благо нашего 
города и безопасности граждан.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА,
заместитель командира народной 

дружины города Амурска

ЛУЧШАЯ 
НАРОДНАЯ ДРУЖИНА!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020 № 93 г. Амурск
Об участии во Всероссийском конкурсе 

на право получения поддержки в целях ре-
ализации лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в муниципальных 
образованиях

С целью реализации проектов создания ком-
фортной городской среды в городском поселе-
нии «Город Амурск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском кон-

курсе на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в муниципальных 
образованиях.

2. Начало приема предложений от насе-
ления по выбору общественной территории: 
03.03.2020, окончание приёма предложений: 
24.03.2020.

3. Определить пункты сбора таких предло-
жений:

- МБУК «Дворец Культуры», г. Амурск, 
пр. Комсомольский, д.48;

- МБУК Кинотеатр «Молодость», г. 
Амурск, пр. Мира, д.30а;

- МБУК «Ботанический сад», г. Амурск, 
ул. Школьная, д.11;

  - помещения МУП «АРКЦ» по адресам:
  - г. Амурск, ул. Пионерская, д.34;
  - г. Амурск, пр-т. Победы, д.16;
  - г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.69
в часы работы организаций.
4. Организационно-методическому отде-

лу (Колесников Р.В.) опубликовать настоящее 
постановление в официальном печатном из-
дании и разместить на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город 
Амурск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта К.С. Боброва.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава городского 
поселения                         К.К. Черницына

Состоялось первое в этом году за-
седание координационного совета 
председателей первичных ветеран-
ских организаций при главе города.

Были подведены итоги проведенной 
в 2019 году работы в рамках гранта, 
выделенного из городского бюджета. 
Деньги небольшие – 50 тысяч рублей, 
но в первичках каждая копейка на 
счету, потому что надо и на дому про-
ведать тех, кто по болезни или в силу 
возраста не может выходить из дома, и 
открытки, цветы купить для поздрав-
ления юбиляров. Использовались 
грантовые средства и на организацию 
вечеров-встреч ветеранов – ко Дню 
пожилого человека, Новому году, Дню 

семьи, любви и верности, проведение 
конкурса «Супербабушка», а также 
на косметический ремонт квартиры 
одинокому ветерану из первичной 
организации «Образование». Поми-
мо бюджетного гранта материальную 
(спонсорскую) помощь подшефным 
первичным организациям оказывали в 
2019 году Амурская лесопромышлен-
ная компания, ООО «Магистраль» и 
ООО «Интерьер». 

Активное участие городские пер-
вички всегда принимают и в районном 
конкурсе, который Совет ветеранов 
войны и труда традиционно проводит 
по итогам прошедшего года. Победи-
тели определяются по трем группам. В 
первой и самой многочисленной груп-
пе – ветеранские первички действую-

щих предприятий и учреждений -  ли-
дирующую позицию заняли ветераны 
завода «Вымпел». На втором месте 
– первичная ветеранская организация 
системы профобразования, на третьем 
– Амурской ТЭЦ. Во второй группе 
- среди первичек, которые не имеют 
базовых предприятий - первое место 
разделили три ветеранские организа-
ции: «Горкомхоза», Целлюлозно-кар-
тонного комбината и «Смешторга». 
Ну а в третьей группе соревнуются 
ветеранские организации сел и посел-
ков района. Тут первенство закрепили 
за собой ветераны п. Эльбан. Впрочем, 
были поощрены, как отмечалось, и все 
остальные ветеранские первички, не 

вышедшие в призеры.
При обсуждении вопроса взаимо-

действия городской администрации 
с некоммерческими общественными 
организациями по повышению каче-
ства жизни ветеранов акцент делался 
на необходимость обследования бы-
товых условий одиноких участников 
войны и тружеников тыла, проведе-
ния волонтерских акций. Активисты 
ветеранского движения выразили го-
товность принять самое деятельное 
участие в церемонии вручения юби-
лейных медалей к 75-летию Великой 
Победы. Она началась 20 февраля и 
продлится до майских праздников.  В 
Амурском районе предстоит вручить 
более сотни таких памятных знаков, 
вместе с подарками, продуктовыми 

наборами. В основном, конечно же, их 
получат труженики тыла, потому что 
живых участников боевых действий 
в Амурске осталось всего несколько 
человек. Подчеркивалось, что главное 
сейчас, в преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы, - не забыть никого из 
категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Заместитель главы городской ад-
министрации Елена Захарова про-
информировала ветеранский актив 
о подготовке к празднованию 75-й 
годовщины Победы в г. Амурске. В 
отличие от прежних лет, шествие 
горожан будет организовано не по 
предприятиям и организациям, а од-

ной общей колонной под названием 
«Бессмертный полк». Ее участники 
будут нести в руках штендеры с пор-
третами своих семейных героев: род-
ственников, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной. Кроме того, 
планируется организовать портрет-
ную фотовыставку участников войны 
возле городского краеведческого му-
зея. Встречать «Бессмертный полк» на 
городской площади будут армейские 
и церемониальные отряды, участни-
ки школьных военно-патриотических 
объединений. Для пожилых ветеранов 
подготовят сидячие места на трибу-
нах. А возложение венков и цветов к 
Обелиску Славы пройдет уже после 
завершения праздничного шествия.

ИНГА ЛАНИНА

ВЕТЕРАНСКИЙ АКТИВ ПОДВЕЛ 
ИТОГИ И ОПРЕДЕЛИЛ ЗАДАЧИ
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  В Совете депутатов

03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Отклик на публикацию

(Начало на стр. 1)
А на сцене развернулось традиционное театрализо-

ванное представление, подготовленное работниками 
Дворца культуры, с играми и конкурсами, между ко-
торыми исполняли свои концертные номера детский 
фольклорный ансамбль «Росинки», танцевальный кол-
лектив «Амурская кадриль» и другие. С удовольстви-
ем встретили зрители сценку «На рынке корову старик 
продавал».

Пришел на Масленицу и Дедушка Мороз. Сегодня 
он простился с народом до следующего Нового года и 

передал свой волшебный посох правителю 
Весны. Так заступил на службу Лель   – сла-
вянский Бог любви, весны и молодости. Не 
будет больше в Амурске крутых морозов - в 
прогнозе погоды на март даже дождик ожи-
дается.

По традиции 6 амурских богатырей меря-
лись силушкой своей, поднимая гири на счет. 
Самым сильным оказался Игорь – он поднял 
гирю  48 раз, на втором месте – Сергей, на 
третьем – Алексей.  Чтобы богатыри не обес-

силели, получили они за разгадывание загадок самые 
вкусные призы – блины. 

И для боя на подушках нашлись смельчаки, хоть и не 
сразу. Бились они весьма решительно. А вот для конкур-
са «Распил бревна» потребовались не только сила, но и 
мастерство, потому что  отпилить от большого бревна 
надо было тоненькие "блинчики": чем тоньше, тем луч-
ше. Потому что бревен в Амурске не хватает, экономить 
надо. Но и с этим заданием амурские парни справились.

Перетягивание каната сначала детьми, потом взрос-
лыми – самый любимый конкурс. Желающих участво-
вать в нем было хоть отбавляй! 

И вот чучело Зимы сожжено. Вспыхнуло в мгнове-
ние ока, и остался лишь легкий дым от него. Здравствуй, 
Весна-красна!  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

АМУРЧАНЕ ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ

Прочитал статью в газе-
те «Наш город Амурск» от 
18.02.2020 г. депутата Совета 
депутатов г. Амурска Кабако-
вой Галины Александровны 
«Зачем кабинеты забора кро-
ви перевели из поликлиники 
в больницу?». На мой взгляд, 
ситуация чересчур драмати-
зирована. Депутат пишет, что 
гражданам надо перейти слож-
ный перекресток, пересечь две 
дороги, где один переход обо-
рудован светофором, а другой 
– нерегулируемый. Какие тут 
сложности? Улицы не широ-
кие, автомобилей - не как в 
Хабаровске, вышел из авто-
буса и спокойно переходи при 
включении зеленого цвета, а на 
нерегулируемом тоже никаких 
трудностей, все водители оста-
навливаются.

Не согласен я и с тем, что 
перевод процедуры забора кро-
ви в здание больницы привел к 
ухудшению качества услуг на-
селению.

Я лично посетил больни-
цу утром 10.02.2020 г. в 8.20 
и не услышал от посетителей 
недовольных высказываний. 
21.02.2020 г. в 7.50 пришел в 
больницу сам сдавать кровь. 
Занял очередь, через 20 минут 
уже был в кабинете забора кро-
ви. Сперва из вены взяли кровь, 
и тут же я пересел к другому 
столу - взяли кровь из пальца. 
Никакой суматохи не было, по-
сетители были довольны, не 
возмущались.

25.02.2020г. в 8.25 решил 
для интереса снова сходить в 

больницу, хотел узнать настрое-
ние амурчан. Я спросил у лю-
дей, стоявших возле кабинета, 
довольны ли они переносом 
забора крови из поликлиники в 
больницу? Никто недовольства 
не высказал. Женщина-вахтер 
тоже сказала, что недовольных 
посетителей нет, все говорят 
только спасибо. После этого я 
вышел на крыльцо больницы 
и поговорил с 5 человеками 
по отдельности, когда они вы-
ходили уже после сдачи крови. 
Тоже все были довольные, а 
две женщины еще сказали, что 
надо было давно это сделать, а 
то прежнее руководство боль-
ницы не замечало, как амур-
чане с 7.00 занимали очередь, 
чтобы сдавать кровь, и бегали 
со 2-го этажа на 5-й в поликли-
нике. Я лично считаю: приня-
то верное решение. Никаких 
ухудшений качества услуг на-
селению по забору крови не 
произошло, а наоборот, люди 
меньше будут тратить времени 
на эту процедуру.

Хотел бы еще обратиться 
к тем, кто приходит сдавать 
кровь. Зачем стоять толпой 
возле дверей кабинета, на про-
ходе? Каждый ведь знает, за 
кем занимал очередь. Разве не 
разумно встать по очереди друг 
за другом возле стенки напро-
тив кабинета, тогда проход бу-
дет свободным, и никто никому 
мешать не будет. 

ИВАН ПЛАТОНОВИЧ 
ЛЕБЕДЕВ

ПРАВИЛЬНО, 
ЧТО ПЕРЕНЕСЛИ КАБИНЕТ!

Депутаты г. Амурска рассмотрели на оче-
редном заседании вопросы, касающиеся фор-
мирования и использования дорожного фонда 
городского поселения «Город Амурск». Упоря-
дочены некоторые пункты положения об этом 
фонде, источниках поступления в него денеж-
ных средств. 

Транспортный налог - не единственный источ-
ник, потому что доходы от него в текущем году 
прогнозируются в размере 17 млн. 248 тыс. руб., 
а объем муниципального дорожного фонда опре-

делен в размере 47 миллионов рублей, как про-
информировала начальник финансового отдела 
Светлана Панишева. Раньше источники поступле-
ния строго регламентировались, теперь предусмо-
трена возможность направлять в дорожный фонд не 
только транспортный налог, штрафы от причинения 
ущерба дорогам и плат за акцизы, но любые налого-
вые и неналоговые доходы, если появятся дополни-
тельные средства.

На что планируется потратить средства дорож-
ного фонда? 35 млн. руб.- на содержание действу-
ющих городских дорог. 7 млн. рублей - на ремонт 

дорог, из них 2 млн. руб. – на ремонт тротуаров 
и 5 млн. руб. – на разработку проектно-сметной 
документации ремонта дорожного полотна на ул. 
Амурской и пр. Октябрьском. Еще 5 млн. – рас-
ходы по программе «Безопасность дорожного дви-
жения».

Решением Совета депутатов также внесены из-
менения в Положение о пyбличных слушаниях 
в городском поселении «Город Амурск», касаю-
щихся вопросов градостроительной деятельности. 
Утверждены границы нового территориального 

о б щ е с т в е н н о го 
самоуправления 
(ТОС «Стимул»), 
созданного жите-
лями пр. Строите-
лей, 72.

Заслушана и 
принята к сведе-
нию информация 
председателя Со-
вета депутатов г. 
Амурска Зои Был -
ковой по реа-
лизации Послания 
Президента Вла-
димира Путина 
Федеральному Со-
бранию РФ. Осо-
бый интерес вы-

звало предстоящее 22 апреля 2020 г. всенародное 
голосование о внесении поправок в действующую 
Конституцию. По предложению депутата Генна-
дия Кузьминых Совет депутатов г. Амурска едино-
гласно решил направить в Госдуму РФ, где сейчас 
рассматривается законопроект  по данному вопро-
су, обращение о том, чтобы закрепить в Конститу-
ции норму о ежегодной индексации пенсий всем 
российским пенсионерам, включая работающих, 
которым сейчас пенсии не индексируются.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ
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АКТУАЛЬНО
Дорогие читатели! 
Редакция газеты «Наш город Амурск»  откры-

вает рубрику «К 75-летию Великой Победы».
Присылайте свои истории о родственниках, 

ставших участниками Великой Отечественной 
войны: воевавших на фронте, в партизанском 
отряде, защищавшим дальневосточные рубежи 

от агрессии Японии - союзника гитлеровской Германии, тру-
дившихся в тылу, чтобы помочь бойцам действующей армии, 
перенесших оккупацию, концлагеря. Быть может, у вас в семье 
сохранились письма с фронта домой, фронтовые фотографии. 
Мы обязательно их опубликуем.  

Ждем сообщений по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 14 или на 
электронный адрес: ng.amursk@ya.ru. Телефон для связи: 8-914-
205-10-04, 999-14. 

4 марта 1942 года - Опубли-
ковано сообщение о том, что за 
время войны более 8 тыс. домо-
хозяек начали работать на рыб-
ных промыслах и рыбозаводах 
Дальнего Востока. Они овладе-
ли разнообразными профес-
сиями. Многие из них заняты на 
зимнем ремонте судов. 

3 марта 1943 г. - Началась 
операция по перегону из Вели-
кобритании в СССР бомбарди-
ровщиков Армстронг-Уитворт 
"Албемарль". Самолеты везли 
груз: инструмент, запчасти, спе-
циальное оборудование. Путь 
был долгим и опасным. Он 
пролегал над территорией, за-
нятой врагом, а вооружение на 
борту не устанавливали. Чтобы 
обезопасить себя от перехвата, 

летчики поднимались как мож-
но выше. За первой машиной в 
течение марта-апреля последо-
вали еще 12 "Албемарлей", хотя 
первоначальное соглашение 
предусматривало поставку 200 
таких самолетов версий ST.I, 
ST.II и GT.I. 

3 марта 1944 г. - Учреждены 
ордена Ушакова и Нахимова 1-й 

и 2-й степени.
К весне 1944 года войска 

четырех Украинских фронтов 
взломали оборону врага на всем 
протяжении от Припяти до низо-
вий Днепра. Продвинувшись в 
течение двух месяцев в западном 
направлении на 150-250 км, они 
разгромили несколько крупных 
группировок врага и сорвали его 
планы восстановления оборо-
ны по Днепру. Было завершено 

освобождение Киевской, Дне-
пропетровской, Запорожской 
областей, очищена от врага вся 
Житомирская, почти полностью 
Ровенская и Кировоградская об-
ласти, ряд районов Винницкой, 
Николаевской, Каменец-По-
дольской и Волынской областей. 
Протяженность фронта на Укра-
ине к весне 1944 года достигала 

1200 км. В марте началось новое 
наступление на Правобережной 
Украине.

4 марта перешел в насту-
пление 1-й Украинский фронт, 
который провел Проскуровско-
Черновицкую наступательную 
операцию (4 марта – 17 апреля 
1944 г.). 5 марта 2-й Украинский 
фронт начал Уманско-Ботошан-
скую операцию (5 марта – 17 
апреля 1944 г.). 6 марта нача-
лась Березнеговато-Снигирев-
ская операция 3-го Украинско-
го фронта (6-18 марта 1944 г.). 
Советские войска освободили 
юго-западные районы Право-
вобережной Украины, часть 
Молдавской ССР, перешли го-
сударственную границу СССР 
и вступили на территорию Ру-
мынии.

5 марта 1946 г.  - Начало хо-
лодной войны, которое провоз-
гласил в Фултоне (штат Мис-
сури) Уинстон Черчилль. Там 
он произнес речь, в которой, в 
частности, сказал: «...Тень упала 
на сцену, ещё недавно освещен-
ную победой Альянса. Никто не 
знает, что Советская Россия и 
её международная коммунисти-
ческая организация намерены 

делать в ближайшем будущем, и 
есть ли какие-то границы их экс-
пансии... От Штеттина на Балти-
ке до Триеста на Адриатике, че-
рез весь континент, был опущен 
«железный занавес». .

6 марта – День рождения 
Александра Ивановича Покрыш-
кина (1913-1985), трижды Героя 
Советского Союза - единствен-
ного в период Великой Отече-
ственной войны. В феврале 1944 
года командиру полка гвардии 
подполковнику Покрышкину 
предложили должность началь-
ника отдела боевой подготовки 
истребительной авиации ВВС, 
генеральскую должность, но он 
отказался. Вскоре Покрышкин 
назначается командиром 9-й 
гвардейской авиационной диви-
зии. Свои последние боевые вы-
леты он совершил над Берлином. 
Покрышкин провел за войну 650 
боевых вылетов, 156 воздушных 
боев, лично сбил 59 самолетов, а 
его дивизия - 1147.

5 марта 1953 года - в возрасте 
73 лет умер Иосиф Виссарионо-
вич Сталин, руководитель Со-
ветского государства с 1924 года.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА 
http://www.hram-ks.ru/daty_vov.shtml

ДАТЫ, СОБЫТИЯ ВОВ

Недавно меня пригласили в Комсомольск и предло-
жили показать необычное место, имеющее отношение 
к 75-летию Победы. Автобус № 27 привез нас в заго-
родный поселок Дружба в районе ТЭЦ-3, что по дороге 
в Солнечный. Он подымается длинными рядами домов 
наверх амурсталевских сопок, с обратной от Комсо-
мольска стороны. Поселок сильно напоминает наш 
Октябрьский проспект, только заросший высоченными 
хвойными и лиственными деревьями. Единственная до-
рога проходит по центру, туда и въезжает автобус. 

На самый верх вел крутой лестничный марш до рас-
полагающейся справа школы. С автобусной остановки 
я увидел еще один поселок - из деревянных домов, на 
горе за ТЭЦ. Когда я спросил у местных жителей, как 
он называется, те ответили: Берлин, северная часть по-
селка Дружба. Я удивленно переспросил, почему такое 
название, и получил еще более удивительный ответ: до-
рогу на Берлин на вершине Дружбы стерегут… музей-
ные пушки под открытым небом на детской площадке 
у школы, куда и ведет крутая лестница. Поднявшись по 
ней, я, действительно, увидел на вершине горы, у девя-
тиэтажек, две старые зеленые пушки. С двумя опорами, 
на колесах, с рулями наводки и поворота, свежеокра-

шенные, они напоминали тачанки времен Гражданской 
войны. Следы поселковой детворы стекаются к ним по 
снегу. Дети подрисовали веселые граффити на пушках. 

От этой достопримечательности через двухэтажную 
школу я вышел на тропу в высоком густом лесу у вер-

шины горы. Тропа привела меня к так же круто под-
нимающимся вверх деревянным двухэтажным серым 
барачным домам с коричневыми крышами. В отличие от 
левой части Дружбы, здесь не было на улице ни души. 

Берлин казался пустым, хотя в барачных домах – пласти-
ковые окна. Только старенький дед встретился мне по 
дороге. 

Удивление вызвали также автомобили жителей Берли-
на: у бараков стояли советские вишневые «девятки» кон-

ца 80-х годов. Поднявшись на гору, я 
нашел засыпанную снегом бывшую 
детскую площадку: покореженная 
деревянная беседка, разваленные ка-
чели, согнувшиеся турники. Берлин, 
дорогу к которому от Дружбы охра-
няли отслужившие свой век пушки, 
оказался на редкость удручающим. 

Возвращаясь в Дружбу через 
лес, я заметил остатки длиннющей 
стальной ограды, видимо, отделяв-
шей когда-то одну часть поселка 
от другой и отгораживающей Бер-
лин от школы. А на другой окраине 
Дружбы я увидел недостроенные, 
зияющие черными окнами, девятиэ-
тажки. Во всем этом мне показалось 
что-то неприятно символическое, к 
тому же здесь было жутко холодно, 
и я, дождавшись автобуса, вернулся 
обратно в Комсомольск. 

Хотите испытать ощущение войны? Посетите пушки 
Дружбы. По дороге на Берлин!.. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

ПУШКИ ДРУЖБЫ 
ПО ДОРОГЕ НА БЕРЛИН

Продолжается вручение юбилей-
ных медалей «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.» ветеранам военных действий и 
труженикам тыла, вдовам участников 
ВОВ. Оно продлится до 9 Мая. Самих 
участников ВОВ в районе осталось 
всего пять человек. 

27 февраля глава города Амурска 
К.К. Черницына посетила на дому 
шестерых ветеранов, вручила им па-
мятные знаки с удостоверениями, 
гвоздики и подарки, поинтересова-

лась, как живется нашим землякам в 
их преклонном возрасте, чем можно 
им помочь.

Эти люди ковали нашу Победу 
в тылу. На их долю пришлись тяж-
кий труд, страдания, лишения. Не-
смотря на это, они живут сегодня 
среди нас, вызывая уважение своим 
почтенным возрастом, и еще могут 
рассказать кое-что интересного о 
себе и об истории. 

Подробнее о посещении ветеранов 
читайте в следующем номере. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

МЕДАЛИ НАХОДЯТ 
СВОИХ АДРЕСАТОВ

В.П. ИвановА.А. Матренина
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Вадим Кипоть, управляющий директор ООО 
«АГМК»: 

- Мы каждый год отвечаем на эти вопросы, но я все 
равно повторю, что экология, так же, как и промышленная 
безопасность, является для нас приоритетом. И это не фор-
мальность, а прямая связь с устойчивой деятельностью 
комбината.

Еще при строительстве комбината были реализованы 
инженерно-технические решения, исключающие эко-
логические риски. Кроме того, производство на Амур-
ском ГМК осуществляется на основе замкнутой систе-
мы водооборота, с применением установки обратного 
осмоса для последующего использования оборотных 
растворов в технологическом процессе. Отмечу, что 
большая часть ливневых стоков, образующихся на про-
мышленной площадке, подается на комбинат, в систему 
замкнутого водооборота, для замещения свежей воды, а 
также компенсации потерь воды с кеком. Это позволяет 
максимально снизить нагрузку на окружающую среду и 
минимизировать использование воды из природных ис-
точников на технические нужды. 

- То есть в озеро Падали ничего не попадает?
Вадим Кипоть: Прошедшие очистку на очистных со-

оружениях АГМК (с применением технологии гипохло-
рирования и последующей фильтрацией торфяным сор-
бентом на геотубах) стоки соответствуют нормативам РФ. 
Замечу, что в России самые жесткие нормативы. Перед 
сбросом в ручей Медвежий все очищенные стоки анали-
зируются в аккредитованной лаборатории на соответствие 
нормативам. В случае выявления каких-либо отклонений 
от нормы стоки направляются на повторную очистку.  

- Насколько строг на предприятии экологический 
контроль? 

Вадим Кипоть: Вблизи расположения комбината и 
на самой его территории осуществляется регулярный 
разносторонний (еженедельный, ежемесячный) монито-
ринг окружающей среды. В рамках мониторинга ведется 
контроль атмосферного воздуха на санитарно-защитной 
зоне, которая составляет 300 м от территории АГМК; кон-
троль выбросов от технологического оборудования пред-
приятия; контроль поверхностных вод ручья Медвежий 
(выше/ниже предприятия); контроль почвы по периметру 
промплощадки и склада кека; контроль подземных вод по 
периметру склада кека, где размещается основной отход 
производства комбината.

Для этого мы используем свою аккредитованную ла-
бораторию. При необходимости привлекаем и другие сер-
тифицированные организации и лаборатории. Регулярно 
проводятся также проверки государственными надзорны-
ми органами, как плановые, так и внеплановые. Хочется 
отметить, что за последние четыре года было проведено 
8 плановых экологических проверок со стороны госорга-
нов - природоохранной прокураторы, Роспотребнадзора, 
Росприроднадзора, Росрыболовства - и ни одного экологи-
ческого нарушения не было выявлено.

Помимо соблюдения природоохранного законодатель-
ства Российской Федерации предприятие взяло на себя 
ответственность по соответствию международным требо-
ваниям в области охраны окружающей среды. Таким, как 
международный экологический стандарт ISO 14001:2015.

- А на второй очереди АГМК какие технологии по 
охране окружающей среды будут применяться?

Вадим Кипоть: Все технологии, используемые на 
действующем производстве, зарекомендовали себя как 
надежные и эффективные с точки зрения экологических 
требований. Поэтому они будут применены на второй ав-
токлавной линии.

- Какие дополнительные экологические меропри-

ятия по охране окружающей среды проводятся на 
АГМК?

Андрей Панишев, начальник отдела охраны окру-
жающей среды АГМК:

- Таких мероприятий много. К примеру, внедрена си-
стема полезного использования тепла от автоклава для 
обеспечения обогрева помещений комбината, тем самым 
снижаются потребление природного газа и, соответствен-
но, выбросы в атмосферный воздух от работы котельной.

Введены в эксплуатацию два участка очистки сточ-
ных вод: промышленных и ливневых (дождевых и талых) 
стоков склада кека, и такое важное гидротехническое со-
оружение, как водоотводной железобетонный коллектор, 
которое полностью изолирует ручей Медвежий, проте-
кающий по территории комбината, от попадания любых 
сточных и поверхностных вод с промплощадки.

В части сохранения биоразнообразия ежегодно вы-
саживаем деревья и кустарники на территории АГМК и 
Амурска, выпускаем в бассейн реки Амур молодь лосо-
севых и осетровых пород рыб, засеиваем заполненные 

участки склада кека многолетними видами трав.
- Сейчас отходы накапливают на складах кека. 

Амурчане интересуются, будет ли проводиться захо-
ронение самих этих сооружений, и если да, то каким 
образом? 

Андрей Панишев:  Кек - это пустая руда, из которой 
извлекли драгметаллы. Это малоопасный вид отходов, от-
носится к пятому классу опасности. Склад кека является 
конечным местом его размещения. Со склада кек уже ни-
куда в дальнейшем перемещаться не будет. Поэтому при 
его проектировании и эксплуатации были предусмотрены 
все необходимые меры по исключению возможности по-
падания ливневых стоков со склада в грунтовые и поверх-
ностные воды. 

Это установка гидроизоляционного основания склада 
кека, прудов-накопителей и дренажных канав для сбора 
ливневых стоков, очистные сооружения с применением 
эффективных методов очистки, водоотводной железобе-
тонный подземный коллектор (находится под землей на 
глубине 3-4 метра)  для исключения попадания в русло 
ручья Медвежий каких-либо поверхностных и подземных 
вод с территории промышленной площадки комбината. 
По мере заполнения склада кека проводится его рекульти-
вация, а именно засыпка плодородным слоем почвы и по-
сев семян многолетних видов трав и кустарников. 

- Не так давно в нашей газете – экологической стра-
нице «Здоровая среда» - публиковалась статья о том, 
каких результатов достиг АГМК в сборе пластика для 
повторной переработки. И в результате в рамках «пря-
мой линии» поступил вопрос от представителей ТОС 
по пр. Строителей Амурска: можно ли помочь в их 
инициативе по раздельному сбору пластика?

Андрей Панишев: Мы очень рады, что есть такие 
инициативы в городе. На АГМК в течение двух лет была 
проведена большая работа по поиску надежных подряд-
чиков для повторной переработки отходов. И мы готовы 
поделиться контактами и рассказать, как это можно орга-
низовать. 

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ: 
ИСКЛЮЧИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Амурский ГМК - единственное в мире автоклавное производство, где реализован замкну-
тый водооборот с применением установки обратного осмоса для последующего использо-
вания оборотных растворов в технологическом процессе. Это позволяет максимально сни-
зить нагрузку на окружающую среду и минимизировать использование воды из природных 
источников на технологические процессы. О том, какие меры обеспечения экологической 
безопасности применяются на предприятии сегодня, и как будут решены эти вопросы в свя-
зи с расширением производства, во время недавнего брифинга с представителями местных 
и региональных СМИ рассказал управляющий директор Амурского гидрометаллургическо-
го комбината  Вадим Кипоть.

«Полиметалл» стал первой российской ком-
панией, включенной в международный индекс 
Dow Jones Sustainability (DJSI) - одной из самых 
престижных систем оценки корпоративной 
устойчивости в мире. Это стало признанием 
надежности компании и лидирующих позиций 
в области экологической и социальной ответ-
ственности.    

В сентябре 2019 года «Полиметалл» заклю-
чил с банком Societe Generale двустороннее 
соглашение о предоставлении кредита на сум-
му до US$ 75 млн., привязанного к целям устой-
чивого развития (Sustainability-linked loan). 
Процентная ставка по кредиту будет связана 
с пятью целями компании в области охраны 
окружающей среды и социальной политики.

Согласно соглашению с Societe Generale, 
«Полиметалл» взял на себя обязательства по:
l внедрению комплексной системы клима-

тического менеджмента;
l обеспечению безопасности хвостохрани-

лищ;
l снижению объемов использования свежей 

воды;
l поддержанию заданных показателей в об-

ласти промышленной безопасности;
lобеспечению эффективного взаимодей-

ствия с местным населением;
l оценка достижения компанией указан-

ных целей будет проводиться на ежегодной 
основе. 

Это второй кредит в портфеле «Полиме-
талла», привязанный к достижениям в обла-
сти устойчивого развития. В апреле 2018 года 
компания приняла на себя обязательства по 
дальнейшему улучшению показателей в об-
ласти охраны окружающей среды, социаль-
ной сферы и корпоративного управления.

1 СПРАВОЧНО: 
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Обратная связь

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Участие в приоритетном националь-
ном проекте, как отметила  начальник 
управления образования, молодёжной 
политики и спорта Наталья Егоровна 
Сиденкова, повлияло на работу всех без 

исключения учреждений. Основной за-
дачей является внедрение новых форм, 
направлений обучения, в том числе по 
развитию инженерного мышления уча-
щихся. Для этих целей в сентябре 2019 
года на базе школ п. Известковый и п. Ли-
товко были открыты центры цифрового, 
гуманитарного профиля «Точка роста», 
оборудованные современным учебным 
оборудованием.

Также в школах выполняются обнов-
лённые общеобразовательные програм-
мы по предметам: технология, инфор-
матика, ОБЖ. В соответствии с ними 
обновлена и материально-техническая 

база. Эти предметы дети изучают в пер-
вой половине дня, а во второй в рамках 
программы дополнительного образова-
ния  могут осваивать IT-технологии, за-
ниматься медиатворчеством, шахматами, 
участвовать во внеурочной проектной де-
ятельности, социокультурных мероприя-
тиях. В текущем учебном году в работу 
центров «Точка роста» вовлечено свыше 
400 обучающихся.

Также в рамках работы центров про-
ходят мероприятия, ориентированные на 
совместную работу родителей и детей – 
такие, как шахматные турниры и различ-
ные акции.

Наталья Егоровна рассказала об успе-
хах, которых добились в 2019 году неко-
торые школы и дошкольные учреждения 
района. Например, школа №1 п. Эльбан 
стала победителем VI Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России». В номинации «Лучший инклю-
зивный детский сад» победил детский 
сад №21 г. Амурска. А детский сад №48 г. 
Амурска занял в этой номинации 3 место.

Для внедрения целевой модели цифро-
вой образовательной среды на террито-
рии Амурского района определена школа 
№3 п. Эльбан. В октябре прошлого года 
туда поступило и было подключено ком-
пьютерное, в том числе презентационное, 

оборудование с программным обеспече-
нием на общую сумму 1,8 млн. рублей. 
А в этом году Эльбанская школа №3 по-
лучила квоты и использует электронную 
образовательную систему «Мобильное 
электронное образование».

Не зря наш век называют веком ин-
формационных, цифровых технологий. 
Они на сегодняшний день входят прак-
тически во все сферы нашей жизни. Не 
обошли такие технологии и образова-
тельную сферу. Так, в 2019-2020 учебном 
году в Амурском районе около 4000 обу-
чающихся зарегистрировались на онлайн 
платформе «Учи.ру», из них более 500 
школьников приняло участие в онлайн 
олимпиадах по разным предметам. Побе-
дителями стали 163 ученика.

В нынешнем году в рамках федераль-
ного проекта «Информационная инфра-
структура» запланировано обеспечить 
подключение высокоскоростного интер-
нета в девяти школах Амурского района. 
Преимущественно это школы в сельских 
поселениях. А всего система образования 
Амурского района участвует в шести на-
циональных и восьми краевых проектах.

Из тех, кто участвовал в обсуждении 
темы, я бы отметил выступление заведу-
ющей детским садом №49 Елены Афана-
сьевны Конценебиной. Она рассказала, 
что это учреждениие  еще в 2017 году 
было включено в проект «Образование 
для будущего» для категории детей с 
ограниченными физическим возмож-
ностями. Изучив проблему, коллектив 
педагогов создал оптимальные условия 
для оказания помощи в физическом и 
психологическом развитии дошкольни-
ков и освоении ими соответствующей об-
разовательной программы. На базе этого 
детского сада была открыта первая в го-
роде Амурске комбинированная группа 
для детей с задержкой психического раз-
вития. В настоящее время здесь работает 
две группы для детей с тяжёлыми нару-
шениями речи и одна - с задержкой пси-
хического развития.

ЕВГЕНИЙ БАНЩИКОВ

БУДУЩЕЕ – ЗА ЦИФРОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

Вопрос о реализации национальных и региональных проектов в сфере 
образования обсуждался на заседании коллегии при главе Амурского 
муниципального района. 

Отвечая на статью «Налоги, граждане, платите, а 
за справками и по всем вопросам извольте ездить в 
Комсомольск?», опубликованную в газете «Наш город 
Амурск» 04.02.2020, сообщаем, что в настоящее время 
вопросы оптимизации налоговых органов, в частно-
сти, сокращение территориально обособленных рабо-
чих мест (ТОРМ) в ряде районов Хабаровского края, 
находятся в стадии рассмотрения.  

Решение об изменении структуры территориальных 
налоговых органов может быть принято в связи с тем, 
что происходит сокращение государственного аппара-
та. Однако окончательного решения, особенно по со-
кращению ТОРМов в отдаленных районах края, пока 
не принято.

Самым эффективным способом взаимодействия на-
логоплательщиков с налоговыми органами являются 
электронные сервисы Федеральной налоговой службы 
на сайте www.nalog.ru.

Надо отметить, что наиболее востребованные услу-
ги Федеральной налоговой службы оказываются в от-
делениях многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг  (МФЦ).  

На сегодняшний день в МФЦ граждане могут по-
лучить следующие государственные услуги ФНС 
России: подать документы на государственную реги-
страцию организаций и предпринимателей, на поста-
новку на учет в налоговом органе, получить выписки 
и сведения из единых государственных реестров, по-
лучить информацию об исполнении обязанности по 
уплате налогов, представить документы на льготу по 

имущественным налогам и документы по уточнению 
информации об объектах имущества, а также получить 
сводное налоговое уведомление для оплаты имуще-
ственных налогов. 

На территории Амурского муниципального района  
функционирует 6 офисов МФЦ: в г. Амурске, с. Воз-
несенское, п. Литовко, п. Известковый, п. Санболи и 
р.п. Эльбан.

Налогоплательщики могут направлять запросы 
и сдавать налоговые декларации (расчеты) и бух-
галтерскую отчетность в налоговую инспекцию в 
бумажном виде по почте. Также в отделениях по-
чтовой связи реализована возможность производить 
налоговые платежи.

Кроме того, в целях проведения информационно-
разъяснительной работы налоговыми инспекциями 
постоянно организуются выездные мероприятия для 
налогоплательщиков: тематические семинары,  мо-
бильные офисы налоговой службы (МОНС). В ходе 
таких мероприятий любой желающий может получить 
ответы на интересующие вопросы по налоговой тема-
тике. 

Дополнительно обращаем внимание, что любой 
налогоплательщик имеет возможность получить 
профессиональную консультацию по вопросам де-
ятельности налоговой службы, бесплатно позвонив 
по номеру Единого контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-22-22.

Н.А.Карымова,
начальник Межрайонная ИФНС России № 8 

по Хабаровскому краю

БЫТЬ ЛИ В АМУРСКЕ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЕ? РЕШЕНИЕ ПОКА НЕ ПРИНЯТО Торжествен-

ный вечер, по-
с в я щ е н н ы й 
Дню защитника 
Отечества, про-
шел в городском 
литературном 
клубе – на базе 
районной би-
блиотеки. Под-
готовила и про-
вела его Ольга 
Гаврилова.

Светлана Ту-
ровец расска-
зала о писателе 
В. Яне. Песни 
под гитару ис-
полнили Тама-
ра Юрочкина и Валентина 
Селеменева. Стихи читали 
С. Пастухова, В. Борисова, 
Н. Сараева, Э. Кузнецова. 
Николай Кичайкин и Алек-
сандр Реутов спели песни 
и тоже прочли стихи. 

Потом все вместе пели 
хором и участвовали в шу-
точном футбольном тесте, 
автомобильных загадках, 
застольной викторине. 

ПАВЕЛ 
ПОПЕЛЬСКИЙ

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ 

ПОПРАВКА
В № 8 (443) газеты «Наш город Амурск» на 17 стр. 

был опубликован рассказ «Вожак». По технической 
причине под ним не был указан автор. Сообщаем, 
что автором рассказа «Вожак» является Юрий Кух-
теринский.
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05.10, 06.10 Õ/ô 
«ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ». 
[12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè»  [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ëàðèñà 
Ãîëóáêèíà. «Ïðîæèòü, 
ïîíÿòü...»  [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.55 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
14.45 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». Êèíî 
â öâåòå. [12+]. 
16.35 Ä/ô «Ëþáîâü 
è ãîëóáè». Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû». [12+].
17.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÀÃÎÌÀÅÂ». 
[16+]. 
22.30 «Dance Ðåâîëþöèÿ». 
[12+].
23.25 Õ/ô «KINGSMAN: 
ÇÎËÎÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ». 
[18+]. 
01.55 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.50 Ïðî ëþáîâü. [16+].
03.35 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÌÀÃÎÌÀÅÂ». [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ïðàâî íà 
ñïðàâåäëèâîñòü. 
[16+].
01.10 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÌÀÃÎÌÀÅÂ». [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ä/ô «Òàáëåòêà 
äëÿ æèçíè. Ñäåëàíî â 
Ðîññèè». [12+].
01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.25 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÌÀÃÎÌÀÅÂ». [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 «Ãîë íà 
ìèëëèîí». [18+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.35 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ä/ô «Ãðèãîðèé 
Ãîðèí. «Æèâèòå äîëãî!» 
[12+].
01.15 Õ/ô 
«ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ 
ÑÈÍÄÐÎÌ». [18+]. 
03.05 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
04.00 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
04.45 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ. Íåò ñîëíöà 
áåç òåáÿ...» [12+].
11.15, 12.15 Âèäåëè 
âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
13.55 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
14.45 Êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé þáèëåþ 
Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà. 
[12+].
16.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»  [12+].
17.50 Ýêñêëþçèâ. 
[16+].
19.35 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
22.40 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.50 Õ/ô «×ÓÆÎÉ: 
ÇÀÂÅÒ». [18+]. 
01.55 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.50 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.35 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00, 06.10 Ò/ñ 
«ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ». 
[16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» 12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10, 12.10 Âèäåëè 
âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
13.55 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
14.55 Ä/ô «Âåëèêèå 
áèòâû Ðîññèè». [12+].
16.40 Òî÷ü-â-òî÷ü. 
[16+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Dance 
Ðåâîëþöèÿ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÑÌÅÐÒÈ». [18+]. 
01.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.40 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.25 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+

05.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ 
9 ÌÀÐÒÀ!» [12+]. 
06.20 Õ/ô 
«ËÞÁÈÌÛÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÊÀÇÀÍÎÂÛ». [12+]. 
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ. [16+].
13.20 Õ/ô 
«ÁÎËÜØÎÉ». [12+]. 
17.40 «Íó-êà, 
âñå âìåñòå!» 
Ñïåöèàëüíûé 
ïðàçäíè÷íûé âûïóñê. 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ÊÎÌÄÈÂÀ». [12+]. 
23.20 Ïðàçäíè÷íîå 
Âàëåíòèíà 
Þäàøêèíà.
01.35 Õ/ô 
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß 
ÁÀÁÓØÊÈ». [12+]. 

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.30 Õ/ô 
«ÁÐÀ×ÍÛÅ ÈÃÐÛ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß 
ÂÀÑÈËÈÑÛ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà.
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà.
08.35 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
09.30 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.55 Õ/ô «ÂÅÐÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
20.40 Õ/ô «Ñ 
ÒÎÁÎÉ ÕÎ×Ó ß 
ÁÛÒÜ ÂÑÅÃÄÀ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ». [12+]. 

04.25 Õ/ô 
«ÁÐÀ×ÍÛÅ ÈÃÐÛ». 
[12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Êîãäà âñå 
äîìà.
09.30 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
12.20 Õ/ô 
«ÎÄÍÀÆÄÛ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [12+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß 
ÆÅÍÀ». [12+]. 
18.10 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
«Êðûìñêàÿ âåñíà».

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 МАРТА ВТОРНИК 10 МАРТА СРЕДА 11 МАРТА ЧЕТВЕРГ 12 МАРТА ПЯТНИЦА 13 МАРТА СУББОТА 14 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 МАРТА

    ПЕРВЫЙ КАНАЛ    ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 9 ПО 15 МАРТА

05.20 Ä/ô «Ëè÷íûé 
êîä». [16+].
06.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.15 Ôåñòèâàëü 
«Äîáðàÿ âîëíà». [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
12.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[0+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÄÅËÜÔÈÍ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ 
ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ 
ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
23.50 «ÓÒÐÎ 
ÐÎÄÈÍÛ». Ôåñòèâàëü 
òåëåâèçèîííûõ 
ôèëüìîâ è ñåðèàëîâ. 
[12+]. 
01.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
04.05 Èõ íðàâû. [0+].
04.25 Ò/ñ 
«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÒÅÍÜ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «Â ÊËÅÒÊÅ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÒÅÍÜ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «Â ÊËÅÒÊÅ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà. [16+].
01.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÒÅÍÜ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «Â ÊËÅÒÊÅ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.20 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÒÅÍÜ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ». 
[16+]. 
23.20 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.55 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.00 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË 
ÄÅÄ». [16+]. 
02.40 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
03.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 

05.05 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.30 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, 
ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ!» [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. [0+].
08.45 Äîêòîð Ñâåò. 
[16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» . 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
21.00 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» . [16+].
23.50 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
01.40 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
02.35 Õ/ô «ÁÈÐÞÊ». 

05.30 «Ðóññêàÿ êóõíÿ». 
[12+].
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Ìàñêà. [12+].
22.50 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.30 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.30 Æèçíü êàê ïåñíÿ. 
[16+].
03.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
09.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.10 Ì/ô «Ðàñïðåêðàñíûé 
ïðèíö». [6+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÏÀÌßÒÈ». [16+]. 
14.20 Õ/ô 
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ È ×ÅÒÛÐÅ 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ». [6+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
01.00 Ì/ô «Êðÿêíóòûå 
êàíèêóëû». [6+]. 
02.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑËÀÁÀÊÀ. ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ». 
[12+]. 
03.50 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.20 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ 
È ×ÅÒÛÐÅ 
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ». [6+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ». [12+]. 
14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
22.15 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÌÀÒÐÈÖÀ». [16+]. 
01.00 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
02.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 
[16+]. 
04.40 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È 
ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.25 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
14.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+]. 
22.30 Õ/ô Âïåðâûå 
íà ÑÒÑ! «ÌÀÒÐÈÖÀ. 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 
[16+]. 
04.05 Ì/ô «Êðÿêíóòûå 
êàíèêóëû». [6+]. 
05.20 Ì/ô «Êàê Ìàøà 
ïîññîðèëàñü ñ ïîäóøêîé». 
[0+]. 
05.30 Ì/ô «Ìàøà áîëüøå 
íå ëåíòÿéêà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ìàøà è 
âîëøåáíîå âàðåíüå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.25 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ. 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+]. 
14.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+]. 
22.30 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÌÀÒÐÈÖÀ. ÐÅÂÎËÞÖÈß». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑËÀÁÀÊÀ. ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ». 
[12+]. 
05.10 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ». 
[0+]. 
05.20 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ 
èä¸ò â ãîñòè». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ è 
äåíü çàáîò». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ. 
ÐÅÂÎËÞÖÈß». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+]. 
14.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
14.45 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ßÂËÅÍÈÅ». [16+]. 
22.50 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÒÈÕÎÅ ÌÅÑÒÎ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÌÅÑÑÀ». [18+]. 
02.45 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
04.20 Ì/ô «Äàôôè Äàê. 
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô «Âåñåííÿÿ 
ñêàçêà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.20, 10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
11.20 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ». 
[0+]. 
13.20 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2». 
[6+]. 
15.20 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
17.25 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-2. Ãëîáàëüíîå 
ïîòåïëåíèå». [0+]. 
19.15 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÇÀÐÈ». [12+]. 
23.10 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß 
ÏÛËÜ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÌÅÑÑÀ». [18+]. 
03.40 «âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
04.25 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
05.10 Ì/ô «Àëåíüêèé 
öâåòî÷åê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». [16+].
10.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà. Ëåãåíäû». [6+]. 
10.20 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà. Âîçâðàùåíèå». 
[6+]. 
10.45 Ì/ô «Òðîëëè». [6+]. 
12.35 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß 
ÏÛËÜ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÇÀÐÈ». [12+]. 
17.25 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». [6+]. 
19.05 Ì/ô «Õîðîøèé 
äèíîçàâð». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÃÀÒÛÐÜ». [12+]. 
23.20 Ïðåìüåðà! «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.20 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ 
ÏÎÖÅËÓÅÂ». [18+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜÑß 
ÎÒ ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ». 
[12+]. 
04.00 Ì/ô «Äàôôè Äàê. 
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ». 
[0+]. 
05.15 Ì/ô «×èïîëëèíî». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïåøêîì...
07.00 Ìóëüòôèëüìû. 
08.15 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ 
ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ». 
09.45 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 
ÑÀÌÎËÅÒ. 
ÄÅÂÓØÊÀ». 
11.15 Ä/ô «Ìàëûøè â 
äèêîé ïðèðîäå: ïåðâûé 
ãîä íà çåìëå».
12.10 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
12.40 Õ/ô 
«ÇÎËÓØÊÀ». 
14.00 Áîëüøèå è 
ìàëåíüêèå.
16.00 Ïåøêîì...
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.15 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
18.40 Ëèíèÿ æèçíè.
19.35 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ». 
21.55 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
22.35 Õ/ô «×ÈÊÀÃÎ». 
00.30 Ä/ô «Ìàëûøè â 
äèêîé ïðèðîäå: ïåðâûé 
ãîä íà çåìëå».
01.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». 
02.45 Ì/ô 
«Âûêðóòàñû». 

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ñ «Ðóññêàÿ 
Àòëàíòèäà».
08.05 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
09.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
13.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ãîëüäåíâåéçåð. 
Ðàçìûøëåíèÿ ó çîëîòîé 
äîñêè».
13.50 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.05 Ëèíèÿ æèçíè.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
15.50 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
16.35 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». 
17.45 Ìàñòåð-êëàññ.
18.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
22.05 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
22.20 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
23.10 Ä/ñ «Àðõèâíûå 
òàéíû».
00.00 Äîêóìåíòàëüíàÿ 
êàìåðà.
00.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.25 ÕX âåê.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è 
äåðåâà. 
12.30 ×òî äåëàòü?
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.10 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.50 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
16.35 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». 
17.45 Ìàñòåð-êëàññ.
18.30 Öâåò âðåìåíè.
18.40 ×òî äåëàòü?
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ âîéíà 
ïðåñòîëîâ».
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.20 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
23.10 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
00.00 Ä/ô «Ïîòîëîê ïîëà». 
[16+].
00.45 ×òî äåëàòü?
01.35 ÕX âåê.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.30 «Èãðà â áèñåð» 
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
13.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.10 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
15.50 Ä/ñ «Îñòðîâà».
16.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÈÍÑÏÅÊÖÈß». 
17.40 Ìàñòåð-êëàññ.
18.20 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
18.45 «Èãðà â áèñåð»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.50 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
âîéíà ïðåñòîëîâ».
21.40 Ýíèãìà.
22.20 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
23.10 Ä/ñ «Àðõèâíûå 
òàéíû».
00.00 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
00.40 «Èãðà â áèñåð» 
01.25 ÕX âåê.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Âåíåöèÿ. 
Îñòðîâ êàê ïàëèòðà».
08.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
08.30 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
12.00 Ä/ô «Åâäîêèÿ 
Òóð÷àíèíîâà. Ñëóæèòü 
òåàòðó...»
12.40 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
13.20 Ä/ô «Âîçðîæäåíèå 
äèðèæàáëÿ».
14.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.15 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö. 
Èñòîðèÿ îäíîãî âûìûñëà».
15.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
15.40 Ýíèãìà.
16.20 Öâåò âðåìåíè.
16.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÈÍÑÏÅÊÖÈß». 
17.40 Ìàñòåð-êëàññ.
18.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.45 Ä/ô «Ñåðäöå íà 
ëàäîíè».
20.25 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
21.15 Ëèíèÿ æèçíè.
22.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.10 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ». 
[18+]. 
01.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà ëóíû». «Ñòàðàÿ 
ïëàñòèíêà». 

06.30 Ì/ô «Êàíèêóëû 
Áîíèôàöèÿ». 
«×èïîëëèíî». 
07.35 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÈÍÑÏÅÊÖÈß». 
09.50 Òåëåñêîï.
10.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». 
13.05 Ïðàîòöû.
13.35 Ïÿòîå 
èçìåðåíèå.
14.05 Ä/ô «Òà¸æíûé 
ñòàëêåð».
14.50 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». 
16.00 Õ/ô 
«ÄÈÐÈÆÈÐÓÅÒ 
ËÅÎÍÀÐÄ 
ÁÅÐÍÑÒÀÉÍ. 
ÂÅÑÒÑÀÉÄÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». 
17.35 Òåëåñêîï.
18.05 Ä/ñ «Îñòðîâà».
18.45 Õ/ô 
«ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». 
21.00 Àãîðà.
22.00 Õ/ô 
«ÌÀÍÎÍ-70». 
23.40 Ýë Äæàððî. 
Êîíöåðò â «Îëèìïèè».
00.55 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». 
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».

06.30 Ì/ô 
«Äâåíàäöàòü 
ìåñÿöåâ». «Öàðåâíà-
ëÿãóøêà». 
08.10 Õ/ô «Î ÒÅÁÅ». 
09.30 Ìû - ãðàìîòåè!
10.10 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.35 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». 
11.55 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.20 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.05 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.35 Õ/ô «ÑÀÍÑÅÒ 
ÁÓËÜÂÀÐ». [16+]. 
15.25 Ä/ô «Ìàðøàë 
Æóêîâ. Ñòðàíèöû 
áèîãðàôèè. 
Èçáðàííîå».
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.10 Ïåñíÿ íå 
ïðîùàåòñÿ...
18.00 Ëèíèÿ æèçíè.
18.50 Ä/ô «Èãðà â 
æèçíü».
19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû 20.10 Õ/ô 
«ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅË¨ÍÎÊ». 
22.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
23.40 Õ/ô 
«ÌÈÑÑÈÎÍÅÐ». 
01.05 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
01.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.35 Ì/ô «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì». 

07.00 Ëàéò Life (16+).
07.10 õ/ô Ìàëü÷èê â 
äåâî÷êå (16+). 
08.55 õ/ô Íå òîðîïè 
ëþáîâü (16+). 
11.00 õ/ô Îñåííèå 
öâåòû (12+). 1 - 4 
ñåðèÿ.. 
15.15 ò/ñ 
Íåîäèíîêèå. 1 - 4 
ñåðèÿ. (16+). 
19.00 Òåíü íåäåëè 
(16+).
20.00 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
20.30 õ/ô Êîêî 
Øàíåëü (12+). 
22.40 »õ/ô «»ÂÐÅÌß 
Ñ×ÀÑÒÜß»» (16+)».
00.40 õ/ô Äâîå âî 
âñåëåííîé (16+). 
02.40 Êîíöåðò. Ìîñêâà, 
âåñíà, öâåòû è òû 
(12+).
04.05 õ/ô 4:0 â 
ïîëüçó Òàíå÷êè (0+). 
05.35 PRO õîêêåé 
(12+).
05.45 Íà ðûáàëêó 
(16+).
06.10 ò/ñ 
Íåîäèíîêèå. 4 - 
ñåðèÿ. (16+). 

07.00 07.05 
,07.35,08.05,08.35,09.45  
Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.55, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
20.50, 21.45, 23.50, 
03.45, 05.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00, 14.10, 18.10, 
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50, 13.10 Øêîëà 
çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Îñåííèå öâåòû 
(12+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
15.20 ä/ô Ìîÿ èñòîðèÿ 
Åëåíà ßêîâëåâà (12+).
16.10 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí 
(12+).
16.45, 19.45, 22.10, 
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 õ/ô Òû âñåãäà 
áóäåøü ñî ìíîé (16+). 
01.55 õ/ô Îñåííèå öâåòû 
(12+). 1 - ñåðèÿ.. 
04.35 Áëàãîâåñò (0+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.15 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàòàðñêèé ïðîëèâ (12+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
17.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
20.50 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Íå òîðîïè 
ëþáîâü (16+). 
02.05 õ/ô Îñåííèå öâåòû 
(12+). 2 - ñåðèÿ.. 
03.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
03.50 Íîâîñòè (16+).
04.35 ä/ô Â ìèðå êðàñîòû 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
05.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05 ,07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî 
ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.55, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
11.50,  21.55, 23.55, 
02.50, 05.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00, 14.10, 18.10, 
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ 
(0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 õ/ô Îñåííèå 
öâåòû (12+). 4 - ñåðèÿ.. 
13.05, 16.45, 19.55, 
22.10, 02.00, 04.10  
Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
15.20 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
00.10 õ/ô Îñåííèå 
öâåòû (12+). 3 - 4 
ñåðèÿ.. 
03.45 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05 ,07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.55, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
11.50, 20.50, 21.50, 
23.45, 05.05 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00, 14.10, 18.00 
Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50, 13.05 Øêîëà 
çäîðîâüÿ (16+).
12.00 ä/ô Â ìèðå êðàñîòû 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
15.20 ä/ô Âñïîìíèòü 
âñå. Äâîéíîå óáèéñòâî â 
Ìèíñêå (12+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 PRO õîêêåé (12+).
16.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 3 - ñåðèÿ. 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 »õ/ô «»ÔÎÒÎ ÍÀ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»» (12+)».
01.45 Íîâîñòè (16+).
02.30 õ/ô Ëèãà ìå÷òû 
(16+). 
04.10 Òåíü íåäåëè (16+).
05.15 Ëàéò Life (16+).
06.15 ä/ô Èñòîðèÿ æèçíè 
(12+). 5 - ñåðèÿ..

07.00, 22.55, 02.30 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15, 15.15, 19.00, 
22.05, 01.50, 05.00 
Íîâîñòè (16+).
07.55, 19.50, 23.25, 
03.05 Ëàéò Life (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
10.00 Êðàåâåäåíèå (12+).
10.20 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 3 - ñåðèÿ. 
(16+).
11.10 õ/ô Ãîä òåëåíêà 
(12+). 
12.40 õ/ô Óñíóâøèé 
ïàññàæèð (12+). 
14.15 ä/ô Â ìèðå êðàñîòû 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
16.10 ä/ô Âñïîìíèòü 
âñå. Äâîéíîå óáèéñòâî â 
Ìèíñêå (12+).
16.40 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 
(16+).
16.55 õ/ô Ëèãà ìå÷òû 
(16+). 
20.00, 23.45 õ/ô Ëàðãî 
Âèí÷: íà÷àëî (16+). 
23.25, 02.55, 04.45 PRO 
õîêêåé (12+).
03.15 »õ/ô «»ÔÎÒÎ ÍÀ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»» (12+)».
05.40 õ/ô Óñíóâøèé 
ïàññàæèð (12+). 

07.00, 09.55, 02.00, 
04.25 Íîâîñòè íåäåëè 
(16+).
07.45 ä/ô Èñòîðèÿ æèçíè 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
08.35 Êðàåâåäåíèå (12+).
08.55 ä/ô Â ìèðå êðàñîòû 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
10.45 Ëàéò Life (16+).
10.55 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
11.25 »õ/ô «»ÔÎÒÎ ÍÀ 
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»» (12+)».
13.10 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 3 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
15.00 ä/ô Âñïîìíèòü 
âñå. Äâîéíîå óáèéñòâî â 
Ìèíñêå (12+).
15.35, 20.00 õ/ô Ëàðãî 
Âèí÷: íà÷àëî (16+). 
17.40 Íà ðûáàëêó (16+).
18.05, 23.10, 02.40 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
18.35 Êðàåâåäåíèå (12+).
19.00, 22.10 Òåíü íåäåëè 
(16+).
23.40 Íà ðûáàëêó (16+).
00.10 õ/ô Ëèãà ìå÷òû 
(16+). 
03.05 õ/ô Óñíóâøèé 
ïàññàæèð (12+). 
05.10 õ/ô Ãîä òåëåíêà 
(12+). 
06.30 Íà ðûáàëêó (16+).
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06.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
08.00 Ò/ñ 
«ÌÅ×». [16+]. 
19.15 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
23.00 
«+100500». 
[18+].
00.40 Ò/ñ «Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 

06.00 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». [0+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
15.00 «Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è 
íàêàçàíèå». [16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
00.30 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä.» 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
04.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
15.00 «Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è 
íàêàçàíèå». [16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÌÍÅ ÁÛ Â 
ÍÅÁÎ». [16+]. 
05.15 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
15.00 «Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è 
íàêàçàíèå». [16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
03.35 Õ/ô 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ». [16+]. 
05.05 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå 
Âèòþ!» [16+].
09.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0». [16+].
12.00 Ò/ñ «ÌÅ×». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÏÎÂÎÄÛÐÜ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». 
[18+]. 
02.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
06.15 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÏÎÂÎÄÛÐÜ». [16+]. 
17.35 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ 
ÊÓËÀÊÀÌÈ». [18+]. 
02.45 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
04.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
06.15 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
18.55 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
20.00 «Óëåòíîå 
âèäåî.-2018». [16+].
20.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
01.05 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». 
[18+]. 
03.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
04.45 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. 
[16+].
09.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
20.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè. [16+].
21.00 Êîìåäè 
Êëàá. [16+]. 
23.00 Äîì-2.  [16+].
01.05 Ì/ô «Êíèãà 
æèçíè». [12+]. 
02.40 «Stand Up». 
[16+].
04.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. 
[16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30. 23.10, 
00.10 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
15.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË-2». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ØÒÎÐÌ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÄÎÂÎËÜÍÎ 
ÑËÎÂ». [16+]. 
02.45 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.05 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ØÒÎÐÌ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÂÛÄÀ×À 
ÁÀÃÀÆÀ». [16+]. 
02.45 «Stand Up». [16+].
04.30 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.05 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ØÒÎÐÌ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß». [16+]. 
02.30 THT-Club. [16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
04.20 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.00, 00.05 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Íàì íàäî ñåðüåçíî 
ïîãîâîðèòü. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. 
[16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÎÒÑÊÎÊ». 
[12+]. 
02.55 «Stand Up». [16+].
04.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
11.00 «Íàðîäíûé 
ðåìîíò». [16+].
12.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÊÀß 
ÑÂßÇÜ». [16+]. 
22.00 «Æåíñêèé 
Ñòåíäàï». [16+].
23.00 Äîì-2.  [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ, 
×ÒÎ ÝÒÎ ÍÅ ÒÀÊ». 
[16+]. 
03.05 «Stand Up». 
[16+].
04.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÊÀß 
ÑÂßÇÜ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2.  [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.00 Õ/ô «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ 
ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
03.25 «Stand Up». [16+].
05.10 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà. [16+].
08.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
09.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». 
[0+]. 
11.00 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì». 
[6+]. 
12.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
14.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è ïðèíöåññà Åãèïòà». 
[6+]. 
15.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
17.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÆÀÍÃÎ 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÉ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÑÒÎËÈÊ 
¹19». [16+]. 
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Íîâîñòè». 
[16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00  
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00, 23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
20.00 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÑÅÌ¨ÐÊÀ». [16+]. 
22.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ 
ÃÎÐÎÄÀ». [12+]. 
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Íîâîñòè». 
[16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00   
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00, 23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÀ». [18+]. 
03.20 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
04.10 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00«Íîâîñòè». 
[16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00, 23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
20.00 Õ/ô «ÀËÜÔÀ». 
[16+]. 
22.00 «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà 
ïëàíåòû». [16+].
00.30 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
02.30 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

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

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
07.30 Õ/ô 
«ÀËÜÔÀ». [16+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÏÅÐÑÈÈ: ÏÅÑÊÈ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
19.30 Õ/ô «ÒÎÐ: 
ÐÀÃÍÀÐ¨Ê». [16+]. 
22.00 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
02.50 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
09.20 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÏÅÐÑÈÈ: ÏÅÑÊÈ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÒÎÐ: 
ÐÀÃÍÀÐ¨Ê». [16+]. 
20.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÌÓÐÀÂÅÉ». [12+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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13.00 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ». 
[12+]. 
14.45 Ôóòáîë. «Ðîìà» - 
«Ñàìïäîðèÿ». [0+].
16.45 Íîâîñòè.
16.55 Áèàòëîí.  [0+].
17.55 Íîâîñòè.
18.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ò. [0+].
18.55 Áèàòëîí. [12+].
19.25 Ôóòáîë. «Áîëîíüÿ» - 
«Þâåíòóñ».  [0+].
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Áàñêåòáîë. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) - ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ.
23.55 Õîêêåé. ÊÕË.
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.30 Îáçîð Åâðîïåéñêèõ 
×-òîâ. [12+].
04.30 Íîâîñòè.
04.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.40 Ôóòáîë. «Ëå÷÷å» - 
«Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Õ/ô «ÑÏÀÐÐÈÍÃ». 
[16+]. 
10.05 Ä/ô «Ñïîðò âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé. ×åìïèîíû 
ïðîòèâ ëåãåíä». [12+].
12.15 Ä/ô «Íà Îñêàð íå 
âûäâèãàëñÿ, íî ôðàíöóçàì 
çàáèâàë. Àëåêñàíäð Ïàíîâ». 

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
18.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
19.55 Ôóòáîë. [0+].
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Ôóòáîë.  [0+].
00.00 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 «ßðóøèí Õîêêåé Øîó». 
[12+].
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 
ôèíàëà 05.10 Íîâîñòè.
05.15 Âñå íà ôóòáîë!
05.50 Ôóòáîë. «07.55 Âñå 
íà Ìàò÷!
08.25 Âîëåéáîë. [0+].
10.25 Ôóòáîë.
12.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. « [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë.  [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë. . [0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Áàñêåòáîë. ÓÃÌÊ 
(Ðîññèÿ) - «Ìîíïåëüå» 
(Ôðàíöèÿ).
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Âîëåéáîë. 
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà ôóòáîë!
05.50 Ôóòáîë. 07.55 Âñå 
íà Ìàò÷!
08.25 Áîêñ. Ý. 
Òðîÿíîâñêèé - É. 
Çàãðàäíèê. . [16+].
10.25 Ôóòáîë.12.25 
Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ. 
[12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
18.00 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
18.20 «ßðóøèí Õîêêåé Øîó». 
[12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 Ôóòáîë.  [0+].
21.30 «Îëèìïèéñêèé ãèä». 
[12+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Áèàòëîí. 
02.45 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
03.15 Âñå íà ôóòáîë!
03.45 Ôóòáîë. 
08.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [0+].
09.05 «Îëèìïèéñêèé ãèä». 
[12+].
09.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
09.55 Ôóòáîë. 
11.55 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 
[12+].
12.25 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 
ôóòáîë». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí.  [0+].
17.40 Íîâîñòè.
17.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.05 Ôóòáîë.  [0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.05 Ôóòáîë.  [0+].
23.05 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà. [12+].
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
02.20 Íîâîñòè.
02.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Áàñêåòáîë.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Áîêñ. Ý. Òðîÿíîâñêèé 
- Ì. Ð Äèàñ. Ý. Ñàìåäîâ - Á. 
Ïåëàýñ. 09.00 Ðåàëüíûé 
ñïîðò.
09.40 Áàñêåòáîë. [0+].
11.40 Ä/ñ «Áîåâàÿ 
ïðîôåññèÿ». [16+].
12.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
14.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà. [12+].
15.55 Ôîðìóëà-1. 
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Áèàòëîí. [0+].
18.45 Ôóòáîë. [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
21.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. èç 
Ôèíëÿíäèè.
23.25 Áèàòëîí 
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
01.45 Íîâîñòè.
01.55 Ôóòáîë. 
03.55 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
04.25 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
05.55 Ôóòáîë. 
07.55 Äçþäî.  [0+].
09.00 Ôóòáîë. [0+].

13.00 Ôóòáîë. [0+].
14.50 Ôîðìóëà-1. 
17.15 Íîâîñòè.
17.25 Áèàòëîí. [0+].
18.15 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
18.45 Áèàòëîí.  [0+].
19.35 Íîâîñòè.
19.40 Áîêñ. [16+].
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.50 Íîâîñòè.
21.55 Áèàòëîí.
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Áèàòëîí. 
01.30 Ôóòáîë. 
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
04.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
05.05 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. 
07.40 Äçþäî.  [0+].
08.30 Ôóòáîë. «Àòëåòèê» 
- «Àòëåòèêî». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Àâñòðàëèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 МАРТА ВТОРНИК 10 МАРТА СРЕДА 11 МАРТА ЧЕТВЕРГ 12 МАРТА ПЯТНИЦА 13 МАРТА СУББОТА 14 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 МАРТА
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07.25 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ». 
[12+]. 
10.45 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
14.20 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
21.50 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÂÀØ ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
08.55 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
12.50 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
13.25 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[16+]. 
23.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÂÀØ ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
05.55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 

07.40 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
09.10 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
14.20 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
19.35 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÂÀØ ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
10.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
03.40 Õ/ô 
«ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ ÃËÀÇÀ». 
[12+]. 
06.00 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
Âîñêðåñåíüå, 15 ìàðòà.
07.45 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÂÀØ ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». 
[16+]. 

12.40 Õ/ô «ÌÎÐÅ». 

[16+]. 

13.55 Õ/ô 

«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 

ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 

16.00 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». 

[16+]. 

20.05 Õ/ô «ÄÅËÎ 

ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». 

[16+]. 

23.55 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 

ÃËÀÇÀ». [12+]. 

01.50 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 

ÓÄÀÐ». [16+]. 

02.15 Õ/ô 

«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 

04.00 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-

ÃÅÐÎÈ». [16+]. 

06.05 Õ/ô 

«ÀÌÁÈÂÀËÅÍÒÍÎÑÒÜ». 

[18+]. 

06.30 Õ/ô 
«ÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
09.05 Õ/ô 
«ÁÎÌÆÈÕÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÁÎÌÆÈÕÀ-2». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÇÎËÓØÊÀ». [16+]. 
15.05 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.20 Õ/ô 
«ÁÎÌÆÈÕÀ». [16+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÁÎÌÆÈÕÀ-2». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
04.50 «Âîçðàñò 
ëþáâè». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+].
09.25, 05.15 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.25, 04.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30, 03.00  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.20, 02.35  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ. ÍÎÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÅÂÛ». 
[16+]. 
22.55 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40, 05.30 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.45, 04.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50, 03.15  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.40, 02.50  «Ïîð÷à». 
[16+].
15.10 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
ÅÂÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+].
09.25, 05.05 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.25, 04.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25, 02.55  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.15, 02.30  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.45 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.50, 04.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.45, 03.35  «Ïîð÷à». 
[16+].
15.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». 
[16+]. 
23.50 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
00.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
04.50  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].

06.30 Õ/ô «ÂÑ¨ 

ÑÍÀ×ÀËÀ». [16+]. 

10.20 Ò/ñ 

«ÄÂÎÉÍÀß 

ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ». [16+]. 

23.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 

ÌÅÍß ÏÎËÞÁÈØÜ 

ÒÛ». [16+]. 

01.30 Ò/ñ 

«ÄÂÎÉÍÀß 

ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

04.50  «Çíàòü 

áóäóùåå. Æèçíü 

ïîñëå Âàíãè». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40  «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2020». [16+].
07.40 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÅÍß 
ÏÎËÞÁÈØÜ ÒÛ». [16+]. 
09.50 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
10.05 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». 
[16+]. 
14.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 
[16+]. 
23.25 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ 
ËÈËÈßÌÈ». [16+]. 
01.40 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
05.05 «Äæóíà: Ïîñëåäíåå 
ïðåäñêàçàíèå». [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

05.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00, Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ»». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
16.55 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
20.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
02.20 Õ/ô «...ÏÎ 
ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß 
×ÅÑÒÜ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [12+]. 
18.35 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
20.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
02.15 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ». [12+]. 
06.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
14.15 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
15.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
17.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
19.05 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
02.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÒÀÉÃÈ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
15.35 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
18.15 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
20.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ... 
ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÝÌÀ Î 
ÌÎÐÅ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
17.25 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
20.05 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÓÒÐÅÍÍÈÉ 
ÎÁÕÎÄ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[6+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 
ÇÂ¨ÇÄÛ». [6+]. 

05.30 Õ/ô «ÇÀ 
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
15.25 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, 
ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê 
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.25 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». 
[16+]. 
16.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[16+]. 
23.25 Õ/ô «ÕËÅÁ, 
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
05.35 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 

08.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
10.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
16.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
23.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
05.35 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 

08.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
10.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
16.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
23.25 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 

08.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
10.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
16.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
23.25 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 

08.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
10.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
16.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 

08.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
10.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
16.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[18+]. 
23.25 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
06.10 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ». [16+]. 

08.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
08.45 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...» 
[16+]. 
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...» 
[16+]. 
16.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
19.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
21.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ». 
[16+]. 
23.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ 
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
05.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
08.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
08.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». [12+]. 
10.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». [12+]. 
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06.00 Õ/ô 
«ÈÃÐÓØÊÀ». [0+]. 
07.55 Õ/ô 
«×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». [0+]. 
09.50 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
11.30 Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÀ 
ÔÅÐÐÀÐÈ». [16+]. 
23.10 Õ/ô 
«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
01.10 Õ/ô 
«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... 
ÑÍÎÂÀ». [16+]. 
02.55 Õ/ô 
«×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». [0+]. 
04.30 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ.
08.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
08.45, 13.20 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 
8». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». 
[16+]. 
15.50, 17.05 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» [12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 «Âîéíà Áîðèñà Ñëóöêîãî». 
[12+].
00.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß». 
[0+]. 
04.55 «Îïåðàöèÿ «Âàéñ». Êàê 
íà÷àëàñü Âòîðàÿ ìèðîâàÿ». 
[12+].
05.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].

Ñðåäà, 11 ìàðòà.
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ.
08.20  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
08.35 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
10.35, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÇÅÌËßÊ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8». 
[16+]. 
03.25 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
05.00 «Èíæåíåð Øóõîâ. 
Óíèâåðñàëüíûé ãåíèé». 
[6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». 
[16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». 
[16+]. 
05.10  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

05.25 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
07.15, 08.20, 13.20 Ò/ñ 
«ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ». 
[12+]. 
08.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ.
16.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
21.30 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
04.40 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
08.00, 13.00, 21.15  
Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ». [12+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 «Êðóèç-êîíòðîëü». [6+].
13.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
. [12+].
14.30 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30  «Ìàðøàëû Ñòàëèíà». 
[12+].
16.15, 18.25 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
18.10 «Çàäåëî!» 
00.20 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË». [0+]. 
02.05 Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß». 
[6+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
05.00 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. 
Ðóññêîå ñîïðîòèâëåíèå». 
[12+].
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

06.10 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 09.25 
«Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà».
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû»  
[12+].
12.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
12.55 «Â îêòÿáðå 44-ãî. 
Îñâîáîæäåíèå Óêðàèíû». 
[12+].
13.55 «Êðûì. Êàìíè è ïåïåë». 
[12+].
14.50 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25 Õ/ô «ÊÐÛÌ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». [0+]. 
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». 
[12+]. 
01.20 «Äåðæàâíàÿ». 
Ðàçìûøëåíèÿ 100 ëåò ñïóñòÿ». 
[12+].
02.10 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» 
[0+]. 
03.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+]. 
05.00 «Òàíåö ñî ñìåðòüþ». 
[12+].
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].

06.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 
[0+]. 
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
08.40 Õ/ô 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ. 
ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÎÅ ÊÎËÅÍÎ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäðà 
ßêîâëåâà. Æåíùèíà áåç 
êîìïëåêñîâ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 
306». [12+]. 
13.30 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.20 Ä/ô «Êðîâíûå 
âðàãè». [16+].
15.10 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ìàðèíû Ãîëóá». [16+].
16.00 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ìîðãóíîâ». [16+].
16.50 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ 
×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
[16+]. 
00.35 Ñîáûòèÿ.
00.50 Ò/ñ «ØÀÕÌÀÒÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
04.05 Îí è Îíà. [16+].
05.15 Ä/ô «Êîðîëåâû 
êîìåäèè». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Èâàð Êàëíûíüø. 
Ðàçáèòîå ñåðäöå». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «10 ÑÒÐÅË ÄËß 
ÎÄÍÎÉ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Òåíü âîæäÿ». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ìàðèíû Ãîëóá». [16+].
01.35 Ä/ô «Òåíü âîæäÿ». 
[16+].
02.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.45 Ä/ô «Ñòðàííàÿ ëþáîâü 
íåëåãàëà». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
10.55 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ è 
Þëèàí Ïàíè÷». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ 
ÇÀ ÆÅÌ×ÓÃÎÌ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «Ñë¸çû 
êîðîëåâû». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Êðîâíûå âðàãè». 
[16+].
01.35 Ä/ô «Ñë¸çû 
êîðîëåâû». [16+].
02.15 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
02.45 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Êàòîðæàíêà». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». [12+]. 
10.40 Ä/ô «Ãðèãîðèé Ãîðèí. 
Ôîðìóëà ñìåõà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÒÐÅÍÈÍÃ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ìîðãóíîâ». [16+].
01.35 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
02.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.45 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Íåëåãàëüíîå òàíãî». 
[12+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
[0+]. 
10.20 Õ/ô «ÎÊÍÀ ÍÀ 
ÁÓËÜÂÀÐ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÎÊÍÀ ÍÀ 
ÁÓËÜÂÀÐ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
15.45 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ßÁËÎÍß 
ÐÀÇÄÎÐÀ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ÌÅÑÒÜ 
×ÅÐÍÎÁÎÃÀ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Ä/ô «Ñïèñîê 
Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ 
ýñòðàäà». [12+].
00.20 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-
ßÐÄÀ». [12+]. 
02.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå 
âîéíû â öèðêå». [12+].
02.45 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
03.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.00 Ä/ô «Çàãîâîð 
ïîñëîâ». [12+].
04.55 Ä/ô «Ðàçëó÷¸ííûå 
âëàñòüþ». [12+].

05.50 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
[0+]. 
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.20 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ßÁËÎÍß 
ÐÀÇÄÎÐÀ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ÌÅÑÒÜ 
×ÅÐÍÎÁÎÃÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ÌÅÑÒÜ 
×ÅÐÍÎÁÎÃÀ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÃËÀÂÛ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÃËÀÂÛ». 
[12+]. 
16.50 Ò/ñ 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «90-å. Âåñ¸ëàÿ 
ïîëèòèêà». [16+].
00.50 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.30 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.10 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
03.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
04.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.45 Ä/ô «Èâàð Êàëíûíüø. 
Ðàçáèòîå ñåðäöå». [12+].

05.35 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÖÀ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«Ï¨ÑÒÐÛÕ». [12+]. 
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Äàìñêèå 
íåãîäíèêè». [16+].
15.35 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ìèõàèëà Êîçàêîâà». [16+].
16.30 «Ïðîùàíèå. Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ». [16+].
17.20 Õ/ô «ÌÀÐÓÑß». 
[12+]. 
19.20 Õ/ô «ÌÀÐÓÑß. 
ÒÐÓÄÍÛÅ ÂÇÐÎÑËÛÅ». 
[12+]. 
21.15, 00.20 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊ 
Â ÊÐÈÂÎÌ ÇÅÐÊÀËÅ». 
[12+]. 
00.00 Ñîáûòèÿ.
01.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.20 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÖÀ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
04.30 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ 
íåëåãàëà». [12+].
05.15 Ä/ô «Ðîáåð Îññåéí. 
Æåñòîêèé ðîìàíòèê». [12+].

05.00 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ 
ËÈËÈßÌÈ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». [12+]. 
12.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». 
[12+]. 
17.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÆÃÈ!» [12+]. 
00.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00 18.30, 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô «ÆÃÈ!» [12+]. 
06.55 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
09.25 Ò/ñ, 13.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00 18.30, 

03.10 «Èçâåñòèÿ».

05.25, 09.25, 13.25 
Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00 18.30, 
03.30 «Èçâåñòèÿ».
05.20, 09.25, 13.25 
Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00 
«Èçâåñòèÿ».
05.35, 09.25, 13.25 
Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
09.05 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
00.55 Õ/ô 
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
04.20 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].

05.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Î íèõ 
ãîâîðÿò». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 9 ПО 15 МАРТА

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü 
ÊÎËÄÓÍÜÈ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü 
ÊÎËÄÓÍÜÈ: ÄÀÐ ÇÌÅÈ». 
[12+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ 
ÑÛÍ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÃÐÈÌÌ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ 
È ÎÕÎÒÍÈÊ-2». [16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
05.15  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÒÂÎÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
02.30 Íå÷èñòü. [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ: ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
04.30  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÓÆÀÑÒÈÊÈ». [12+]. 
21.30 Õ/ô 
«ÝÂÎËÞÖÈß». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ: 
ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
ÕÝËËÎÓÈÍ». [6+]. 
01.15 Ïñèõîñîìàòèêà. 
[16+].

06.00, 09.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
10.15 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. [16+].
11.30 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ: 
ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
ÕÝËËÎÓÈÍ». [6+]. 
13.15 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ». 
[12+]. 
15.15 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. [16+].
20.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÍÅÊÐÎÌÀÍÒ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ: ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÎÕÎÒÀ». [16+]. 
02.30 «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.00 Íîâûé äåíü. [12+].
09.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 
1-2 [6+]. 
 [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎË: 
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
23.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
00.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 
[6+]. 
02.15 «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 МАРТА ВТОРНИК 10 МАРТА СРЕДА 11 МАРТА ЧЕТВЕРГ 12 МАРТА ПЯТНИЦА 13 МАРТА СУББОТА 14 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 МАРТА
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По горизонтали: Таратора. Спортлото. Апломб. Ретро. Усатова. Ася. Узость. Октант. Домен. Котенок. Отс. Кроаковяк. Сябры. Тиро. Рур. Пуговкин. Фродо. Винчестер. Логика. Каравай. Ненастье. Гумно. Вдова. 
Мигалка. Оссиконы. Долли. Орган. Обол. Егерь. Контакт. Ипсилон. Оговор. Октод. Севооборот. Дюма. Клиника. Лемон. Риал. Бора. Игорь. Кардинале. Отстрел. Мирей. Бриг. Покои. Аттила. Юдашкин. Данте. Утес. 
Рокот. Тираж. Торока. Тыквина.

По вертикали: Ароза. Арбат. Обряд. Артем. Стоун. Руссо. Литье. Тавро. Дагомыс. Уокер. Аттик. Теобромин. Насыров. Новик. Кокн. Копер. Ангела. Отвага. Яринка. Фронтовик. Ихтиолог. Чаевые. Трувор. Орегон. 
Иволга. Айлант. Комик. Алиби. Годе. Маль. Артек. Какао. Состав. Колокол. Глоток. Нойон. Трюмо. Диана. Сорокопут. Оклад. Бикини. Риголетто. Таль. Дебют. Морзе. Гарант. Рейтер. Рокер. Имидж. Врата. Огюст. 
Снарк. Рокки. Лента. Блук. 

Ответы на сканворд в № 8
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По сводкам полиции

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает, что на ос-

новании распоряжения администрации городского поселения «Город Амурск» от 
28.02.2020 № 265 нижеуказанное нежилое помещение подлежит приватизации по-
средством реализации преимущественного права арендатора на приобретение арен-
дуемого имущества:
№
п\п

Наименование имущества, местона-
хождение Цена продажи, руб., без НДС

1. нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общей площадью 155,6 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Амурск, 
пр. Мира, 42А, пом. I (1-10)

 3 280 000 (три миллиона двести во-
семьдесят тысяч) рублей 00 коп. (без 
учета НДС)

Договор купли-продажи арендуемого имущества заключается в течение тридца-
ти дней со дня получения проекта договора купли - продажи арендуемого имуще-
ства.

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом    Л.Г. Евко

ПРОДАЛ ДВЕРЬ ЗА 500 
РУЛЕЙ, А ЗА РЕШЕТКОЙ 

МОЖНО ПРОВЕСТИ 5 ЛЕТ
В районный отдел полиции посту-

пило заявление о проникновении по-
сторонних в помещение, принадлежа-
щее государственному учреждению, 
повреждении имущества  и пропаже 
входной двери. Ущерб составил более 
ста тысяч рублей.  

Прибывшие на место происшествия 
сотрудники полиции установили, что 
злоумышленник проник в здание через 
окно, предварительно разбив стекло. 
Входную дверь снял с петель. Остались 
следы волочения тяжелого предмета. По 
ним стражи правопорядка определили 
направление, по которому двигался зло-
умышленник, а затем в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий задержали 
подозреваемого в совершении данного 
преступления. Им оказался неработаю-
щий, ранее судимый 26-летний амурча-
нин. Похищенную металлическую дверь 
он сдал в пункт приёма металла за пять-
сот рублей.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. Его фигуранту грозит до пяти 
лет лишения свободы.

ОГОВОРИЛА ПРИЯТЕЛЯ 
ИЗ ЧУВСТВА МЕСТИ

В апреле прошлого  года в район-
ный отдел полиции поступило сообще-
ние от жительницы города Амурска. 
Женщина пояснила, что в поселке Гор-
ный Солнечного района её сожитель с 
применением насилия похитил у неё 

деньги и сотовый телефон, причинив  
материальный ущерб на сумму 15 ты-
сяч рублей. 

В ходе проверки данная информация 
не подтвердилась. На самом деле женщи-
на на почве ревности, желая отомстить 
сожителю, который отказался ехать с ней 
в Амурск,  сообщила в полицию заведо-
мо ложную информацию о совершенном 
в отношении неё преступлении. 

В судебном заседании подсудимая с 
предъявленным обвинением согласилась, 
вину признала полностью. Приговором 
Амурского городского суда за заведомо 
ложный донос ей   назначено наказание в 
виде  штрафа в сумме пять тысяч рублей. 
Приговор вступил в законную силу. 

СРУБИЛ ДЕРЕВЬЯ
Амурские полицейские совместно с 

сотрудниками Амурского участкового 
Падалинского лесничества в ходе рей-
довых мероприятий выявили факт не-
законной рубки лесных насаждений. 

При этом за порубку семи деревьев 
породы лиственница и береза был за-
держан 30-летний мужчина.  Своими 
действиями он причинил ущерб лесному 
фонду на сумму более 17 тысяч рублей. 
Сотрудникам полиции злоумышленник 
пояснил, что срубленные деревья плани-
ровал использовать в качестве топлива. 
Возбуждено уголовное дело. За незакон-
ную рубку лесных насаждений Уголов-
ный кодекс РФ предусматривает до двух 
лет лишения свободы со штрафом в раз-
мере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.  

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

Военный следственный отдел СК России по 
Комсомольскому-на-Амуре гарнизону проводит 
широкомасштабные мероприятия по розыску 
военнослужащих, уклоняющихся от военной 
службы, и разъясняет, что поступления данной 
категории являются длящимися, срок давности 
которых уголовным законодательством не пред-
усмотрен.

Довольно скрываться от ответственности за со-
вершенное преступление, она неизбежна! Только раз-
решение в установленном законами РФ порядке воз-
никших у Вас проблем с военной службой позволит 
Вам спать спокойно, не прятаться от правоохрани-
тельных органов, встать на воинский учет, получить 
хорошую работу, легализовать себя и стать полноцен-
ным гражданином нашего общества.

Лица, добровольно явившиеся в военный след-
ственный отдел, а также в другой орган государ-
ственной власти (МВД России, ФСБ России и т.д.), 
либо орган военного управления (воинскую часть, 
военкомат, военную комендатуру), заключаться под 
стражу не будут.

В каждом конкретном случае расследование об-
стоятельств, послуживших причиной самовольного 
оставления части (дезертирства), будет проводить-
ся объективно. В случае, если будет установлено, 
что самовольное оставление части (дезертирство) 
явилось следствием стечения тяжелых обстоя-
тельств, военнослужащий, впервые совершивший 
данное деяние, может быть освобожден от уголов-
ной ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством.

Для решения возникших правовых вопросов 
прохождения военной службы Вам необходимо 
явиться в военный следственный отдел СК России 
по Комсомольскому-на-Амуре гарнизону по адре-
су: г, Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 
д. 55. Телефон для справок: 55-94-45, 55-94-38.

Убедительная просьба ко всем гражданам, име-
ющим информацию о местонахождении военнос-
лужащих, уклоняющихся от прохождения службы, 
не оставаться равнодушными к их судьбам. При 
наличии такой информации, просьба сообщить в 
военный следственный отдел, анонимность гаран-
тируется.

Каждый год десятки людей погибают 
под толщей льда. Выход на лед водоема 
всегда опасен.  В любом случае решаю-
щим фактором, обеспечивающим безо-
пасность, является    умение прогнозиро-
вать экстремальные ситуации. Поэтому, 
выходя на лед, нужно быть готовым к 
любым неожиданностям. 

Если вам необходимо преодолеть 
опасный участок замерзшего водоема - 
делайте это в присутствии страхующе-
го. Двигаться по тонкому льду нужно 
скользящим шагом. Особенно осторож-
ным следует быть после снегопада. Под 
снегом не видны трещины, полыньи и 

проруби, а лед под снежными заносами 
всегда намного тоньше. В таких случа-
ях следует передвигаться, держа в руках 
шест или длинную палку, проверяя им 
прочность льда перед собой. В случае 
провала под лед длинная палка или шест 
помогут вам выбраться из полыньи. При-

ближаясь к опасному участку на лыжах, 
снимите рюкзак с одного плеча, расстег-
ните лыжные крепления, палки возьмите 
в одну руку. В случае необходимости вы 
сможете быстро освободиться от груза и 
лыж, а с помощью палок легче выбрать-
ся из полыньи, если вы туда угодили. Не 
поддавайтесь панике, почти 90% людей 
выбирались из подобных ситуаций.

Вот некоторые требования, кото-
рые необходимо знать при переходе 
по льду: переходить водоем по льду 
только при хорошей видимости; идя на 
лыжах, расстегнуть крепления, снять с 
рук ремни палок; взять длинную палку, 

веревку не менее 5 метров; спускаться 
там, где нет промоин или вмерзших в 
лед кустов; идти осторожно, проверяя 
перед собой лед. Пренебрежение пра-
вилами на водных объектах  ОПАСНО 
для Вашей жизни!  

Пресс-центр «Служба спасения 112»

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ Г. АМУРСКА И АМУРСКОГО РАЙОНА!

ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО ЛЬДУ НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ ОПАСНЫЕ МЕСТА НА ВОДОЁМЕ И СТАРАТЬСЯ ИХ ИЗБЕГАТЬ:

ПРОИСШЕСТВИЯ
24 и 26 февраля в ЕДДС района посту-

пали сообщения о запертых в квартирах 
малолетних детях. В одном случае дома без 
взрослых оказался трехлетний малыш - по 
пр. Октябрьский, 16. В другом - шестилетний 
ребенок, по пр. Октябрьский, 17. Проникнуть 
в жилые помещения удалось с привлечением 
бойцов поисково-спасательного отряда. Все-
го в феврале таких сообщений поступило 4. 

По закону (п. 2 ст. 61 Семейного кодекса) 
до достижения 18 лет родитель несет ответ-
ственность за своего ребенка. А это значит, 
что в случае чрезвычайной ситуации роди-
тель понесет наказание. Закон (ч.1. ст. 5.35 
КоАП РФ) предусматривает администра-
тивное нарушение и наложение штрафа за 
оставление несовершеннолетних одних. В 
Уголовном кодексе РФ существует статья 
125 (оставление в опасности), по которой 
человеку грозит до 1 года лишения свободы. 

И случаи наказания родителей уже были, 
когда оставление ребёнка без присмотра 
приводило к несчастному случаю. Нужно 
учитывать и то, что малолетний ребёнок не 
в состоянии сам себе помочь в случае воз-

никновения угрозы для здоровья и жизни, не 
может обеспечить безопасность себе и тем 
более младшему ребёнку. Ребёнок не только 
в пять-шесть, но и в десять-одиннадцать лет 
ещё не может адекватно оценить опасность 
(вывалиться из окна, с балкона, сгореть, от-
равиться и т.д.). Родители должны понимать, 
что маленьких детей оставлять дома одних 
опасно.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
18 февраля в 01.55 в п. Эльбан произошло 

загорание деревянного сарая по ул. Дружбы, 
22/1. Погиб поросенок.            

19 февраля в 21.56 в г. Амурске, в квар-
тире по пр. Комсомольский, 29 произошло 
загорание дивана, тумбочки, ковра на пло-
щади 4 м2. Пострадал мужчина 1967 г.р. Он 
был госпитализирован в Амурскую ЦРБ с 
диагнозом: термические ожоги обеих ки-
стей рук, лица, дыхательных путей 1-2 сте-
пени, отравление угарным газом.

22 февраля в 15.55 на 17 км трассы 
Амурск – Эльбан произошло загорание ав-
томобиля «Тойота Креста». В результате по-
жара автомобиль сгорел полностью. 

23 февраля в 14.42 в п. Литовко (пер. Уро-
жайный, 3) произошло загорание сарая, ве-
ранды и навеса на площади 21 м2. В результа-
те пожара сарай сгорел полностью, обгорел 
угол веранды и навеса.

24 февраля в 06.10 в г. Амурске, в подъ-
езде по пр. Комсомольский,7 произошло 
загорание подоконника и оконной рамы. 
В 22.16 в п. Эльбан произошло загорание 
дровенника по ул. Первая поселковая, 30. В 
результате пожара обгорела крыша на пло-
щади 3м2. 

29 февраля в 00.10 в с. Вознесенское 
произошло загорание деревянного дома и 
веранды по ул. Юбилейная, 14. В результа-
те пожара обгорели часть стен, пол, вещи 
на общей площади 40 м2. Погибли две жен-
щины (1965 и 1985 годов рождения) и муж-
чина 1961 года рождения. В 18.55 в СНТ 
«Урожайное» произошло загорание бани, 
расположенной на 4-й улице. В результате 
пожара обгорели стены, крыша обруши-
лась. Площадь пожара составила 15 м2. 

Все пожары ликвидированы силами про-
тивопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ВОЗНЕСЕНСКОЕ: НА ПОЖАРЕ 
ПОГИБЛО 3 ЧЕЛОВЕКА

29 февраля на пульт пожарно-спаса-
тельной службы Амурского района посту-
пила информация о возгорании в деревян-
ном жилом доме в селе Вознесенское.

Прибывшими на место пожарными расче-
тами было обнаружено, что из одноэтажного 
частного дома на двух хозяев идет дым. Одна 
из квартир деревянного здания нежилая. В 
ходе разведки помещений звеном газоды-
мозащитной службы были обнаружены две 
женщины, 35 и 55 лет, и один мужчина 59 лет 
без признаков жизни.

Площадь пожара составила 40 квадратных 
метров. Он ликвидирован. Всего для тушения 
пожара были задействованы 3 человека и 1 
единица техники. В настоящий момент при-
чины возгорания  и виновный устанавлива-
ются. Проводятся оперативно-следственные 
мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по Хабаровскому краю.

Источник: http://www.mchsmedia.ru/news/
item/6632077/
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ВНИМАНИЕ! 
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ИНФОРМАЦИИ, РАСПРО-

СТРАНЯЕМОЙ МОШЕННИКА-
МИ В ИНТЕРНЕТЕ

В клиентские службы ПФР края 
периодически обращаются граж-
дане, желающие получить обещан-
ные выплаты. Об этом они узнают 

из популярных социальных сетей и 
мессенджеров, где распространяется 

информация о необходимости обратиться в Пенсион-
ный фонд с заявлением. Причем, сообщается о разных 
суммах, а повествование, в основном,  идет якобы от 
представителей федеральных средств массовой ин-
формации с использованием их официальных логоти-
пов  и фото известных ведущих. 

Отделение ПФР по Хабаровскому краю сообщает, 
что информация о выплатах является ложной.  На-
помним, что не каждой информации, размещенной в 
Интернете, можно доверять. Необходимо  быть вни-
мательными, не поддаваться на уловки мошенников и 
верить только надёжным источникам информации.

При получении любого сообщения, где содержит-
ся призыв к срочным действиям, влекущим денежные 
операции, необходим разумный, взвешенный подход. 

При любом сомнении в новостях о пенсиях или 
других социальных выплатах  советуем, прежде 
всего, уточнить сведения на официальном сайте 
ПФР или позвонить по справочному телефону  кли-
ентской службы ПФР  в Амурске: 2-37-66.

С 1 июля 2020 года пенсии и другие социальные 
выплаты будут перечисляться исключительно на 
карты национальной платёжной системы «Мир». 
Переход на карты «Мир» – это не требование бан-
ков или Пенсионного фонда, а требование феде-
рального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О нацио-
нальной платёжной системе».

Пенсионерам, получающим пенсию через банк, с 
июля 2017 года выдаётся карта «Мир». Тем, кто пока 
ещё получает пенсии через другие платёжные систе-
мы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия 

нынешних карт, но этот процесс должен закончиться 
не позднее 1 июля. В то же время пенсионер может по-
лучить карту «Мир» по своему желанию и перевести 
на нее выплату пенсии, не дожидаясь окончания сро-
ка действия прежней карты. При этом не обязательно 
лично извещать ПФР об изменении реквизитов карты: 
сведения об этом поступят из кредитного учреждения.

Напомним, что способ доставки пенсии определяет 
только сам пенсионер. Он вправе выбрать организа-
цию, которая занимается доставкой пенсии (почта или 
банк), а также способ получения: на дому, в кассе до-
ставочной организации или на счёт в банке. Подать 
заявление о выборе способа доставки пенсии можно в 
личном кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или в кли-
ентской службе.

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то 
это должна быть только карта «Мир». При этом пен-
сионер может выбрать банковский счёт, к которому 
карта не выпускается. Если же пенсионер решил пере-
числять пенсию на счёт, к которому выпущена карта 
другой платёжной системы, то Пенсионный фонд пе-
речислит его деньги банку, а тот уведомит получателя 
о необходимости открыть карту «Мир». Таким обра-
зом, переход на карты «Мир» происходит постепенно 
и на выплатах пенсионерам никак не отражается.

(Информация предоставлена Клиентской 
службой ОПФР по Хабкраю в Амурском р-не)

Тяжелое материальное положение 
в большинстве случаев предполага-
ет низкий уровень имущественной 
обеспеченности гражданина (его се-
мьи), при котором удовлетворение 
минимальных потребностей стано-
вится невозможным либо крайне 
затруднительным. Документальное 
подтверждение зависит от целей, 
ради которых необходимо опреде-
лить такое положение, а также 
от конкретных обстоятельств.
Цели определения тяжелого 
материального положения

Подтвердить тяжелое мате-
риальное положение потребу-
ется, например, в следующих 
случаях.

1. Для смягчения ответ-
ственности за налоговые пра-
вонарушения (пп. 2.1 п. 1 ст. 
112 НК РФ).

2. Чтобы избежать при-
нудительного выселения из 
социального жилья в случае 
невнесения платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги свыше 
шести месяцев в связи с тем, что на-
ниматель и дееспособные члены его 
семьи потеряли работу и не могут 
трудоустроиться, несмотря на при-
нимаемые ими меры (ч. 1 ст. 90 ЖК 
РФ; п. 38 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 02.07.2009 
N 14).

3. Для ограничения судом дееспо-
собности гражданина, если матери-
альное положение его семьи стало 
тяжелым из-за его пристрастия к 
азартным играм, злоупотребления 
спиртными напитками или нарко-
тиками и если он не оказывает не-
обходимой материальной помощи 
членам семьи, которых обязан содер-
жать, либо члены его семьи вынуж-
дены содержать его самого (п. 1 ст. 
30 ГК РФ; абз. 4 п. 18 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 N 25).

4. Для определения размера под-
лежащих уплате алиментов, назначе-
ния административного наказания, 
снижения размера взыскиваемого с 
работника ущерба, а также при ис-
полнении решения суда (ст. 98 СК 
РФ; ч. 2 ст. 4.1, ч. 2 ст. 31.5 КоАП РФ; 
ст. 250 ТК РФ; ст. 203 ГПК РФ).

5. Для получения материальной 
помощи от работодателя, в том числе 
бывшего. Оказание помощи работ-
никам (в том числе бывшим), нахо-
дящимся в тяжелом материальном 
положении, предусмотрено в неко-
торых ведомственных актах (п. 45 
Примерного положения, утв. При-
казом МИД России от 26.08.2019 N 
17690; п. 46 Примерного положения, 

утв. Приказом Минсельхоза России 
от 19.06.2019 N 341; п. 4.1 Приложе-
ния N 5 к Приказу Минтруда России 
от 16.11.2012 N 536н).

Документы, подтверждающие 
тяжелое материальное положение

Единый перечень документов, 
подтверждающих тяжелое матери-
альное положение гражданина (его 
семьи), в законодательстве отсут-
ствует. Как правило, о тяжелом мате-
риальном положении свидетельству-
ют документы, подтверждающие 
наличие (отсутствие) у гражданина 
(его семьи) доходов и их размер, не-
достаточный для покрытия соответ-
ствующих расходов.

К документам об уровне доходов 
могут быть отнесены справка о до-
ходах и суммах налога физического 
лица, справки о заработной плате с 
места работы, размере пенсии, сум-
ме ежемесячной денежной выплаты, 
ежемесячной денежной компенса-
ции, ежемесячного дополнительного 
материального обеспечения.

Обратите внимание! Справка о 
доходах не является бесспорным 
подтверждением тяжелого мате-
риального положения гражданина 
и не свидетельствует о том, что 
указанное в справке место работы 

является его единственным ис-
точником дохода (Апелляционное 
определение Московского горсуда от 
24.02.2015 по делу N 33-5513/15).

Порядок документального под-
тверждения тяжелого материального 
положения может быть предусмо-
трен, в частности, ведомственными 
актами или локальными актами 
работодателя. Так, чтобы подтвер-

дить тяжелое мате-
риальное положение, 
связанное с необхо-
димостью проведе-
ния дорогостоящего 
лечения, и получить 
в связи с этим мате-
риальную помощь, 
потребуются до-
кументы о произ-
веденных расходах. 
К ним относятся 
копии договоров об 
оказании медицин-
ских услуг, кассовых 

чеков, квитанций (п. 2 Положения, 
утв. Приказом ГУСП от 14.05.2018 N 
36; пп. «в» п. 3.6 Приложения N 1 к 
Приказу Генпрокуратуры России от 
16.01.2013 N 28).

О тяжелом материальном положе-
нии в случае утраты или поврежде-
ния имущества в результате пожара, 
другого стихийного бедствия могут 
свидетельствовать соответствующие 
справки (абз. 2 п. 15 Положения, 
утв. Приказом Росздравнадзора от 
22.11.2017 N 9630).

Если к тяжелому материальному 
положению гражданина (его семьи) 
привели такие обстоятельства, как 
получение тяжелой травмы, заболе-
вание (в том числе членов его семьи), 
наличие кредитных обязательств, 
отсутствие работы, подтвердить их 
можно документами о тяжести забо-
леваний, сроке реабилитации, о по-
становке на учет в органе занятости, 
копиями кредитных договоров (п. 6 
Обзора, утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 05.12.2018; абз. 6 разд. 
IX Обзора, утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 13.05.2015).

Материал подготовлен 
специалистами Консультант. 

Плюс/Азбука права
Источник: https://kurer-sreda.2/19/514245

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ 
ПЕНСИЙ НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ТЯЖЕЛОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?

ГЛАВА ВАНИНО АРЕСТОВАН
По ходатайству следственных 

органов Следственного комитета 
РФ по Хабаровскому краю и ЕАО 
в отношении 46-летнего главы 
городского поселения «Рабочий 
поселок Ванино» предъявлено 
обвинение в получении взятки. 
Решением суда он заключен под 
стражу. 

По версии следствия, в 2019 году 
глава Ванино получил денежные 
средства в общей сумме свыше 340 
тысяч рублей от индивидуального 
предпринимателя, выполнявшего 
муниципальные контракты по благо-
устройству, содержанию, капиталь-
ному ремонту территорий и автомо-
бильных дорог, а взамен оказывал 
взяткодателю покровительство, вы-

ражавшееся в беспрепятственном 
принятии данных работ и оказанных 
услуг.  Уголовное дело возбуждалось 
по оперативным материалам, со-
бранным сотрудниками УФСБ Рос-
сии по Хабаровскому краю. 

А ДЕЛО ЭКС-ЗАМПРЕДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УШЛО В СУД

Дело первого фигуранта скан-
дально известного «лесного дела» 
- бывшего зампреда краевого пра-
вительства Василия Шихалёва Ге-
неральная прокуратура РФ пере-
дала в Центральный районный 
суд Хабаровска. 

Он был задержан, а затем и аре-
стован за протекцию  знакомому 
лесопромышленнику Александру 
Пудовкину в получении преферен-
ций. Чиновник пролоббировал пре-

доставление проекту «Азия лес» по 
строительству комплекса глубокой 
переработки древесины в поселке Бе-
рёзовый Солнечного района льготно-
го статуса и преференций по уплате 
арендных платежей за пользование 
лесными участками, существенно за-
низив их размер. В результате феде-
ральному бюджету причинен ущерб 
на сумму 77 млн. рублей. Об этом го-
ворится в сообщении пресс-службы 
Генпрокуратуры России. Шихалёву 
инкриминируют п. «в» ч. 3 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных 
полномочий, повлекшее тяжкие по-
следствия). Она предусматривает 
максимальное наказание до 10 лет 
лишения свободы.

Источник: https://khabkray.sledcom.ru/
news/item/1441537/, https://www.todaykhv.

ru/news/incident/25163/
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В центре «Натуралист» прошла презентация учеб-
ной лаборатории растениеводства «PLANTAриум». 
Под руководством педагогов ребята показали много-
численным гостям первые результаты эксперимен-
тальных и опытнических работ и продемонстриро-
вали в тестовом режиме контрольно-измерительные 
приборы, предназначенные для определения темпера-
туры и влажности почвы и воздуха, содержания нитра-
тов в плодах.

 Основу этой лаборатории составляет «умная теплица» 
- устройство для автономного выращивания растений на 
основе гидроаэропоники. Это совершенно новый не толь-
ко для нашего города, но и для Хабаровского края способ 
растениеводства. Посеянные на минеральной вате семена 
руколы и салата в созданных для них парниковых услови-
ях дали крепкие всходы, и сейчас растения, получающие 
необходимые подкормки по циркулирующей системе, 
набирают силу, чтобы через месяц порадовать щедрым 
урожаем. Питательный раствор, находящийся в емкости 
у основания теплички, насыщается кислородом и переме-
щается по системе труб в режиме постоянной циркуляции. 
Такой круговорот обеспечивает превосходный доступ пи-
тательных веществ к корням растений.

«Конструкция теплицы,- поясняет автор этого проекта 
педагог Владимир Иванов, – предполагает минимальное 
участие человека и автоматизировала ручной труд. В ней 
поддерживаются постоянная температура и влажность. 
А со временем будет задействовано и пневматическое 
устройство, позволяющее автоматически, при росте тем-
пературы выше заданного значения, открывать фрамуги 
для проветривания».

Следует напомнить, что центр «Натуралист» в 2019 

году представил идею создания 
«умной теплицы» на районном кон-
курсе общественно-полезных моло-
дежных проектов и получил грант 
на ее реализацию от компании «По-
лиметалл». Эта задумка дала толчок 
к разработке еще более масштабно-
го проекта по созданию в Амурске 
лаборатории растениеводства. При 
поддержке Собрания депутатов 
Амурского муниципального района 
он был представлен на Всероссий-
ском конкурсе молодежных про-
ектов Форума «Восток», стал по-
бедителем и получил федеральный 
грант «Росмолодежи» в размере 500 
тыс. рублей.

Под лабораторию в центре «На-
туралист» выделили отдельное по-
мещение, отремонтировали его. А 
на выигранные федеральные сред-
ства приобрели необходимое оборудование, фитостелла-
жи, столы, стулья, шкафчики, расходные материалы. «Те-
перь у нас есть все для того, чтобы детям было комфортно 
и интересно работать: земля, керамзит,  разные удобрения, 
стимуляторы роста, посуда, мебель»,- говорят педагоги. 

Лаборатория оснащена комплектом профессиональных 
контрольно-измерительных и прочих приборов. Здесь есть 
бинокулярный микроскоп, влагомер и плотномер почвы, 
люкс-мультиметр для определения степени освещенно-
сти, термогигрометр для измерения относительной влаж-
ности и температуры воздуха, инфракрасный термометр, 

нитратомер, дозиметр гамма-излучений и ряд других. 
Ребята, занимающиеся в объединении «Зеленая плане-

та» и других, связанных с растениеводством, показали, как 
пользоваться этим инструментарием. И поделились пер-
выми результатами проведенных под руководством педа-
гогов экспериментов по выращиванию авакадо, киви, дру-
гих экзотов. Получили они и первые навыки подготовки 
питательных растворов, правильного подбора почвенных 
смесей для выращивания растений. Все это им пригодится 
в исследовательской деятельности, в том числе на опытни-
ческих участках, разбитых на территории центра.

Предстоящие весенние каникулы в 
ДЭБЦ «Натуралист» пройдут, как всегда, 
очень насыщенно. Во-первых, на его базе 
состоится Межрегиональный семинар-
практикум по научно-исследовательской 
деятельности для педагогов, с участием 
представителей дальневосточных заповед-
ников и Всемирного фонда дикой природы. 
А, во-вторых, уже в третий раз приступит 
к работе районная «Школа эковолонтеров», 
которая объединила мальчишек и девчо-
нок, проявляющих интерес к экологии, 
стремящихся совершать добрые поступки.  
«Школа» создана в рамках проекта «Здоро-
вая среда – дело каждого», который «Нату-
ралист» реализует совместно с компанией 
«Полиметалл». В прошлом году обучение в 
«Школе волонтеров» прошло более 20 ре-
бят. Кроме того, юные исследователи цен-
тра «Натуралист» на весенних каникулах 
примут участие в краевой научно-практи-
ческой конференции школьников «Шаг в 
будущее», которая пройдет в Хабаровске. 

Готовится к ней и Светлана Раткевич. 
Минувшим летом, во время детской эко-
логической экспедиции «Формика» она 
проводила исследование о влиянии павод-
ка на экосистему реки Амур. Наставником 
работы выступил педагог «Натуралиста» 
Владимир Александрович Иванов.  «Суть 
моей работы,- рассказывает школьница,- 
состояла в том, чтобы определить, как па-
водок оказывает влияние на растительный 
и животный мир реки Амур. Наблюдения 
проводились за беспозвоночными живыми 
организмами, обитающими в прибрежной 
зоне. Я собирала водоросли и рассматри-
вала находившиеся в них живые организ-
мы - гидробиоты. Отбор проб велся в семи 
точках города, начиная от пирса в районе 
стадиона «Юность» до протоки Сандинка 

за лодочной станцией». 
Сравнительный анализ проводился не 

только между точками отбора проб, но и 
по результатам состояния этих же участков 
реки трехлетней давности – во время экс-
педиции 2016 года, когда паводка на Амуре 
не было. Сделанный вывод говорит о том, 
что большое количество мусора, который 
смыло в реку во время наводнения, его по-
следующее разложение в воде неблагопри-
ятно воздействуют на микробиотов. Пусть 
это и не научный результат, а всего лишь 
наблюдения школьницы, но по своей сути 
они интересны, ведь проблема влияния па-
водка в пойме Амура на экосистему этой 
реки достаточно актуальна. 

На районной научно-практической кон-
ференции работа Светланы Раткевич за-
няла 2 место. А теперь, после доработки 
и систематизации, она успешно прошла 
заочный этап не только в крае, но и на все-
российском конкурсе. «Мы направляли эту 
работу на краевой конкурс, там она заняла 
1 место, и в заочном этапе всероссийского 
конкурса тоже отмечена в числе лучших. 
Скоро Света в составе делегации Хабаров-
ского края поедет в Москву, где будет защи-
щать свою работу в очном туре конкурса, 
в числе более 300 участников. Конкурс бу-
дет проходить в Российской академии наук 
по 12 номинациям»,- рассказал Владимир 
Иванов.

Нынешним летом Светлана Раткевич, по 
ее словам, продолжит начатое исследова-
ние экологического состояния реки Амур 
с использованием так заинтересовавших 
ее методов биоиндикации. С нетерпением 
ждут новой экспедиции «Формики» и дру-
гие начинающие экологи. А старшекласс-
ники амурских школ и студенты Амурско-
го политехнического техникума встретятся 

в марте в турнире интеллект-шоу "О чём 
курлычут журавли". Журавль объявлен 
символом 2020 года.

1 марта стартовал районный экологиче-
ский конкурс авторской фотографии «ОБЪ-
ЕКТИВный взгляд на природу», по ито-
гам которого осенью будет организована 
передвижная фотовыставка лучших работ. 
Она откроется в центре «Натуралист», а за-
тем побывает в Доме молодежи, школах г. 
Амурска и п. Эльбан, на Амурском гидро-
металлургическом комбинате.

С наступлением теплой погоды, в рам-
ках экологического проекта «Здоровая сре-
да – дело каждого!», состоится несколько 
субботников по очистке береговой линии 
Амура в районе набережной от мусора, 
образовавшегося вследствие наводнения.  
«Акция пройдет по всей стране, - расска-
зали директор ДЭБЦ «Натуралист» Татья-
на Царева и педагог Владимир Иванов. - У 
нас она будет называться «Чистые берега 
Амура», а где-то – «Чистые берега Вол-
ги» и так далее. Организатором выступило 
Всероссийское общество охраны природы. 
Есть логотип, форма. Мы уже и мешки, 
перчатки приготовили. Надеемся привлечь 
как можно больше волонтеров из числа 
жителей города, без ограничения возраста. 
Будем фиксировать, какой мусор накоплен 
и сколько его убрали.

В Дни защиты от экологической опас-
ности пройдет традиционное мероприятие 
«Зеленая весна» по посадке деревьев и цве-
тов. Уже сейчас воспитанники центра «На-
туралист» занялись разработкой проекта 
клумбы, посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Она будет 
разбита на территории центра – в таком 
месте, чтобы открывалась взору горожан. 

Цветочную рассаду ребята вырастят само-
стоятельно, для этого уже в марте будут 
высажены семена в лаборатории растение-
водства. Ну и, конечно же, продолжится 
посадка растений на экологической тропе 
и разбивка заложенного в прошлом году 
альпинарии.

Еще одно направление, по которому в 
последнее время все активней работают 
педагоги экологического центра - это меро-
приятия с семьями, для детей и родителей. 
Задача понятная: чтобы с малого возраста 
пробудить у ребят интерес к природе и при-
влечь их впоследствии в кружки и объеди-
нения центра «Натуралист». Этому в пол-
ной мере отвечает проект «Дачный сезон». 
В этом году он стартовал необычайно рано 
– 1 февраля – и оказался весьма удачным. 
Пока родители знакомились с секретами 
выращивания баклажанов на агротехни-
ческом уроке, их дети погрузились в мир 
увлекательных игр, рисовали и проводили 
первые в своей жизни научные экспери-
менты. Вернулись они из лаборатории с го-
рящими глазами. А завершающим событи-
ем стала совместная посадка пророщенных 
семян баклажанов в горшочки, создание 
мини-теплички, и этот посадочный матери-
ал каждый взял домой, чтобы продолжить 
развитие рассады и уход за ней в соответ-
ствии с полученными в "Школе огородни-
ка" знаниями. Дети были в восторге, роди-
тели тоже остались довольны и просили 
организаторов встречи провести агроуроки 
и по выращиванию перцев, томатов.

Всегда много желающих, а на каникулах 
особенно, побывать на экскурсии в живом 
уголке и в лабораториях «Натуралиста», 
познакомиться с экспозициями музея при-
роды Приамурья, и особенно с обновлен-
ным залом природных комплексов, где 
вместо привычных витрин теперь созданы 
объемные диарамы, создающие эффект по-
гружения в атмосферу леса и водно-болот-
ных угодий.

« P L A N T A Р И У М » 
ДЕМОНСТРИРУЕТ ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

В ЦЕНТРЕ «НАТУРАЛИСТ» 
СКУЧАТЬ НЕКОГДА

Страницу подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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В 2019 году в Хабаровском крае, 
как и в Российской Федерации в це-
лом, стартовал федеральный проект 
«Борьба с онкологическими заболева-
ниями». Основной целью проекта яв-
ляется реализация четырех главных 
принципов борьбы с распространени-
ем онкологических заболеваний: про-
филактика, раннее выявление, диа-
гностика и лечение.

Онкологическая патология занимает 
второе место среди причин смертности 
после сердечно-сосудистой патологии. 
Задача государства в этой ситуации – сде-
лать онкологическую помощь еще более 
доступной для населения.

Для реализации проекта в Хабаров-
ском крае в ближайшие три года плани-
руется потратить более 10,5 млрд. рублей 
из средств обязательного медицинского 
страхования, в том числе в 2020 году на 
эти цели планируется сумма в размере 3,2 
млрд. рублей, в 2021 году - 3,97 млрд. ру-
блей, в 2022 году - 4,6 млрд. рублей.

Медицинским организациям Хаба-
ровского края предоставлена возмож-
ность существенно улучшить качество 
медицинской помощи онкологическим 
больным. В свою очередь, Хабаровский 
краевой фонд обязательного медицин-
ского страхования гарантирует оплату за 
медицинскую помощь, необходимую па-
циентам с подозрением или  страдающим 
онкопатологией.

С 2019 года установлен норматив 
финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи по профилю «Он-
кология». Средняя стоимость одного за-
конченного случая лечения онкобольного 
в 2020 году должна составить: в дневном 
стационаре - 120 тыс. рублей, в кругло-
суточном стационаре - 155,9 тыс. рублей. 
Одновременно с нормативом финансо-
вых затрат впервые установлен норматив 
объема медицинской помощи по про-
филю «Онкология», как в дневном, так 
и в круглосуточном стационарах. Кроме 

этого, количество схем лечения онко-
больных в сравнении с 2018 годом к 2020 
году увеличилось более, чем на четверть: 
с 489 до 618. Введена более детальная 
дифференциация стоимости схем лече-
ния, в результате которой максимальный 
тариф лечения онкологического больного 
при выполнении стандартов и порядков 

оказания медицинской помощи, исполь-
зования современных медицинских тех-
нологий и химиопрепаратов составляет 
более одного миллиона рублей.

В 2020 году в базовую программу 
ОМС включена конформная дистанци-
онная лучевая терапия, относящаяся к 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи для онкологических пациентов. 

Вместе с ростом объема финансиро-
вания для лечения онкологических боль-
ных возрастает и контроль над качеством 
оказанной медицинской помощи.

С 2019 года внедрен новый подход 
автоматизированного контроля качества 
медпомощи онкологическим больным. 
Он учитывает все ключевые параметры, 
влияющие на уровень оказания услуг. 

Теперь после установления онкологиче-
ского диагноза пациента заносят в спе-
циальный реестр счета онкологического 
больного, и страховые медицинские ор-
ганизации имеют возможность отсле-
дить путь больного от момента подозре-
ния на онкозаболевание до прохождения 
всех этапов лечения: сроки обследова-

ния и установления диагноза, схему на-
значенной химиотерапии, интервалы ее 
проведения, адекватность назначаемой 
лекарственной терапии, сроки этапов 
прохождения лечения. Все это позволяет 
оценить качество помощи онкобольным с 
момента постановки диагноза.

На сегодняшний день четко регламен-
тированы предельные сроки ожидания 
медицинской помощи онкобольным на 
всех её этапах: сроки проведения диа-
гностических инструментальных и ла-
бораторных исследований при оказании 
первичной медико-санитарной помощи 
в случае подозрения на онкологическое 
заболевание и сроки ожидания оказания 
специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) с момента гисто-

логической верификации опухоли или с 
момента установления предварительного 
диагноза заболевания не должны превы-
шать 7 рабочих дней.

В условиях увеличения финансирова-
ния и расширения видов и объемов меди-
цинской помощи в рамках ОМС возрас-
тает роль страховых компаний, в задачу 
которых входит сопровождение пациента 
на всех этапах лечения, защита прав и 
контроль за получением качественной 
медицинской помощи в полном объеме. 

В качестве помощников, квалифици-
рованных посредников  застрахованных 
при получении медицинской помощи 
выступают страховые представители. По 
поручению Хабаровского краевого фон-
да  ОМС в Краевом клиническом центре 
онкологии, в отделении амбулаторно-по-
ликлинической помощи, где отмечается 
наибольший поток посетителей в меди-
цинскую организацию, налажено посто-
янное представительство специалистов 
страховых медицинских организаций. 
Они обеспечивают оперативное получе-
ние пациентом  консультаций по вопро-
сам, связанным с бесплатным получени-
ем медицинской помощи по программе 
ОМС, а при необходимости - свяжутся с 
администрацией учреждения для оказа-
ния содействия в её получении. Также на 
первом этаже КГБУЗ «ККЦО» размещен 
телефон, по которому застрахованный 
может позвонить на телефон «горячей 
линии» Хабаровского краевого фонда 
ОМС или страховой медицинской орга-
низации в любое время бесплатно. 

Результатом реализации федерального 
проекта «Борьба с онкологическими за-
болеваниями» должно стать увеличение 
доли граждан с ранней выявляемостью 
онкопатологии, значительное ускорение 
проведения необходимого инструмен-
тального и лабораторного обследования, 
контроль за проведением корректного и 
своевременного специализированного 
лечения и, как итог - увеличение про-
должительности жизни населения края и 
снижение показателей смертности от он-
кологических заболеваний.

(По материалам сайта 
Хабаровского краевого фонда 

обязательного медицинского 
страхования)

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ – 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

По состоянию на 25 февраля 
2020 г. на территории Хабаров-
ского края случаев заболеваний 
коронавирусной инфекцией не 
зафиксировано.

В связи с зарегистрированны-
ми случаями заболеваний коро-
навирусом неизвестного типа на 
территории Китайской Народной 
Республики, а также в целях не-
допущения возникновения био-
лого-социальной чрезвычайной 
ситуации на территории Хаба-
ровского края проводятся сани-
тарно-эпидемиологические ме-
роприятия: 

 n проводится информирова-
ние пассажиров о риске зараже-
ния коронавирусной инфекцией и 
мерах ее профилактики (памятки, 
объявления по громкой связи);
n обеспечен запас защитных 

масок;
n обеспечена готовность ме-

дицинских организаций к приему 

больных с подозрением на инфек-
цию, вызванную новым вариан-
том коронавируса;
n создан запас противовирус-

ных препаратов, средств индиви-

дуальной защиты персонала;
n туристические компании, 

организующие выезд туристов за 
рубеж, информируют туристов о 
ситуации по коронавирусной ин-
фекции в мире и мерах ее профи-
лактики;
n авиакомпании проводят ком-

плекс профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий 
на борту воздушного судна;
n юридическими лицами и 

индивидуальными предпринима-
телями, оказывающими гости-
ничные услуги, обеспечен кон-
троль за проведением влажной 
уборки помещений гостинич-
ных комплексов с применени-
ем моющих и дезинфицирую-
щих средств;
n Управлением Роспотреб-

надзора по Хабаровскому краю 
в пунктах пропуска через го-
сударственную границу РФ на 
территории края организован 
санитарно-карантинный кон-

троль с проведением термоме-
трии пассажирам и членам экипа-
жей, прибывающих из-за рубежа.

Противоэпидемические ме-
роприятия на территории края 
продолжаются.

Пресс – центр 
«Служба спасения 112»

Во исполнение распоряжения Правительства Хабаровского края от 13.02.2020 № 120-рп «О введении режима по-
вышенной готовности» и в целях оперативного реагирования на возможную угрозу распространения коронавирус-

ной инфекции, на территории Амурского муниципального района с 25.02.2020 введен режим повышенной готовно-
сти для органов управления, служб и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций системы  РСЧС (постановление администрации Амурского муниципального района от 25.02.2020 № 134) "Чтобы не заболеть коро-

навирусной инфекцией, насе-
лению рекомендуется соблю-
дать простые правила: чаще 
мыть руки с мылом; стараться 
не прикасаться немытыми ру-
ками к лицу; избегать контак-
тов с людьми, у которых есть 
признаки простуды; воздер-
жаться от поездок в страны с 
неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией по ко-
ронавирусу - Китай, Южную 
Корею, Италию, Иран", - го-
ворится в сообщении пресс-
служба министерства.

В министерстве также на-
помнили, что любой человек 
при появлении признаков 
простуды или респираторной 
инфекции может обратиться 
в поликлинику по месту жи-
тельства, где ему будет ока-
зана необходимая медицин-
ская помощь. Медицинским 
специалистам также нужно 
сообщить о посещении за по-

следние 14 дней до появления 
симптомов стран, где были 
зарегистрированы случаи но-
вого коронавируса. "После 
проведения осмотра врачом 
будет приниматься решение о 
целесообразности направле-
ния пациента для проведения 
лабораторных исследований 
с использованием зареги-
стрированных тест-систем на 
наличие новой коронавирус-
ной инфекции", - пояснили в 
пресс-службе.

https://tass.ru/obschestvo/7868541
КСТАТИ, первое лекар-

ство, которое потенциально 
может оказаться эффектив-
ным средством в борьбе с 
коронавирусом, запущено в 
производство в восточной 
провинции Китая Чжэцзян. 
Об этом сообщают РИА Но-
вости. Это препарат "Фавэй-
лавэй", разработан китайской 
фармацевтической компанией 
Zhejiang Hisun Pharmaceutical.

МИНЗДРАВ РОССИИ 
НАЗВАЛ 4 ПРАВИЛА, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 

ИЗБЕЖАТЬ  КОРОНОВИРУСА
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 Родился я в середине войны, поэтому пе-
режить военное лихолетье мне не пришлось. 
Вернее, я этого не помню. Но в последующие 
годы война эхом прокатилась по нашим судь-
бам. Нехватка элементарных вещей и про-
дуктов резко сказывалась на нашем детстве  . 
Все наши игры были связаны с войной. Кого 
мы только не изображали? Были чапаевцами, 
будёновцами, ворошиловскими стрелками. 
Разыгрывали Матросовский подвиг и суро-
вую трагедию Зои Космодемьянской. Осаж-
дали и штурмовали крепости. Почти у всех 
на стенах красовались портреты военных 
знаменитостей. Первым, естественно, был 
Иосиф Виссарионович Сталин, рядом - мар-
шал Жуков и маршал Рокоссовский. У мно-
гих был портрет из газетной вырезки Алексея 
Маресьева. Ведь он был нашим земляком - 
комсомольчанином. Многие родители одо-
бряли наши увлечения военной тематикой. 
Объясняли это просто: защитники растут. Да 
и как иначе? Ведь по всей стране, а уж в на-
шем городе точно, все разговоры сводились к 
войне и возвращающимся домой фронтови-
кам. Победа давала надежды на продолжение 
жизни, которую многие считали для себя за-
конченной. Радовались, а чаще завидовали, 
что в какой-то семье, пусть искалеченный, из-
раненный, но все-таки мужчина возвращался 
домой. Надежда, естественно, была и у моей 
мамы. Ведь папа писал в своих письмах, что 
война благополучно закончилась. Но ему ещё 
предстоит отслужить кадровую службу. Это 
не отменяло разлуку, но перетерпеть все-таки 
можно было, ведь не военные действия. Мама 
стала спокойней, разговорчивей,  частенько 
шутила с соседями: «Гитлер-то, чего вспять 
повернул? А как услышал, что у меня сын ро-
дился, сразу понял, капут ему пришёл». 

Сосед наш, старик Абросимов, поддержи-
вая маму, в шутке трепал мою рыжую нечеса-
ную голову своей огромной ручищей и гово-
рил: «Оно, ить, и видно, эка силища на белый 
свет вышла. Тут уж Гитлеру никак не устоять. 
Взять  вона нашего, твоего да Васькиного, это 
же богатыри!». 

  От таких слов у меня даже веснушки  
вокруг носа улыбались. А его бабка Анфи-
са, прикрывая платочком глаза, с тяжёлым 
вздохом ворчала: «Када жа мы тяперича их 
откормим? Одни мосолыги торчать. Вояки 
наши, прости меня господи, богатыри». И от-
ворачивалась.

  Тогда я считал, что бабка злится на кого-
то, наверно, так оно и было. В то время зла, а 
вернее, обиды в народе было много. Война, 
по мнению многих, должна касаться армии, 
но почему-то страдал весь народ. Всем до-
сталось с избытком. Голод, лишения и тя-
жёлый, каторжный труд. Помню, как мама, 
придя с работы, едва добиралась до посте-
ли и тут же засыпала. Все жили в каком-то 
непонятном, страшном напряжении.  

В нашем дворе, да и во всём городе 
жили люди разных национальностей, ведь 
Комсомольск-на-Амуре, да и весь Дальний 
Восток всегдв были интернациональными. 
Жили рядом и немцы с Поволжья, и евреи. 
Взрослые относились к ним с пониманием, 
а вот мы, сопливые юнцы, не упускали мо-
мента укорить человека его происхождением. 
Отчего случались жестокие столкновения, в 
которые невольно втягивались взрослые. Ча-
стенько такие конфликты заканчивались мор-
добоем. Некоторые немцы и евреи в связи с 
этим меняли свои фамилии.  Слово «немец» 
было нарицательным и ругательным. А вот 
к пленным японцам почему-то относились  
снисходительно.  Они невдалеке от наших 
домов укладывали железнодорожный тупик. 
Впоследствии там велась разгрузка нефтя-
ных цистерн для нефтебазы. Всё делалось 
вручную, от засыпки полотна балластом до 
укладки шпал и рельс. Если для российских 

мужиков работа была тяжёлой, то для щу-
плых, низкорослых японцев - тяжелее вдвое. 
Но все же они были врагами. Однако наши 
бабушки, матери погибших на войне солдат, 
частенько носили пленным свёрточки с едой, 
угощали, чем могли. Были такие люди, что 
осуждали их. Да и я только в зрелые годы 
понял и оценил благородство их поступка. / 
Прости врага своего, и ты превзойдёшь его 
в силе. В силе не физической, а духовной/. 
Ведь правильно же кто-то сказал: если мы бу-
дем копить зло, то ничего хорошего из этого 
не получится. Да и во многом ли виноваты 
простые солдаты? Политики вершат дела, а 
искупать кровью их необдуманные решения 
приходится рядовому солдату. Какой бы он 
национальности ни был.

 И всё-таки, хоть и суровая была та пора, 
однако много хорошего всплывает в памяти. 
Хотя бы то, что жили дворами, как одной 
семьёй. А коммунальная квартира не делала 
различия в жильцах. Хозяином ее, как пра-
вило, считался старший по возрасту. А в на-
шей квартире было два хозяина. Основным 
-  Василий Иванович. По случаю ранения 
на фронте ему был противопоказан фи-
зический труд.  Он работал кладовщиком 
на хлебозаводе, а всё свободное время са-
пожничал. Он был строгим. Его слушались 
все в квартире. А сам он подчинялся моей 
бабушке, советовался с ней. Покорно вы-
слушивал, когда она его в чём-то осужда-
ла. И странно было для нас видеть, как он 
стоял перед ней, будто школьник, и обещал  
больше так не делать. А корила она его за 
дело. Он имел пристрастие к водочке. И вы-
пив, устраивал нам, детям, порку. Причину 
найти было не трудно. Зарабатывали мы ее 
ежечасно. Но сейчас эти экзекуции вспоми-
наются как необходимость того времени. 

Но все-таки как приятно вспомнить те 
годы, когда мы, пацаны, не разбирали, за 
чьим столом сидим и чьи продукты кушаем. 
Кто нас кормит, то ли моя бабушка, то ли тётя 
Вера, жена Василия Ивановича. У них было 
трое детей, моих ровесников:  Гена, Борис и 
Лида. Жили в коммуналке и другие дети, но 
намного младше нас. А мы, четвёрка бравых, 
не разбирали ни столов, ни мест, где нас за-
ставала ночь. Жили одной семьёй. и никогда 
не слышали слов укора. Жила в нашей квар-
тире ещё одна семья: Пётр и Юзефа - чисто-
кровные евреи из Одессы. Работали они, как 
и все жители нашего дома, на хлебозаводе. 
Он - начальником кондитерского цеха, она за-
ведовала лабораторией. Но это не бралось в 
расчет, они тоже были членами нашей боль-
шой  семьи. Обычным явлением было, ког-
да, прибегая на перерыве домой, Петр пря-
мо с двери обращался: «Баба Аня, что у нас 
на обед?». Бабушка оборачивалась и молча 
глядела на него. «Понял, всё понял»,- ско-
роговоркой говорил он и, раздевшись, шёл к 
умывальнику, находившемуся в специальной 
нише в коридоре. Ополоснув руки, шёл к сто-
лу, на котором уже дымилась лёгким паром 
миска с лапшой. Юзефа больше для порядка 
выговаривала ему: «Петя, чего же ты не подо-
ждёшь, когда я приготовлю обед?». Он откла-
дывал ложку и отвечал ей каждый раз одно и 
то же: «Юзя, не  делай мне перерыва в обеде, 
и потом, не смеши, пожалуйста, присутству-
ющих. Разве ты сможешь приготовить такое? 
Ведь для этого надо иметь особое умение».

А умения в приготовлении пищи тех вре-
мен нужно было иметь не простое. Бабушка 
брала в ремонт и стирку мешки с мельзаво-
да. Но прежде она вытряхивала их на чистую 
простынь.  В мешках оставалось небольшое 
количество муки. Ее хватало на приготовле-
ние лапши или супа с клецками. Это было 
значительным подспорьем для всей нашей 
коммуналки. Один раз в неделю, за счет ба-

бушкиной приспособленности, мы могли 
себе позволить вволю покушать. Правда, это 
я тоже понял, только когда повзрослел.

Когда выпадали выходные, Юзефа пробо-
вала блеснуть своим кулинарным умением на 
кухне. Но в это время только и слышно было: 
"Бабушка, что же дальше? Вы уж не уходите 
далеко, а то я сварюсь сама, пока приготов-

лю обед". "Пётр, ты будешь мне помогать, 
или тебе газета важнее моего здоровья?". В 
конце концов, бабушка выпроваживала её из 
кухни: «Иди уж, я сама доделаю, страдалица 
ты наша». 

Так, в основном, жил и работал весь город. 
Ну, и конечно, как и во всем мире, были и из-
воротливые  хапуги. Которые и в это тяже-
лое для всего народа время наживались, кто 
на чем мог.  Самыми осуждаемыми были 
самогонщики. Вспоминается курьезный 
случай. Мы,  пацаны, оказались неволь-
ными наблюдателями странной сделки. 
Это было летом 1950 года. Нас обычно 
посылали за хлебом в Амурлаговский  
магазин, и для нас  это было двойным 
удовольствием. Во-первых, в  градирне 
Амурсталевской ТЭЦ  есть большой бас-
сейн, а в нем водица, как парное молоко. 
И вот мы там накупаемся вдоволь, а, по-
том купив хлеб, обязательно с довеском, 
съедали его молниеносно.  Потому что 
хлеб в Амурлаговской пекарне выпека-
ли подовый, он был несравним с  завод-
ским. И я уже взрослым человеком понял, 
что продавщица  специально взвешива-
ла хлеб нам, пацанам, с довеском.  Она 
просто была настоящей мамой и жалела 
нас, проводивших целый день не евши. 
Мы голода не замечали, пока в  руках не 
оказывался этот заманчивый довесок.  А 
еще мы часто ходили на набережную воз-
ле поселка Мылки. Там во время каждого 
паводка  разрушалась дамба. И вода за-
ливала большую часть поселка. Там об-
разовывались огромные лужи, в которых 
оставалась нерасторопная рыба. И мы ее 
ловили руками. Дамбу чуть ли не каждый 
год ремонтировали осужденные  из Амур-
лага. Не знаю, по каким причинам, но, 
большинство работ осужденные выпол-
няли вручную. И нам казалось, что там 
работы никогда не заканчивались. 

Но я хотел поведать не об этом. А о че-
ловеческой жадности и о том, какие казу-
сы из-за этого происходят. Кто-то пустил 
слух, что осужденные тайно торгуют са-
харом, и продают его дешево: по 5 рублей за 
килограмм. Это чуть ли ни в полцены мень-
ше, чем в магазинах..  Возможно, то было 
правдой. Ведь слухи на пустом месте не рож-
даются. И на это повелись старые спекулянт-
ки. Они из сахара гнали самогон и продавали 
по 15 рублей за поллитровку. А с килограмма 
сахара выходил один литр самогона. Выручка 
получалась колоссальной. Но жадность взяла 
верх над здравым смыслом.  К забору рабочей 
зоны подошло несколько пожилых женщин. 
Странно, но охрана их вроде бы не видела. 
Им навстречу вышел осужденный, по разго-

вору, похоже, как грузин. «Вай, красавицы, 
что вы хотэли?» - с акцентом спросил он.

-  Милок, прослышали мы, что вы сахаром 
торгуете,- обратилась к нему самая бойкая 

женщина.
-  Нэт, сахар нэту, один песук,- качая голо-

вой, будто сожалея, ответил он.
-  Да о чем ты говоришь,  милый человек, 

рафинад в магазинах есть, так он дороже на-
много. А песочек все-таки дешевле,- уже в 
один голос сказали женщины.

-  Ну, я насыплу, мнэ нэ жалко,-  ответил 
грузин.

  За забор полетели 
мешочки и сумочки. А 
под проволоку женщины 
просунули несколько бу-
тылок самогона. Грузин 
сгреб самогон, собрал 
сумочки и ушел. Через 
некоторое время возвра-
тился не один, с помощ-
ником. Перекинув ме-
шочки через проволоку, 
отойдя немного, крикнул: 
«Эй, сахар нэт, толко на-
туралный песук». Тут не-
вдалеке вдруг появился 
охранник. Женщины по-

хватали свои торбочки и быстренько удали-
лись. Буквально через несколько минут они 
появились вновь, уже с криками: «Где эта 
сволочь нерусская? Он что, решил поизде-
ваться над нами?».

  К запредке вплотную подошли охран-
ники. Встали в ряд, взяв винтовки наизго-
товку. За ними вдалеке появился грузин. 
«Женьщины, я же вам говорыл, сахар нэт, 
толко натуралный песук»,- сказал он. Жен-
щины с руганью покинули пределы рабо-
чей зоны.

 Дома мы рассказали об этом случае 
взрослым. Строже всех на это отреагиро-
вала моя бабушка. Она возмущенно сказа-
ла: «Этих кумушек надо наказывать самым 
строгим образом. Они ради  наживы идут 
на всевозможную подлость. Даже на связь с 
осужденными. Не думая о том, что от  это-
го страдают семьи». Мы же, мальцы, в то 
время считали этот случай простой шуткой. 

Много курьезных случаев происходило с 
нами в те годы, но было много и хороше-
го. Особо хочется отметить праздничные 
дни. Основными праздниками считались 7 
ноября и майские дни. День победы ещё не 
был учреждён праздником, но фронтовики, 
да и все люди праздновали эти дни, отмечая 
их особо. Одевались понарядней, стараясь 
блеснуть своими наградами. Выставляли 
во двор столы и несли из дома, кто что мог. 
Хоть и жили небогато, но в эти дни столы 
ломились от яств. Не забывали и нас, маль-
цов. Специально выставляли печенье, кон-
феты и домашнее печёное. В такие дни мы, 
как правило, объедались. Во время праздно-
вания специально назначались дежурные, ко-
торые следили за порядком. И, если кто-то на-
чинал спьяну бузить, его тут же успокаивали, 
а чаще просто уводили бузотера домой. 

В середине пятидесятых годов такая се-
мейственность стала потихоньку угасать. 
Вовсе не из-за того, что люди стали равно-
душнее. Главной причиной стало быстрое ка-
питальное строительство. Город рос, и людей 
расселяли в новые квартиры. А в наши дома 
заселялись переселенцы с запада. Люди 
долго вживались. Многие, пережив горе во-
енных лет, были замкнутыми, сторонились 
общения. Постепенно традиции нашего 
двора стали меняться. А жаль. Благо, что 
в квартирах мы оставались родственными 
душами. Такие отношения у многих оста-
вались даже тогда, когда некоторые жители 
нашего дома, в том числе и мы с бабушкой, 
переехали на новостройку, возводить город 
лесохимии невдалеке от Комсомольска-на-
Амуре. Мы строили свой родной город, 
свою будущую родину. Город Амурск. Од-
нако не забывали старых соседей по комму-
налке в Комсомольске-на-Амуре, и встре-
чались, если доводилось, как родственники. 

Николай Кичайкин

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
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В Хабаровском крае томаты выращи-
вают под укрытиями и непосредственно 
на грядках через рассаду. И лишь в самых 
южных районах возможна безрассадная 
культура, т.е. посев семенами прямо в 
грунт.

КОГДА САЖАТЬ 
ТОМАТЫ НА РАССАДУ?

Когда сеять, решают в зависимости от 
периода высадки рассады на постоянное 
место в соответствии с климатическими 
характеристиками, сортовыми особенно-
стями и использования укрытий.

1. Если требуется высадить рассаду 
25-30 мая, то в утепленные парники сеют 
за два месяца: в конце марта, а если в хо-
лодные теплицы – в первой декаде апре-
ля.

КОГДА ВЫСАЖИВАТЬ 
РАССАДУ В ГРУНТ?

Рассада готова к перемещению на 
постоянное место на огород при до-
стижении длины 18-28 см от почвы 
до верхушечной почки в возрасте не 
менее 50 дней. При этом обычно от-
мечается 7-8 настоящих листьев с 
нижним диаметром одревесневшего 
стебля около 0,7 см и хорошо разви-
той мочковатой корневой системой, 
способной удерживать ком земли 
при пересадке.

Слабое одревеснение стебля го-
ворит о недостаточном закаливании 
молодых растений, и могут возникнуть 
проблемы с приживаемостью.

Учитывая особенности местного кли-
мата, высадка рассады в северных рай-
онах Хабаровского края рекомендована 
5-15 июня, после окончания последних 
весенних заморозков. В первую очередь 
настает время посадки закаленной рас-
сады.

ПОЧВА И УДОБРЕНИЯ 
Томаты – очень теплолюбивая куль-

тура, нуждается в хорошо удобренной 
почве. Все удобрения вносятся под пере-
копку на 16-18 см глубиной.
Органические удобрения. На каждые 10 
м² площади вносят около 40-60 кг пере-
гноя или компоста, добавив до 1 кг печ-
ной золы. Можно заменить локальным 
внесением органики в лунку от 0,5 до 1 
кг и горсть зольного порошка.

Свежий навоз не рекомендуется как 
удобрение под помидоры, т.к. это вызо-
вет усиленное разрастание стеблей и ли-
стового аппарата, в ущерб завязыванию и 
созреванию плодов.
Минеральные удобрения. Для облег-
чения расчетов проще применить гото-

вые промышленные минеральные смеси: 
нитрофоска, огородная смесь и другие:  
примерно 250-280 г на 10 м².

При варианте внесения минерального 
комплекса удобрений учитывайте, что 
фосфорно-калийные положительно влия-
ют на скороспелость и холодостойкость, 
а с азотом лучше не переусердствовать по 
выше указанной причине.

Оптимальный состав минеральных 
удобрений на 10 м²: 300-400 г суперфос-
фата; по 100-150 г калийных и азотных.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
ДЛЯ ТОМАТОВ

Томат мирится с любыми предше-
ственниками, исключая своих паслено-
вых собратьев, особенно картофель. По-
сле пасленовых возможно возвращение 
томатов на прежнее место не ранее, чем 
через 3 года.

КАК СДЕЛАТЬ 
ГРЯДКИ ПОД ТОМАТЫ?

После внесения питательных веществ 
следует подготовить грядки.

После перекопки и разделки почвы на-
резают гряды шириной лучше 180 см, где 
120-130 см - ширина полезной площади 
и 50-60 см - борозды. Не следует умень-
шать площадь питания томатов, иначе 
загущение может привести к более ран-
нему и сильному заражению болезнями.

Огороженные грядки
Большой популярностью у огородни-

ков пользуются ограниченные, огорожен-
ные грядки. Для этого они по всему пери-
метру укрепляются любым подходящим 
материалом: досками, шифером, пласти-
ком и др. Такой прием облегчит обработ-
ку почвы, уход, борьбу с сорняками.

КАК ПОСАДИТЬ 
РАССАДУ ТОМАТОВ В ГРУНТ
Готовую к пересадке рассаду полива-

ют за 1-3 часа перед высадкой.
Нормальная рассада заглубляется в 

обильно политые лунки до первых ниж-
них листьев, с последующим прижима-
нием почвы вокруг. Сверху рассада не по-

ливается, а присыпается сухой или слабо 
увлажненной почвой, во избежание обра-
зования почвенной корки, препятствую-
щей доступу воздуха к корням.

При неустановившейся хорошей пого-
де ранние сорта лучше прикрыть любы-
ми укрывными материалами.

СХЕМА ПОСАДКИ ТОМАТОВ
Посадка в 2 ряда:
l через 55-65 см между рядами,
l через 30-35 см в ряду для низкорос-

лых сортов томатов,
l через 35-40 см в ряду для средних и 

высоких сортов.
Возможна посадка и в 1 ряд: ширина 

гряды - 90 см, с шириной грядок и борозд 
по 45-50 см. Но при однорядной посадке 
томатов возникают проблемы при поли-
вах: вода стекает с узких гряд, тем самым 
увеличивая расход

КАК ПОСАДИТЬ 
ПЕРЕРОСШУЮ РАССАДУ?

Не беда, если ваша рассада пе-
реросла. Для посадки набивайте 
не отдельные лунки, а бороздки 
необходимой глубины, в которые 
после полива наклонно раскла-
дывается рассада - верхушкой на 
север или восток (зависит от рас-
положения грядок) и засыпается 
до первых листочков. Так не-
окрепшие растения скорее под-
нимутся.

Через определенное время (около 2-х 
недель) на всем засыпанном участке 
стебля сформируются новые корешки, 
которые придадут растению большую 
устойчивость и дополнительную всасы-
вающую питательные вещества поверх-
ность.

РЫХЛЕНИЕ И ОКУЧИВАНИЕ 
ВЫСАЖЕННОЙ РАССАДЫ 

    Через 10-12 дней наступит время про-
ведения рыхлений с несильным подо-
кучиванием. Делать эту работу нужно 
крайне аккуратно, во избежание их по-
вреждения. Особо осторожными следует 
быть при работе с наклонно высаженны-
ми растениями. 

При правильном распределении сорти-
мента возделываемых сортов и способов 
выращивания томата можно продлить 
практически круглогодичное обеспече-
ние своей семьи этим вкуснейшим и по-
лезнейшим овощем.

Галина Кузьмицкая,
 селекционер, кандидат СХН, зав.

отделом овощеводства
https://antonovsad.ru/tomaty-v-habarovskom-

krae-posev-na-rassadu-podgotovka-gryad-i-
vysadka-v-grunt-2770/

Если вы хотите получить крепкую рассаду, не 
стоит делать 7 основных вещей:
n Ни в коем случае не стоит пикировать рассаду 

раньше времени. Пересадку нельзя выполнять до тех 
пор, пока на растениях не появится 2-3 листика. Иначе 
саженцы будут долго болеть, в худшем случае они по-
гибнут.
n Не заливайте рассаду. Не стоит переливать расте-

ния, это может привести к гниению корней и последу-
ющей гибели.
n Нельзя держать томаты в тесноте. В процессе ро-

ста ростки сильно запутываются корнями, а при их рас-
путывании можно легко повредить их нежную струк-
туру.
n Не стоит постоянно подкармливать рассаду. Ма-

леньким росткам хватает полезных веществ, которые 
имеются в составе грунта. Если вы их будете перекарм-
ливать и постоянно удобрять, то в итоге все растения 
могут заболеть и погибнуть.
n Не создавайте растениям тепличные условия. Не 

стоит ящики с рассадой постоянно держать в тепле. 
Примерно с середины апреля их надо выносить на бал-
кон, растения должны постепенно привыкать к свеже-
му прохладному воздуху. В мае их можно там оставлять 
на круглые сутки.
n Не стоит забывать про световой режим. Но все же 

не нужно давать растениям стоять постоянно на ярком 
солнце, иначе листья будут желтеть и вянуть. Солнеч-
ный свет рекомендуется чередовать с легкой тенью. 
Если рассада стоит на солнечный стороне, то на окно 

можно повесить простынь, в яркий день она опускает-
ся. Если, наоборот, место слишком затемненное, то для 
дополнительного света можно применять фитолампу.
n Не высаживайте рассаду в открытый грунт слиш-

ком рано. И лучше выполнять этот процесс в несколько 
этапов. Если внезапно наступят заморозки, то остатки 
пойдут на подсадку.

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

Т О М А Т Ы : 
ПОСЕВ НА РАССАДУ, ПОДГОТОВКА ГРЯД И ВЫСАДКА В ГРУНТ

ЧТО НЕ ЛЮБИТ РАССАДА ПОМИДОРОВ

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ЗАКУСКА К 8 МАРТА
Ингредиенты: 1 лист ла-

ваша тонкого, 2 сырка плав-
леных, 200 г семги слабосо-
леной. 

Соус: 200 г жирной сметаны, 2 
ст. л. лимонного сока, 3 зубчика чес-
нока, зелень укропа и петрушки.

Приготовление: Посыпать лаваш 
тертым на мелкой терке плавленым сы-

ром. Семгу мелко порезать и разложить 
вторым слоем на плавленый сыр.

В небольшой чашке сделать соус. 
Сметану смешать с лимонным соком и 
рубленой зеленью. Добавить выдавлен-
ный чеснок.

Промазать соусом семгу и свернуть 
лаваш в рулет. Перед подачей на стол 
рулет из лаваша нарезать на небольшие 
ломтики.
СВИНИНА "ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ"

Ингредиенты: свинина (без кости, 
одним куском) - 1200 г, майонез - 3 
ст. л., курага - 12 шт., чернослив (без 
косточек) - 12 шт., имбирь (свежий, 
очищенный) - 20 г, горчица (в зернах) 
- 1,5 ч.л., коньяк - 2 ст. л., вода - 1/3 
стак., сыр твердый (тонкими ломти-
ками) - 6 шт., соль, перец черный, орех 
мускатный - щепотка. 

Приготовление: Мясо помыть, об-
сушить и нарезать ломтиками, почти до 
конца, оставляя около 0,5см до конца не 
разрезанными. Ширина ломтиков - око-
ло 2 см. 

Курагу и чернослив выкладываем в 
миску, заливаем коньяком и водой, до-
бавляем измельченный имбирь и ставим 
на небольшой огонь, пока вся жидкость 
не испарится, а сухофрукты должны 
стать мягкими. Периодически поме-
шивать. 

Хорошенько смазываем 1 ст.л. май-
онеза все мясо, промазывая простран-
ство между ломтиками. 

Смешиваем 2 ст. л. майонеза, сухую 
горчицу, соль, перец и мускатный орех. 
Выкладываем между ломтиками мяса 
по 2 шт. кураги и чернослива и пластин-
ку сыра. Все смазываем майонезно-гор-
чичным соусом, накрываем фольгой и 
убираем на пару часов мариноваться в 
холодильник. В разогретой до 200С ду-
ховке готовим мясо, укрыв фольгой, 1,5 
часа, затем убираем фольгу и даем мясу 
подрумяниться.

Вкусные рецепты
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Это интересно

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ
- Почему с возрастом почти все жен-

щины полнеют? 
- Потому что опыт, мудрость и зна-

ния не помещаются в голове и распре-
деляются по всему телу!

***
Евдокия Семеновна нашла на ули-

це бумажник с $3000, но как честный 
и порядочный человек... поступать не 
стала.

***
Муж - жене:
- Как насчет прогулки на свежем 

воздухе, дорогая?
- О, дорогой, я согласна.
- Отлично. Тогда купи мне пива, ког-

да будешь возвращаться.
***

- Какое место в твоей жизни занима-
ет алкоголь? 

- Единственное. 
***

- Я ему говорю: "Давай расстанемся". 
- А он? 
- А он, подлец, согласился! 
- Вот козел! 

***
- Папа, а почему у мамы так часто 

болит голова?
- Это потому, что я приношу домой 

мало денег…
- Папа, а почему ты приносишь до-

мой мало денег?

- Потому 
что часть де-
нег уходит на 
тех женщин, у 
которых голо-
ва НЕ БОЛИТ…

***
- Здравствуйте, это операция "Трез-

вый водитель".
- Вот трезвых и тормозите! Я-то тут 

при чем?
***

- Ну что же, пульс нормальный.
- Доктор, возьмите мою левую руку, 

правая - протез.
***

- Почему тебя вчера не было в школе?
- Мой старший брат заболел.
- А ты-то при чем?
- А я катался на его велике!

***
Звонок в 3 часа ночи:
- Че делаешь?
- Сплю, блин!
- Ну так спи, какого фига трубку бе-

решь!
***

А вы принимали участие во флэш-
мобе "2 дня без алкоголя"? Он прохо-
дил с 30 по 31 февраля.

***
- Интересно, а как проходит про-

щенное воскресенье в налоговой?
- Не надейтесь, у них выходной.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Пн.02 17.00 Великий ка-

нон прп. Андрея Критского.
Вт.03 17.00 Великий ка-

нон прп. Андрея Критского.
Ср.04 17.00 Великий ка-

нон прп. Андрея Критского.
Чт.05 17.00 Великий ка-

нон прп. Андрея Критского.
Сб.07 10.00 Панихида. 

16.00 Всенощное бдение. 
Таинство Исповеди.

Вс.08 Неделя 1-я Велико-
го поста. Торжество Право-
славия. Первое и второе 
обретение главы Иоанна 
Предтечи. 09.00 Литургия. 
11.30 Молебен в Неделю 
Православия.

Гороскоп со 2 по 8 марта

ОВЕН. Звезды советуют начать эту неделю с убор-
ки дома, чтобы изгнать весь накопившийся за зиму 
негатив. Особенно избавиться от неработающих 

электроприборов и часов – они могут негативно влиять на вашу 
удачу. В целом, все 7 дней пройдут на позитивной ноте. Овнам 
море будет по колено, а любые проблемы покажутся мелочью. 

ТЕЛЕЦ. Влияние звезд сделает вас более восприимчи-
выми, чем обычно. Бороться с этим не получится. Но 

все же лучше не отвечать агрессией на критику и негатив. В 
конце недели ситуация поменяется, какой бы сложной она ни 
была. Удержать удачу помогут романтика и проведение свобод-
ного времени с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе ожидаются очень яркие 
эмоции и большие изменения в жизни. Главное сейчас - 
заниматься только тем, чем хочется, и прислушиваться к 

интуиции. Советы окружающих тоже могут быть полезными. 
Вам удастся решить проблемы и при этом не перегореть, что 
сулит благоприятные выходные. Проведите их по своему же-
ланию.

РАК. В работе вы преуспеете. Необходимо лишь сле-
довать интуиции и не забывать про опыт, полученный 

ранее. Одиноким Ракам удастся произвести впечатление на 
противоположный пол. Тем же, кто уже находится в отношени-
ях, повезет чуть меньше, потому что у второй половинки может 
обостриться ревность.

ЛЕВ. В начале недели вам будет не хватать энергетики 
и жизненного тонуса. Но уже в среду Львы ощутят при-

лив бодрости, появится возможность проявить свой интеллект.  
Идеальное время для смены работы или для решающего рыв-
ка в попытках достичь успеха в каком-то проекте. Главное - не 
нарушать дедлайнов и быть честными, пунктуальными, ответ-
ственными. 

ДЕВА. Вы станете намного удачливее, а это значит, что 
можно браться за самые сложные и рискованные проек-
ты. Уверенность в себе поможет вам преуспеть в делах 

и любви. Удастся повысить авторитет или поддержать его на 
нужном уровне в случае больших неурядиц. Люди будут верить 
Девам.

ВЕСЫ. Нужно почаще говорить себе, что все полу-
чится, всему плохому придет конец и наступит нужный 
момент для решающего шага. На первый план выйдут 

сфера работы и финансов. Здесь ждет большой успех. Но энер-
гетика недели плохо подходит для эгоистичных мыслей. Важно 
помнить о людях, которым нужна помощь.

СКОРПИОН. В начале недели вы переполнены жела-
нием двигаться вперед, полны сил и энергии, но к кон-
цу недели этот запал может кончиться. Поэтому очень 

важно пятницу и выходные провести так, чтобы избавиться от 
мыслей о работе. Полезны любые обновления в жизни. Так же, 
как и новые знакомства. Выходные проведите со второй поло-
винкой. Не стоит отдаляться от любимых.

СТРЕЛЕЦ. Начало недели может быть не самым по-
зитивным. Возможны некоторые неурядицы. Нежела-
тельна смена обстановки. Настало время сфокусировать 

внимание на домашних делах и нерешенных проблемах на ра-
боте. Стремитесь к взаимопониманию с людьми, избегайте не-
гативных эмоций и агрессии.

КОЗЕРОГ. Начало весны для вас очень позитивное 
время. Удастся расширить свои возможности на рабо-
те, повысить продуктивность, добиться признания и 

уважения коллег, начальства, партнеров. Звезды помогут также 
обрести внутреннюю гармонию. Личные отношения удастся 
перевести на новый уровень. Это идеальное время для новых 
знакомств. 

ВОДОЛЕЙ. Не исключены разочарования в людях. 
Чтобы этого не происходило, звезды советуют изба-
виться от иллюзий и научиться принимать людей та-

кими, какие они есть. Хорошее время для духовных поисков 
и попыток стать счастливее. Также звезды советуют научиться 
прощать и не идти наперекор совести.

РЫБЫ. Сфокусируйтесь на самом важном, будь это 
любовь или дела. Не зацикливайтесь на неприятно-
стях. Избавиться от обид и раздражительности помо-

гут любимые дела, приятное общение, удачные покупки. Также 
не стоит отвечать негативом, если кто-то из окружения захочет 
проверить ваши нервы на прочность. Конфронтации сейчас 
определенно лишние.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1100  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-комнатую квартиру, пр. Победы, в 
хорошем состоянии. Собственник, форма опла-
ты любая. Риелторам не беспокоить. Т. 8-924-
224-31-63 (после 18 час.).
l Продам квартиру, ул. Лесная, 3,  3 этаж. Т. 8-914-
218-14-51.
l Меняю 1-комнатную в Эльбане на 1-ком-
натную в Амурске, с моей доплатой. Т. 8-924-
301-07-44.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГА-
РАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

l Продам бычка  2 ,5  ме с . ,  п .  Изве стковый. 
Т.  8 -914-779-17-97 . 
l Хочешь бросить пить? Анонимные алкого-
лики, г. Амурск. Т. 8-924-217-64-65.
l Продам дрова: горбыль, обрезной горбыль 
(елка, лиственница). Пиломатериал под за-
каз. Т. 8-914-214-71-30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ любые старые автомобили, мото-
циклы и мопеды Советского производства, 
в любом состоянии (можно без докумен-
тов). Т. 8-914-414-02-02.

n 3 самые умные породы собак - бордер-колли, пу-
дель и немецкая овчарка, самые глупые - афганская 
борзая, бульдог и чау-чау.
n По данным исследования, средний IQ человека 

вырос примерно на 20% с 1950-х годов.
n Крысы и жирафы могут обходиться без воды доль-

ше, чем верблюд.
n В Канаде озер больше, чем в любой другой стране.
n Если вы решили поехать в Исландию, знайте: ча-

евые в этой стране 
являются оскорбле-
нием.
n Сахарная вата 

была изобретена 
стоматологом.
n В Средневеко-

вой Германии суще-
ствовало поверье, 
что поцелуй с ослом избавляет от зубной боли.
n Мексиканский правитель Монтесума считал шо-

колад «любовным наркотиком» и выпивал 50 чашек 
шоколада в день посещения своего гарема с шестью-
стами жёнами.
n Пуэбло Де Нуэстра Сеньора Ла Рейна Де Лос Ан-

желес Де Ла Порцинкула. Так официально называется 
Лос-Анжелес.
n Марокко - единственная в мире страна, где козы 

из-за нехватки травы взбираются на деревья и пасутся 
там целыми стадами, лакомясь плодами аргании - дере-
ва, из орехов которого изготавливают душистое масло.
n В 18 веке стильные европейские женщины сбри-

вали себе брови и вместо них наклеивали искусствен-
ные, сделанные из мышиного меха.

https://zefirka.net/2016/03/01/korotkie-i-lyubopytnye-fakty-obo-
vsem-na-svete/
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 26 февраля, среди   масленичной недели, ребятиш-
ки отделения реабилитации детей и подростков с ОВЗ 
вместе со своими родителями поучаствовали в уличных 
гуляниях прямо во дворе  социального заведения.  А 
устроили им этот праздник  пе-
дагоги волонтерского отряда «Ка-
лейдоскоп»  школы-интерната №14 
(руководитель Е.К. Бельды).

Масленицу в отделении празд-
нуют не в первый  раз, но впервые 
она прошла на улице, где было все-
го минус пять градусов.  Поэтому 
детям было вдвойне интереснее 
проследить, как Зима встречается с 
Весной, проводить Зиму и встретить  
Весну-красну.  А в помещении от-
деления реабилитации всех ожидали 
столы, накрытые ароматными блин-
чиками и сладостями от волонтеров. 

Сценарий праздника составила пе-
дагог В.Н. Григорьева.  Ей помогали 
в организации  веселья   учитель физ-
культуры  О.Ю. Стабровская  и асси-
стенты:  Е.Е. Сергиенко и М.И. Енина  
в ярких народных костюмах русских 
красавиц. 

Уличное гуляние очень понравилось 
детям. Здесь звучали песни о блинчиках румяных (сим-
воле Масленицы), похожих на солнышко. Все  дружно 
кричали  заклички:  «Весна-красна, приходи, снег хо-
лодный растопи!». Звали Солнышко, приглашали Мас-
леницу. И она пожаловала – волонтеры изготовили ее 

чучело, нарядили в сарафан и праздничный 
платок. А потом деток ждали игры, шутки - не 
скучали ни минутки. С 

у д о в о л ь -
ствием отгадывали загадки, соревновались 

на ловкость. Разделившись на две команды, бросали 
валенок: кто дальше?  А после этого валенкам «про-
щай» сказали и до следующей зимы убрали.  Хоккей с 
мячом вокруг пирамидки разогрел участников. А игра 
«Первые цветочки» потребовала от ребят быстроты и 

ловкости: кто больше соберет выросших первоцветов  
- разбросанных на снегу  цветов?  Понравился всем и 
веселый хоровод с платком: побеждал тот, кто первым 
прибежит и возьмет платок из рук Масленицы.

Конечно, на память о такой замечательной Маслени-
це была сделана массовая 

фотография на 
память. После чего все отправились лакомиться чаем с 
блинами.   

Ребятам из отделения очень повезло, что они имеют 
таких друзей-волонтеров. Ведь каждый раз они раду-
ют чем-то новым, увлекательным.  В отряде «Калейдо-
скоп» - школьники с 4 по 9 классы. В данный момент 
они проводят акции «Герой среди нас» и «Автобус до-
бра». А празднование Масленицы провели также во 
дворе школы-интерната 27 февраля.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ЗДРАВСТВУЙ, БЛИН РУМЯНЫЙ, 
И ВЕСНА-КРАСНА!

Традиционный блицтурнир по шахматам среди мужчин, деву-
шек, ветеранов спорта, посвященный Дню защитника Отечества, 
прошёл в городском шахматном клубе. По  итогам соревнований 
определились призеры.

Среди мужчин: 1 место – Михаил Лудянский (предпринима-
тель), 2 место – Александр Шишкин (оператор ТЭЦ-1), 3 место 
– Валерий Грегер (пенсионер). 

Среди девушек: 1 место – Ростислава Куликова - 3 кл. МБОУ 
СОШ № 5, 2 место – Александра Тихонова - 3 кл. МБОУ СОШ № 5, 

3 место – Диана Осипова - 3 кл. МБОУ СОШ № 3.
Среди ветеранов спорта: 1 место – Дмитрий Макар (работник 

АЛК), 2 место – Андрей Дядема (предприниматель), 3 место – 
Алексей Вилязов (пенсионер). 

Участники соревнований, занявшие призовые места, награж-
дены грамотами и  медалями отдела по физической культуре и 
спорту администрации городского поселения «Города Амурск»

На спортивной площадке жилмассива по 
ул.Лесная,13-а 23 февраля состоялся турнир 
по футболу на снегу, посвящённый Дню за-

щитника Отечества.
А в  игровом зале МАУ ДО «Юность» 22 

февраля прошли соревнования  по настоль-

ному теннису в группе А 
- среди сильнейших тен-
нисистов г.Амурска и г. 
Комсомольска-на-Амуре. В 
этот день фортуна была на 
стороне гостей.

24 февраля состоялся 
турнир по настольному 
теннису в группе Б - сре-
ди игроков-любителей. 
Соревнования по на-
стольному теннису были 
приурочены ко Дню за-
щитника Отечества.

АМУРСК СПОРТИВНЫЙ

СРАЖАЮТСЯ 
ШАХМАТИСТЫ

ФУТБОЛ И ТЕННИС

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ, главный специалист ОФиС
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