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ПРИРАСТАЕМ
НЕ УРОВНЕМ ЖИЗНИ, А ЦЕНАМИ
Начало года преподнесло амурчанам отнюдь не праздничные подарки. В первую же
неделю «новогодних каникул» каждый из нас
ощутил, как все вокруг подорожало. Выросла
ставка НДС, и сразу, как в цепной реакции,
стали расти цены на продукты питания, автомобильное топливо, поднялись тарифы на
ЖКХ, а впереди ожидает и вторая волна их повышения – с 1 июля.
При том, что заработная плата осталась прежней. Обещают лишь чуть-чуть увеличить МРОТ,
но это не решит проблему несправедливости
оплаты труда квалифицированных специалистов, а лишь еще на шаг приблизит ее к уровню неквалифицированного персонала. Введен и
новый налог для самозанятого населения. Выходит, что год 2019-й будет очень тяжелым, и это
не придает оптимизма.
Пассажирские перевозки для амурчан тоже
подорожали. Одна поездка по городу на автобусе обходится теперь в 24 рубля вместо прежних
22. Проезд в Комсомольск-на-Амуре по маршруту № 120 подорожал со 130 до 150 руб. До
Хабаровска (маршрут № 300) стоимость билета
повысилась ненамного – всего на 20 руб. – с 980
CMYK

до 1000 руб., но зато провоз багажа подорожал
сразу на 50%: если раньше мы платили за 1 багажное место 100 руб., то теперь – 150. Взял, к
примеру, с собой в поездку две дорожные сумки, и сразу проезд подорожал более чем
на треть. Не все готовы к таким переплатам, поэтому берут сумки с собой в
салон автобуса, загромождая проходы и
лишая комфорта как себя, так и соседей.
Кстати, из-за низкого пассажиропотока ПАТП отменило дневной рейс в Хабаровск – на 13.00 и вечерний из Хабаровска – в 20.45. А проезд из Амурска
до ст. Мылки, как и в обратном направлении, с 20 января, судя по объявлению
на автовокзале, повысится до 110 рублей
с нынешних 80. Проезд до Вознесенского теперь стоит 350 руб., до Эльбана –
144, из Эльбана в Комсомольск – 170, из
Амурска до ст. Падали – 103 руб., до п.
Известковый – 88, до п. Малмыж – 71
руб., до села Омми – 81 руб.
Такие вот нерадостные новости.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Продолжение темы - на стр. 6
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВЕДОМЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ

Администрация города Амурска уведомляет, что с целью реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
городское поселение «Город Амурск» приняло решение об участии во Всероссийском
конкурсе на право получения поддержки в
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, проводимого в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.
На первом этапе по результатам анкетирования, проведенного в период с
01.12.2018 по 30.12.2018, определена общественная территория – территория НАБЕРЕЖНОЙ.
На втором этапе конкурсного отбора нам
с Вами необходимо определить перечень
мероприятий благоустройства, которые
целесообразно реализовать на выбранной
Вами территории (территория набережной).
С этой целью на шести участках, которые размещены в помещениях:
- МБУК «Дворец Культуры», г. Амурск,
пр. Комсомольский, 48;
- МБУК Кинотеатр «Молодость», г.
Амурск, пр. Мира, 30а;
- МБУК «Ботанический сад», г. Амурск,

ул. Школьная, 11;
- МУП «АРКЦ» по адресам:
- г. Амурск, ул. Пионерская, 34;
- г. Амурск, пр-т. Победы, 16;
- г. Амурск, пр-т Комсомольский, 69
с 16 января 2019 года будут установлены урны для приёма предложений граждан
по выбору мероприятий благоустройства территории набережной. Анкеты для
предложений можно получить у сотрудников организации.
Конкурс организуется в целях выявления, поощрения и распространения лучших
проектов создания комфортной городской
среды в муниципальных образованиях,
имеющих статус исторических поселений
федерального и регионального значения, а
также в муниципальных образованиях, являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. человек.
Конкурс проводится в категории «малые
города», которые в зависимости от численности населения, проживающего в них, делятся на 4 подгруппы.
Просим принять активное участие и направить свои предложения для определения перечня мероприятий благоустройства,
которые целесообразно реализовать на выбранной Вами территории - территория
набережной.

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ ГОРОДА!
В январе 2019 года на СП «Амурская
ТЭЦ-1» планируются высокие нагрузки
теплотехнического оборудования, в связи
с этим будет производиться увеличенный
сброс охлажденной воды в реку Амур.
В целях предупреждения риска жизни
и здоровью людей рекомендуется воздержаться в январе 2019 года от выхода на акваторию реки Амур в границах городского
поселения «Город Амурск».
Напоминаем рыбакам и отдыхающим:
n Будьте предельно внимательными,
выбирая места лова и отдыха. В устьях
рек и притоках прочность льда ослаблена.

Лед непрочен в местах быстрого течения,
бьющих ключей и стоковых вод, а также в
районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
n Соблюдайте меры личной безопасности на льду. Безопасным для человека
считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде. Если температура воздуха выше 0 градусов держится
более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
n Не оставляйте детей без присмотра
вблизи водных объектов.
Берегите себя и своих близких!
Отдел гражданской защиты администрации г. Амурска, 2-53-01, 2-52-94

ИНСТИТУТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

«Третий» возраст, «серебряный» возраст
– сегодня эти слова звучат все чаще, обозначая так тех, кого недавно называли нейтрально – пенсионерами, или уважительно
– старшим поколением, или более обидно
– пожилыми людьми.
И институт третьего возраста сегодня
уже не диковинка: во многих городах и селах страны те, кому 55+, садятся за парты
и осваивают новые знания, умения, компетенции.
Такой институт уже несколько лет существует и в нашем крае. Более пятисот человек
из Хабаровска, Вяземского, Маяка, Совгавани, Ванино, Переяславки прошли в нем краткосрочное обучение. В 2018-2019 годах этот
институт расширяет свои границы.
В январе (с 21-го по 25-е числа) возможность узнать новое получат пенсионеры
Амурска. Программы, которые преподаватели института предложат амурским ветеранам, апробированы и вызвали интерес у
тех, кто уже побывал «студентом» института. Это «Основы активного долголетия»,
«Основы компьютерной и финансовой грамотности», «Вопросы пенсионного обеспечения», «Вопросы получения и оказания
социальных услуг».
Для того, чтобы занятия были интересными и полезными, над ними работает целая команда: автономная некоммерческая
организация «Дальневосточный институт
содействия общественному развитию» совместно с региональным отделением общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России». Поддержку

им оказывают Отделение пенсионного
фонда РФ по Хабаровскому краю, компания «Ростелеком», «Почта-Банк».
Очень рассчитываем, что после завершения пятидневного обучения возникнут
их «представительства» - группы активных, молодых духом пенсионеров, с которыми мы будем поддерживать связь,
которые будут привлекать своих соседей
и знакомых к познанию нового и к активной, интересной жизни.
Для всех желающих обогатиться новыми знаниями и умениями занятия
будут проходить совершенно бесплатно
в межпоселенческой библиотеке Амурского муниципального района (пр. Комсомольский,13). Это стало возможным
благодаря поддержке проекта Фондом президентских грантов.
Позвольте напомнить вам, все потенциальные «студенты», доказанный научный
факт: интенсивная интеллектуальная деятельность – надежное средство сохранения
ясного сознания и состояния молодости на
долгие годы.
Запись в группы осуществляется до 21
января до 12 часов в Совете ветеранов (телефон 2-08-92).
Также подробную информацию о месте
и времени проведения занятий можно узнать в администрации городского поселения по телефону 2-22-98 (организационнометодический отдел).
Организационно-методический отдел
администрации городского поселения
«Город Амурск»
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Регион

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА ОФОРМЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ
В Хабаровском крае начался прием заявлений на оформление социальной транспортной карты. С ее помощью проезд в
общественном транспорте смогут оплачивать льготные категории граждан, в том
числе школьники из многодетных семей и
пенсионеры.
В крае право на льготный проезд имеют 368 тысяч человек, из которых 282
тысячи – граждане пожилого возраста и
региональные льготники. На сегодняшний
день они получают ежемесячную денежную выплату для оплаты проезда в общественном транспорте. Однако уже сейчас в
центрах соцподдержки и в МФЦ они могут
оформить транспортную карту, лимит по
которой составит 1000 рублей.
- Социальная транспортная карта, в первую очередь, будет удобна тем, кто часто
пользуется общественный транспортом.
Вместе с тем, в течение всего 2019 года
люди смогут менять свое решение. То есть,
если денежная форма окажется предпочтительнее, пользователь сможет отказаться
от карты, обратившись в центр соцподдержки или в МФЦ, - сообщила министр
социальной защиты населения края Светлана Петухова.
Она также отметила, что для федеральных льготников - их в крае 86 тысяч
человек - установлен лимит по социальной транспортной карте в размере 300
рублей за счет краевого бюджета. Однако они получат возможность пополнять
свои транспортные карты за счет федеральной выплаты.
Внедрение новой системы оплаты будет проходить поэтапно. В Хабаровске и
Хабаровском районе транспортной картой
люди смогут начать пользоваться с 1 июня
2019 года. Это связано, в первую очередь,
с высокой готовностью хабаровских перевозчиков. В Комсомольске-на-Амуре и в
остальных муниципальных районах края
- с 1 октября 2019 года.

С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Театральным марафоном стартовал 18
января Год театра в России, которым объявлен 2019 год по Указу Президента. Масштабная культурная эстафета начнется во
Владивостоке. Первым ее примет Приморский академический краевой драмтеатр
им. Горького. Он отправится с гастролями
в Хабаровск, где покажет свои постановки
с 18 по 20 января на сцене Хабаровского
краевого музыкального театра. В свою очередь, Хабаровский краевой театр драмы
отправится в Южно-Сахалинск.
Всего эта акция объединит 85 регионов
страны и завершится в самой западной ее
точке - Калининграде. Для марафона специально разработан символ Года театра,
который будет передаваться каждым гастролирующим театром принимающему
региону.
Пресс-служба губернатора и пр-ва
Хабаровского края
Источник: www.khabkrai.ru
МУСОРНУЮ РЕФОРМУ»
ОТЛОЖИЛИ ПОЧТИ НА ГОД
Хабаровский край не будет переходить
на новую систему расчета за вывоз отходов
с 1 января, как планировалось. Федеральные власти дали регионам возможность
взять отсрочку, и в краевом правительстве
решили ею воспользоваться. По словам
министра ЖКХ края Дария Тюрина, дополнительные месяцы пригодятся для
того, чтобы обсудить реформу с наибольшим количеством местных жителей.
Министр уточнил, что региону дают
возможность выбрать наиболее удобный
вариант – «подушевую» или «поквадратную» оплату. Обсуждать эту тему будут в
общественных советах при органах власти, на площадках экологических организаций, ОНФ и партий. Также жители края
смогут выразить свое мнение в Интернете.
Решения ждут и другие проблемы, связанные с реформой. Например, нужно придать свалкам определенный статус, чтобы
начать с ними работать. В каждом отдельном случае речь будет идти о захоронении,
утилизации, обработке, обезвреживании
или сортировке отходов.
http://www.gubernia.com/news/zhkkh/
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ВЕСОМАЯ НАГРАДА

На собрании коллектива АГМК поощрили лучших рабочих и специалистов за 2018 год. Отдельно
на комбинате выделили волонтеров, участвующих в городских и благотворительных акциях
«РАБОТАЕМ!»
Сотрудникам Амурского гидрометаллургического комбината легко быть патриотами своего
предприятия. Когда работаешь
на современном, постоянно развивающемся производстве, бок
о бок с мастерами своего дела,
несложно найти повод порадоваться успехам коллег.
За эффективное выполнение
плановых и особых задач сотрудников комбината поощряют

вода в 2012 году. С тех пор здесь
сложился отличный коллектив,
слаженный. Наш успех – это общая заслуга.
Также почетные грамоты и
благодарности получили еще 13
сотрудников. В их числе - аппаратчики-гидрометаллурги Константин Васильев, Екатерина
Садовская, слесарь контрольно-измерительных приборов и
автоматики Владимир Бегун,
электромонтер по испытаниям

Аппаратчик-гидрометаллург становится женской профессией.
В числе награждённых - Екатерина Садовская
чиками-гидрометаллургами работают четыре женщины, включая её саму.
«Наша задача заключается в
том, чтобы следить за оборудованием, вовремя устранять
возникающие неполадки, ведь
всякое бывает», - говорит Екатерина.

Награды сотрудникам АГМК вручил управляющий директор Вадим Кипоть (на фото слева). Сергей Подкосов отмечен
за победу в конкурсе профмастерства
не только по итогам года, но и ко
Дню металлурга, к юбилейным
плавкам, по итогам конкурсов
профессионального мастерства.
Уже семь лет работает на
предприятии аппаратчик-гидрометаллург шестого разряда Артём Греков. Он не раз был отмечен наградами за отличную
работу, а в этот день за высокий
уровень профессионального мастерства, самоотверженный труд,
инициативу и личный вклад, проявленный при выполнении производственных заданий, Артём
занесён Доску почёта АО «Полиметалл УК».
- Самым запоминающимся
событием за все время работы на
АГМК для меня стал запуск за-

и измерениям Сергей Подкосов.
А аппаратчик-гидрометаллург
отделения выщелачивания и готовой продукции гидрометаллургического цеха Леонид Кикеев, в числе троих сотрудников
предприятия, стал обладателем
ценного приза - телевизора. За
пять лет, что Леонид работает
на комбинате, это уже третье его
награждение: «Работаем!».
У его коллеги Константина
Васильева стаж на комбинате
поменьше - три года.
«Работа необычная, не то, что
грузить коробки и мешки, хотя
и такое случается, - рассказал
Константин. - В моей профессии нравится то, что приходится
выполнять много задач. У аппа-

Имя Артёма Грекова занесено на Доску почёта АО «Полиметалл УК»
ратчиков-гидрометаллургов на
различных участках стоят различные задачи, поэтому и разная
работа».
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На таких встречах всегда уделяется большое внимание нашей программе, посвящённой культуре охраны труда
и промышленной безопасности. В 2018 году цели в области
профздоровья и безопасности были достигнуты, - рассказал
управляющий директор АГМК Вадим Кипоть.
Лучшими подразделениями по обеспечению безопасных
условий труда названы отделение автоклавного окисления
гидрометаллургического цеха и аналитическая лаборатория.
В течение 2018 года от работников поступали предложения
по улучшению условий труда и обеспечению средствами индивидуальной защиты. Авторов наиболее эффективных предложений премировали.
В декабре 2018 года генеральный директор Виталий Несис
и управляющие директора всех предприятий «Полиметалла»
подписали личные обязательства гарантировать персоналу
безопасные условия труда и не допускать ведения работ в небезопасных условиях. Своим личным примером демонстрировать приоритет безопасности.
Вадим Кипоть поставил основную задачу на 2019 год - достигнуть «нулевого» травматизма, отработать без травм и
происшествий.

СЛАЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Профессии аппаратчика-гидрометаллурга обучиться в России можно только на АГМК,
Слесарь контрольно-измери- комбината, активные сотруднипричем начиная работать подтельных
приборов и автоматики ки — опора предприятия в люсобным рабочим сразу после
Владимир
Бегун занят на авто- бых начинаниях.
школы. На участке, где трудится
МАРИЯ ШИРОКОВА
матизации
технического проЕкатерина Садовская, аппарат-

РЕКОРДНЫЙ ОПОЛЗЕНЬ
ПОД ХАБАРОВСКОМ ВЫЗВАЛ РЕЧНОЕ ЦУНАМИ

Ученые считают, что деревья на берегу Буреи, противоположном тому, где сошел оползень, повалило речное
цунами, образовавшееся после схода грунта, сообщает
РИА Новости со ссылкой на слова главного научного
сотрудника Института водных и экологических проблем
Дальневосточного отделения РАН, доктора географических наук Алексея Махинова.
По словам Махинова, глава района, где находится это
место, утверждает, что до оползня на противоположном
берегу реки стоял лес. Так как при оползне грунт упал в

цесса. «То есть мы «заставляем» оборудование работать без
малейшего участия человека»,
- рассказывает он.
На АГМК Владимир трудится третий год. «До этого я
уже работал на этой площадке,
обслуживал пожарную сигнализацию. Показал себя с хорошей
стороны, мне предложили перейти
на само предприятие, - рассказывает Владимир. - Устроился
и не жалею, всё замечательно.
Коллектив хороший. Особенно тёплые отношения у нас со
службой главного энергетика.
Например, вот с этим товарищем».
Владимир показывает на сидящего рядом электромонтера
по испытаниям и измерениям
Сергея Подкосова (он стал победителем конкурса профессионального мастерства по
профессии «Электрослесарь».
– Прим. ред.). Он тоже работает на АГМК уже почти три года,
хотя знакомство с предприятием
у Сергея состоялось ещё на стадии строительства: «Изначально
я здесь бывал студентом, когда
проходил практику в ДЭМе: мы
прокладывали кабели. Потом,
уже после армии, устроился на
АГМК электриком. Нравится
и сам коллектив, и то, как построена работа».
Впервые на АГМК вручили
награды пяти сотрудникам, которые в 2018 году принимали
личное участие в организации
городских, благотворительных,
спортивных, экологических мероприятиях в качестве волонтеров. Как отметило руководство

воду, она должна была подняться и могла повалить деревья.
"Я сопоставил фотографии, и нашел следы этого явления, которые неопровержимо указывают на то, что при падении оползня был выплеск воды. И его высота составила
до 40 метров. Вода перешла на другой берег, снесла все деревья под корень, и по долине реки Средний Сандар (приток Буреи) поднялась волна на четыре километра вверх по
течению. Цунами в дальневосточной тайге - такая вот невероятная аномалия", - сказал ученый.

Напомним, что оползень массой около четырех миллионов тонн сошел с очень крутого склона Буреи. Сначала было предположение, что на месте упал метеорит.
Оползень произошел по естественным причинам и стал
одним из крупнейших в стране за последние несколько
лет. Ширина обвала составила километр, высота - порядка 160 метров.
Рядом с обвалом в Верхнебуреинском районе зафиксировали термическую аномалию, что связано, по
мнению ученых, с повышением температуры внутри
породы из-за разжижения. Это дополнительное подтверждение, что обрушение никак не связано с падением метеорита.
https://rg.ru/2018/12/28/reg-dfo/

ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА,
ИЛИ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

В Амурском центре социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями очень многое
делается для детей-инвалидов. За год
реабилитацию в стационарном отделении проходит 110-130 детей. Новогодние праздники для них – это особый
период, когда происходят чудеса и
исполняются заветные мечты. Ребенок
получает желанный подарок от Деда
Мороза.

Происходит это благодаря неравнодушным людям, которые занимаются благотворительностью, как было принято испокон
веков на Руси. «Что бы мы без них делали?
Низкий им поклон, - говорит директор центра Татьяна Владимировна Цапкова. - Ведь
они от чистого сердца, безвозмездно, от широты души, на добровольной основе дарят
радость детям с ограниченными возможностями». И она попросила назвать если не
всех, то многих из неравнодушных амурчан.
же третий год проходит акция «Мандарин», которую проводит компания
«Полиметалл» для детей-инвалидов и детишек, оказавшихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.
Ребенок мечтает, а сотрудники «Полиметалла» воплощают их мечту в жизнь – каждый
лично на собственные деньги покупает подарок для ребенка, который тот записал на
бумажку, вложенную в мандаринку (а все
мандаринки собираются на елке) – такой
вид благотворительности. Ну а сотрудникам
центра остается научить детей делать реальные пожелания. Ребята просили сенсорные
телефоны, кукол, квадрокоптер и элементарные карандаши с альбомом и получили их.
Кроме того, компания «Полиметалл» в конце
года презентовала детям пять компьютеров
и два ноутбука, которые будут установлены
в библиотеке, где они делают уроки. А еще
сотрудники центра надеются с помощью
спонсоров оборудовать спортивно-игровую
площадку во дворе для детей с ограниченными возможностями и миниспортзал. Ведь
в учреждении проводят с детьми лечебную
физкультуру, а для этого надо улучшить материально-техническую базу. Что касается
спортплощадки для детей-инвалидов, то в
городе нет ни одной, разве что с элементами
для таких детей при ЦДТ «Темп». «Но нам,
конечно, надо не элементы, а полностью оборудованную площадку», - говорит директор.
о принципу исполнения новогодних
желаний уже третий год сотрудничает с центром и Ботанический сад. Кроме
красивых мероприятий, его сотрудники кого
только ни привлекают к акции «Письмо Деду
Морозу»: бросают клич в соцсети, и добрые
люди откликаются желанием сделать детям
подарки. Так получилось стопроцентное
исполнение желаний, даже самых необыкновенных. Я их видела. Например, Лере подарили музыкальный инструмент - укулеле,
о котором многие даже и не слышали. «Я с
детства хотела играть на гитаре, - рассказала
Лера, - но она стоит очень дорого, я стала
искать что-нибудь подешевле и наткнулась в
Интернете на укулеле. В переводе с гавайского - это четырёхструнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность гитары.
Счастливая обладательница укулеле, юный
бард Лера исполнила нам на этом инструменте песню. Кстати, Лера является членом
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проекта «Путь к успеху», в рамках которого
Следственный комитет Хабаровского края в
лице зам. руководителя Романа Анатольевича подарил путевки в лагерь «Океан» г. Владивосток четырем ребятам из центра (общая
их стоимость - 240 тыс. руб.). В том числе
и Лера туда съездила. Также с удовольствием продемонстрировали свои подарки Илья
(квадрокоптер), Инара – куклу, Рустам - шахматы и другие. Среди подарков – настоящие
ценности для детей: планшеты, велосипед с
несколькими скоростями, конструкторы, настольные игры, сладости - никто не остался
без подарков. Магазин «Эрудит» выделил
детям развивающие пособия, ИП Оганнисян
– торты, ООО «Гюмри» - сладкие подарки.
Новогоднее мероприятие и подарки приготовил и МТС-банк. Гендиректор завода «Вымпел» В.Ф. Тагунов тоже подарил детишкам
новогодние подарки. Приняли участие в организации праздников и ДРЦ «Жирафчик»,
студия «Креатив» ДК, творческое объединение «Лес» (волонтеры) .
этом году сотрудники центра полностью обновили весь зал к Новому
году, сделали загадочное затемнение, установили живые елки, подаренные ИП Проценко.
Замечательное мероприятие под названием
«Полицейский Дед Мороз» организовали
здесь в преддверии Нового года сотрудники ПДН ОМВД России по Амурскому району. Дети читали стихи, пели песни, водили
хороводы вокруг елки, встретились с Дедом
Морозом и его внучкой, участвовали в шуточной викторине с вручением подарков. Завершилась встреча праздничным чаепитием
с пиццей и просмотром новогоднего мультфильма «Гринч».
рошло и традиционное новогоднее
представление и в зале отделения
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Вот что
рассказала об этом заведующая отделением
Т.Н. Романова:
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«На елку мы приглашаем всегда
детей вместе родителями, потому что это очень важно для них – всетаки Новый год - семейный праздник.
25 декабря на праздник пришло 27
детей с родителями. Наши сотрудницы-кудесницы оформили зал волшебными работами. С нами давно сотрудничает молодежное объединение
«Каламбур» Амурского политехнического техникума, руководитель - Н.В.
Блохина. И в этот раз они показали
оригинальное театрализованное, костюмированное представление, на
котором все играли и танцевали. А
перед этим прошел конкурс новогоднего рисунка «В ожидании чуда». Победителем стал Гена Дроздин за 2 работы: «Снегирь» и «Зимний пейзаж»,
Игорь Голяк занял второе место, а Денис
Герей – третье. Спонсорами этого праздника
стали зам. директора ООО «Арго» Камала
Октай кызы Магеррамова, директор ООО
«Анком» К.В. Малахов, ИП Попова Н.Н., ИП
Бондарчук Т.В., ИП Протасова С.В., директор ООО «ДиО» Е.В. Симакова".
атьяна Николаевна также коснулась
краевой акции-телемарафона «Спешите творить добро», в которой приняли
участие 16 амурчан. Так, исполняя новогодние желания детей, сотрудники КЦСОН
подарили одному ребенку магнитную доску
для занятий, предприниматель Бычихин велотренажер, сотрудники «Энергосбыта»
- столик и стульчик для занятий, а женщина
из Хабаровска – синтезатор мальчику из п.
Известковый.
«Помощь через центр оказывается семьям
не только в праздники, но и весь год. Кроме
того, что руками воспитателей были отремонтированы на субботниках все комнаты и
кабинеты, мы много добра - почти на миллион рублей дополнительных средств - привлекли в натуральном виде для улучшения
качества оказания социальных услуг. В Год
волонтера-2018 мы бросили клич, и ряд учреждений объявил у себя волонтерские недели, в рамках которых родители приносили
игрушки, обувь, одежду хорошего качества
или новую, памперсы, молочные смеси - все
это было роздано гражданам, - говорит директор центра. – Так, мама пятерых детей из
Вознесенского, например, выбрала 118 наименований одежды для своих детей и игрушки. Кухня «Домино» подарила нам новые
столы. Новая обувь малоимущим гражданам
и детям поступила безвозмездно через магазины «Бел-вест» (И.Е. Столяр) и «Росток»
(М.С. Рапидова). Отделение ПДН полиции
(Е.И. Калинина), с которым мы работаем

Т

тесно, рука об руку, предоставило детскую
одежду, обувь, памперсы. Кафе «Зебра» (ИП
Голубятникова Я.В.) третий год ежемесячно
устраивает для наших детей праздники бесплатно. В.В. Парфенов подарил билеты на
концерт в Доме молодежи. За счет спонсоров
мы починили кровлю и поменяли все двери
на втором этаже здания. Росбанк подарил
нам чайники, СПАО «Колымская» - спортинвентарь
для реабилитации детей-инвалидов, ИП Плотникова –
цветы и игры.
В течение прошедшего
года Амурский центр социальной реабилитации детей
получил все виды канцтоваров: от КДН, И.П. Боровлева,
АГМК, ИП Проценко Д.М.,
ИП Беловой Т.В., ИП Протасовой С.Н., И.М. Кипоть. От
ООО «СК Диктис», Н.В. Ца-

рукян – телевизор стоимостью 40 тыс. руб.
ИП Хорева Н.В. презентовала раскладушку
и системный блок, ИП Борисова А.В. – два
стола-книжки, магазин «Паллада» - одежду
на 48 тыс. руб, магазин «У Жени» - нижнее
белье на 16 тыс., магазин «Бел-обувь» обувь на 94 тыс., АО «ДАКГОМЗ» - мороженое на 175, 75 руб., ОМВД по Амурскому
району – одежду на 6 тыс. А частные лица
дарили все, что можно: кондитерские изделия, скатерти, вешалки, флешки для компьютера, сушилки, коляски для кукол, детскую
одежду и школьную форму, чайный сервиз,
пазлы, материалы для творчества.
Т.В. Цапкова поблагодарила спонсоров и
свой трудовой коллектив из 60 сотрудников
за неравнодушие и любовь к детям. Возможно, кого-то не упомнили в этой статье, но это
не значит, что сотрудники центра не вручат
ему благодарственную открытку с сердечным спасибо. Потому что это они делают
всегда.
заключение хочется рассказать о новом проекте Амурского центра социальной реабилитации детей со школой №7
- по созданию совместного семейного клуба
родителей. Как говорит Татьяна Владимировна, совместные мероприятия нужны для
того, чтобы мамы, которые не видели ничего
подобного, узнали о другой жизни, о семейных традициях и показали это своим детям.
Уже прошло мероприятие, посвященное мамам – фотовыставка-селфи «Я и моя мама».
К сожалению, пока дети из центра фотографировались с любимыми воспитателями, а
не со своими мамами.
«Наша задача - хотя бы одну семью
вытащить со дна – это будет большой
результат для нас», - мечтает директор… А
ведь мечты сбываются, и помогают в этом
доброта и человечность.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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РЕКОРДЫ ЦЕН
В ПРАЗДНИЧНОМ АМУРСКЕ
Еще в конце прошлого 2018 года нас предупредили о росте
тарифов, цен на бензин и транспортных расходов. Но не настолько же это должно было повыситься, чтобы цены на продукты и товары в некоторых торговых точках Амурска подскочили почти вдвое-втрое! Вот какие парадоксы я увидел на
ценниках перед Новым годом, 30-31 декабря.
Не поверите, но небольшая связка укропа, стоившая еще 20
декабря 35 рублей, при мне продавалась по… 96 рублей, то есть
втридорога. Те же самые торты, стоившие в декабре четыреста
рублей, 30 декабря подскочили до… 1600 руб. Ничего в их составе не изменилось, просто раньше торты шли на пластиковой
подставке с прозрачной крышкой, а теперь в ту же упаковку
зачем-то вкладывают… глянцевый картонный обод с цветным
фирменным названием. Мои знакомые домохозяйки, регулярно
покупавшие на Новый год торты, теперь не стали их брать и
сами напекли пирогов с повидлом и мясом. Это наш сигнал производителям: не вздувайте до неподъемности цены.
Обычная цена спичек в городе - 10-15 рублей за упаковку. Но
я зашел в один киоск в центре города, и продавщица мне сказала: «У нас сорок рублей коробок. Четыреста рублей за новогоднюю упаковку. Будете покупать?». Между тем, и в новогодней
упаковке были самые обычные спички. В том же киоске поллитра майонеза МЖК «Провансаль» стоило 110 рублей, хотя в
других магазинах он продавался по 70 рублей.
После Нового года, 3 января, я зашел в один из магазинов
купить зубную пасту. Большие тюбики, стоившие еще в ноябре
2018-го, максимум, 60 рублей, в январе стали продаваться по
цене от 90 до 130 рублей, а продавцы говорят, будут стоить еще
дороже!
В то время, как в Амурске разгулялась праздничная ультраинфляция, магазины Комсомольска поразили меня низкими ценами: буханка хлеба – 23 руб., полкило мандаринов - 35 руб.,
зубная паста - 50 руб., пять фирменных булочек черного хлеба
- всего 15 руб. в упаковке – хотя такую комсомольскую упаковку
из пяти булочек в Амурске впаривают за 40 рублей. Чем можно
объяснить такой сумасшедший скачок цен?
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

К сожалению, ценообразование в
России не регулируется государством,
и магазин вправе устанавливать любую
торговую надбавку на полученный от поставщика или оптовой сети товар. Законом
установлен лишь ограниченный перечень
социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых может
устанавливаться предельно допустимая
розничная цена в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.
Единственным регулятором стоимости, как поясняют специалисты, является
рыночная конкуренция. Если в соседнем
магазине товар будет продаваться дешевле, то покупатели пойдут туда, а не к тому
продавцу, где он дороже. Нельзя не учитывать еще и такой фактор, как покупательский спрос, который напрямую зависит
от доходов населения. Чем он ниже, тем
меньше делается покупок и тем уже их
ассортимент. Либо же граждане попросту
отказываются покупать изделие по баснословно завышенной цене, как в случае с
тортом в вышеприведенной заметке.
Вопросами контроля за ценообразованием в нашем муниципальном образовании уполномочены заниматься специалисты районной администрации. А
в администрации городского поселения
«Город Амурск», как удалось выяснить,
специалисты отдела экономики занимаются только проведением мониторинга
цен на социально значимые продукты
питания. Подорожание, конечно же, и на
них происходит, это неизбежно в условиях
всеобщего роста цен. Но чересчур резких
скачков до сих пор не наблюдалось. Ниже
мы приводим данные последнего мониторинга, за 26 декабря 2018 года, которые
по нашей просьбе предоставила ведущий
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ТО БЫЛИ ЦВЕТОЧКИ,
А ЯГОДКИ - ВПЕРЕДИ"

специалист отдела экономики администрации городского поселения "Город
Амурск" Татьяна Чеботарёва, и среднекраевые цены на 24 декабря, по данным
крайстата.
Что же касается утверждения автора
заметки о том, что в Амурске цены значительно дороже, чем в соседнем Комсомольске, позволю себе с этим не согласиться. Нельзя делать обобщения на
одном-двух примерах. Хлеб по цене 23
рубля вовсе не дешевле, чем в Амурске,
ведь в некоторых наших магазинах его
можно купить и по 18.50-19-50 руб. за
буханку. Полкило мандарин тоже можно
было взять перед Новым годом за те же
30-35 руб., а то и дешевле. И большой тюбик зубной пасты за 50-60 рублей не исчезли с местных прилавков – я убедилась
в этом, заглянув на минувших выходных в
магазины в районе автовокзала.
Впрочем, предновогодние инфляционные скачки, даже такие аномально резкие,
как наблюдал автор заметки, могут оказаться «цветочками» по сравнению с теми
«ягодками», которые в качестве "новогоднего угощения" приготовило нам родное
правительство.
Да, аналитики предупреждали россиян о грядущем подорожании мяса, молока, муки, хлебобулочных изделий, сахара и других продуктов, как и тарифов
на коммунальные услуги, связывая это с
увеличением НДС с 18 до 20% и другими
факторами. Но все же скачок цен оказался
чрезмерно болезненным и весьма ощути-

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЦЕН НА ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР ТОВАРОВ В АМУРСКЕ НА 26.12.2018
№
п/п

Магазины локальных сетей
Товар

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Мука пшеничная (в/сорт), 1 кг
Крупа рисовая (1 сорт), 1 кг
Крупа гречневая (1 сорт), 1 кг
Макаронные изделия (в/сорт), 1 кг
Масло подсолнечное рафинир., 1 кг
Сахар песок, 1 кг
Соль поваренная, 1 кг
Чай черный байховый, 1 кг
Вода питьевая столовая, 5 л
Изделия колбасные вареные, 1 кг
Колбасы варено-копченые, 1 кг
Колбасы сырокопченые, 1 кг
Говядина, 1 кг
Свинина, 1 кг
Мясо кур, 1 кг
Рыба мороженая, 1 кг
Рыба копченая, 1 кг
Рыба соленая, 1 кг
Рыбные консервы, 1 шт.
Хлеб белый из пшен. муки, 1 шт.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшен.,
1 шт.
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг
Картофель свежий, 1 кг
Лук репчатый свежий, 1 кг
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
Морковь столовая свежая, 1 кг
Огурцы свежие, 1 кг
Томаты свежие, 1 кг
Перец сладкий свежий, 1 кг

35
36
37
38
39
40
41

Яблоки свежие, 1 кг
Бананы свежие, 1 кг
Виноград свежий, 1 кг
Апельсины, 1 кг
Мандарины, 1 кг
Яйцо столовое 1 кат. (С1), 10 шт.
Окорочка кур, 1 кг

ООО ”Алис”
пр. Мира, 14

Несетевые магазины

ООО”Иори”
ИП Малахов
ИП Попова
ООО ”Руслан”
пр. Строителей,
К.В.
Н.Н. пр��������
. К�����
омсо� пр������������
. К���������
омсомоль�
12
ул. Школьная, 12
мольский, 9
ский, 8

Мин. / макс.
цена
31,10
60,00
30,00
38,00
88,12 / 96,30
55,00
17,40
620,00
51,00 / 108,00
207,00 / 416,90
416,20 / 506,00
702,00 / 878,20
438,00
322,80 / 433,20
186,60
65,50
228,00
190,00 / 210,00
73,10 / 114,00
48,00
46,00

Мин. / макс.
цена
34,00
60,00
30,00
35,00
76,00 / 94,00
55,00
18,00
485,00
66,00
376,00 / 395,00
478,00 / 498,00
805,00 / 900,00
560,00
400,00
180,00 / 200,00
95,00
219,00
200,00
65,00
48,00
46,00

Мин. / макс.
цена
30,00
72,00
36,00
43,00
89,60 / 110,21
62,00
20,00
320,00/ 1130,00
51,00 / 69,00
260,00 / 495,00
290,00 / 555,00
880,00 / 1340,00
400,00 / 520,00
380,00 / 555,00
185,00 / 215,00
70,00 / 98,00
225,00
185,00
74,00 / 99,00
48,00
46,00

Мин. / макс.
цена
31,50
61,50
34,00
40,00
71,00 / 93,00
59,00
18,40
400,00
47,00
225,00 / 448,00
310,00 / 511,00
946,00
426,00
350,00
190,00
106,00
218,50
202,00
63,00
48,00
46,00

Мин. / макс.
цена
34,00 / 48,50
50,00 / 51,00
44,00
35,00/ 39,00
85,83 / 107,12
54,00
20,50
511,00 / 935,00
63,00 / 80,00
358,00 / 410,00
300,00 / 482,50
740,00 / 852,00
450,00
369,00
189,00 / 207,00
75,00
237,50
219,00
61,00
44,00
42,00

65,30 / 68,70
399,80
626,67
74,10
213,80
477,00
34,80
33,60
37,00
54,00
198,00
120,00 / 153,00
132,00 / 174,00

77,00
440,00
нет
83,00
180,00
420,00 / 630,00
30,00
30,00
45,00
55,00
200,00
150,00
150,00

76,00/ 85,50
400,00
740,00
76,00 / 72,00
185,00
315,00 / 740,00
40,00
40,00
42,00
63,00
216,00
158,00
197,00

77,00 / 98,00
405,00
632,00
83,00
237,50
330,00
32,00
39,00
42,00
55,00
180,00
140,00
153,00

65,00 / 97,00
нет
710,00
87,50
247,50 / 255,00
335,00 / 564,00
35,00
33,00
37,50
60,00
219,00
150,00
163,00

116,00 / 171,00
112,00
223,00
184,00
99,00
74,50 / 76,00
180,00

90,00 / 125,00
99,00
170,00
120,00
85,00
71,00
170,00

93,00 / 125,00
107,00
нет
160,00
90,00
69,00
182,00

90,00 / 180,00 100,00 / 120,00
99,00
100,00
169,00
170,00
192,00
150,00
80,00
80,00
71,30
70,00
187,00 / 188,00
190,00

мо ударил по кошельку амурчан, причем с
первых же дней наступившего 2019 года, а
не с февраля-марта, как предсказывалось.
И это свело «на нет» все оптимистичные
ожидания, свойственные новогодним и
рождественским праздникам.
К примеру, весьма скромная покупка
в сетевом магазине «Амба», ранее привлекавшем меня, как и многих других
амурчан, более низкими ценами, чем в
других торговых точках, вымела из моего
кошелька почти полторы тысячи рублей.
Рассматривая (уже дома) чек, я обратила
внимание на то, что все купленные мною
продукты (молоко, сыр, крабовые палочки, мандарины, огурцы, пельмени, лимон)
не только на порядок подорожали по сравнению с предновогодней стоимостью, но
еще сверх этого за каждый продукт с меня
высчитали по 10% НДС, а за носки и трусы, купленные для внука, - по 20% (хотя
ставка НДС, по идее, уже вошла в увеличенную стоимость товара). В итоге, только
налоговой наценки с меня как с покупателя взяли порядка 200 рублей.
Признаюсь, что после этого сразу же
пропало желание делать в дальнейшем
покупки в данной торговой сети. На следующий день пошла в «Десяточку» – там,
слава Богу, НДС в нагрузку не насчитали,
и чистящий порошок, за которым, собственно говоря, я и пришла, продавался
с приличной скидкой. Хоть какая-то радость на общем негативно-ценовом фоне!
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

В СРЕДНЕМ ПО ХАБАРОВСКОМУ
КРАЮ НА 24 ДЕКАБРЯ 2018 г.
Код
товара

Наименование товара

111

Говядина (кроме бескостного
мяса), кг
113 Свинина (кроме бескостного
мяса), кг
116 Баранина (кроме бескостного
мяса), кг
114 Куры охлажденные и мороженые, кг
202 Сосиски, сардельки, кг
204 Колбаса полукопченая и варенокопченая, кг
201 Колбаса вареная, кг
301 Консервы мясные, 350 г
411 Рыба мороженая неразделанная, кг
701 Масло сливочное, кг
801 Масло подсолнечное, кг
1001 Маргарин, кг
1111 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

Средняя
цена,
руб.
392,03
338,70
450,92
196,15
386,24
518,69
412,22
119,64
110,28
716,88
105,50
190,20
73,69

1112 Молоко питьевое цельное стерили- 80,66
зованное 2,5-3,2% жирности, л

1102 Сметана, кг
1104 Творог жирный, кг
1201 Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
1501 Яйца куриные, 10 шт.
1601 Сахар-песок, кг
1711 Карамель, кг
1712 Конфеты мягкие, глазированные
шоколадом, кг
1701 Печенье, кг
1903 Чай черный байховый, кг
2002 Соль поваренная пищевая, кг
2101 Мука пшеничная, кг
2201 Хлеб из ржаной муки и из смеси
муки ржаной и пшеничной, кг
2203 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг
2301 Рис шлифованный, кг
2303 Пшено, кг
2307 Крупа гречневая-ядрица, кг
2401 Вермишель, кг
2403 Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг
2501 Картофель, кг
2601 Капуста белокочанная свежая, кг
2603 Лук репчатый, кг
2605 Морковь, кг
2621 Огурцы свежие, кг
2623 Помидоры свежие, кг
2701 Яблоки, кг

235,02
394,31
594,56
75,38
60,70
260,87
352,02
193,44
891,28
19,43
36,26
78,45
71,99
78,50
65,26
49,82
87,19
81,99
31,50
32,19
30,72
54,32
188,13
138,46
139,71
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ
СРЕДА 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 24 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 25 ЯНВАРЯ

СУББОТА 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 21 ÿíâàðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». [16+].
23.25 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ËÓÆÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ».
Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî
îñâîáîæäåíèÿ
Ëåíèíãðàäà îò
ôàøèñòñêîé áëîêàäû.
[16+].
01.30 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
03.20 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 22 ÿíâàðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». [16+].
23.25 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.25 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ÏÓËÊÎÂÑÊÈÉ
ÌÅÐÈÄÈÀÍ». Ê 75-ëåòèþ
ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ
Ëåíèíãðàäà îò
ôàøèñòñêîé áëîêàäû.
[16+].
01.55 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
04.30 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 23 ÿíâàðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». [16+].
23.25 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.25 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ
ÌÅÒÐÎÍÎÌ». Ê 75-ëåòèþ
ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ
Ëåíèíãðàäà îò
ôàøèñòñêîé áëîêàäû.
[16+].
02.20 ×-ò Åâðîïû ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2019.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. [0+].
03.15 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 24 ÿíâàðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». [16+].
23.25 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.25 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÈÑÊÐÀ».
Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî
îñâîáîæäåíèÿ
Ëåíèíãðàäà îò
ôàøèñòñêîé áëîêàäû.
[16+].
01.45 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.45 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 25 ÿíâàðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ñâîÿ êîëåÿ». Ê
äíþ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî. [16+].
23.30 Ä/ô «Âëàäèìèð
Âûñîöêèé è Ìàðèíà Âëàäè.
Ïîñëåäíèé ïîöåëóé».
[16+].
00.35 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
01.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
02.35 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

04.30 Õ/ô
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [12+].
06.30 ×-ò Åâðîïû ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2019.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. [0+].
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!» [12+].
08.15 Åðàëàø. [0+].
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+].
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ôðåéíäëèõ. Àëèñà
â ñòðàíå ëèöåäååâ». [12+].
11.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ä/ô «Æèâîé Âûñîöêèé».
[12+].
12.50 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [0+].
14.15 Ä/ô «Âëàäèìèð
Âûñîöêèé. «È, óëûáàÿñü, ìíå
ëîìàëè êðûëüÿ». [16+].
15.20 Ä/ô «Âëàäèìèð
Âûñîöêèé è Ìàðèíà Âëàäè.
Ïîñëåäíèé ïîöåëóé». [16+].
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì. [12+].
17.50 «Ýêñêëþçèâ» ñ Äìèòðèåì
Áîðèñîâûì. [16+].
19.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÒÅÁß».
[16+].
01.20 ×-ò Åâðîïû ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2019.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. [0+].
02.25 Õ/ô
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». [12+].
04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
04.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
[16+].

06.00 Íîâîñòè.

06.10 Ä/ô «Âåëèêàÿ âîéíà.
«Áëîêàäà Ëåíèíãðàäà».
Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî
îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò
ôàøèñòñêîé áëîêàäû. [12+].
07.05 Õ/ô
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß
ÑÈÌÔÎÍÈß». Ê 75-ëåòèþ
ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ
Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé
áëîêàäû. [0+].
09.00 Ä/ô «×òîáû æèëè!»
Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî
îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò
ôàøèñòñêîé áëîêàäû. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ä/ô «Âîéíà è ìèð
Äàíèèëà Ãðàíèíà». Ê
100-ëåòèþ ïèñàòåëÿ. [16+].
11.15 Õ/ô «ËÀÄÎÃÀ».
Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî
îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà
îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû.
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Õ/ô «ËÀÄÎÃÀ». [16+].
15.30 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ».
Ê 75-ëåòèþ ïîëíîãî
îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà
îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû.
[16+].
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+].
21.00 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
22.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ
ÂÅÑÍÛ». Ê 75-ëåòèþ
ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ
Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé
áëîêàäû. [12+].
00.30 Ä/ô «Âåëèêàÿ âîéíà.
«Áëîêàäà Ëåíèíãðàäà». [12+].
01.35 Õ/ô
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß
ÑÈÌÔÎÍÈß». [0+].
03.35 ×-ò Åâðîïû ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2019.
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.
[0+].
04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÄÐÓÃÈÅ».
[12+].
23.20 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÄÐÓÃÈÅ».
[12+].
23.20 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÄÐÓÃÈÅ».
[12+].
23.20 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÄÐÓÃÈÅ».
[12+].
23.20 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». [16+].
23.20 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].
00.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+].
02.50 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÈ».
[12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Ñóááîòà. [12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ
ÄËß ÄÓÐÎ×ÊÈ».
[12+].
16.00 «Ïðèãëàñèòå íà
ñâàäüáó!» [12+].
17.30 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÏÎ ÍÀÉÌÓ». [12+].
00.50 XVII
Òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
Íàöèîíàëüíîé
êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé
ïðåìèè «Çîëîòîé
Îð¸ë».

04.20 Õ/ô «ÑÂÀÒÛ».
[12+].
06.35 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
07.30
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ò/ñ «×ÓÆÀß».
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
23.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÈÊ
ÒÈØÈÍÛ». Êî Äíþ
ñíÿòèÿ áëîêàäû
Ëåíèíãðàäà. [16+].
02.30 Ä/ô «Áëîêàäà.
Äåíü 901-é». [16+].

05.15 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÎÄÈÍ». [16+].
00.05 Ñåãîäíÿ.
00.15 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.25 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». [18+].
02.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.10 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÎÄÈÍ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». [18+].
01.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
04.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.10 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÎÄÈÍ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». [18+].
01.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.30 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.10 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÎÄÈÍ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». [18+].
01.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.35
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.10 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
21.50 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
00.15 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.25 Õ/ô «ÍÀ ÄÍÅ».
[16+].
04.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.25 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+].
06.15 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ».
[12+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!»
[12+].
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.05 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.05
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
15.00 «Áðýéí ðèíã». [12+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
20.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.50 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
03.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ,
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+].
06.20 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.40 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
10.55 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
12.55
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
00.15 «Urban: Ìóçûêà
áîëüøèõ ãîðîäîâ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß
Â ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ». [16+].
03.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
03.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ô «Ìàëåíüêèé
âàìïèð». [6+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â
ÞÁÊÀÕ». [16+].
11.50 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ
ØÏÈÎÍÀ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ». [16+].
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ È
ÖÛÏÎ×ÊÈ». [12+].
03.40 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ».
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
09.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ È
ÖÛÏÎ×ÊÈ». [12+].
11.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+].
23.45 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â
ÁÅÃÀÕ». [16+].
03.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ».
[16+].
04.15 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â
ÁÅÃÀÕ». [16+].
11.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ.
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
23.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÑÊÎËÜÊÎ Ó
ÒÅÁß?» [16+].
03.45 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ».
[16+].
04.35 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 Õ/ô «ÑÊÎËÜÊÎ Ó
ÒÅÁß?» [16+].
11.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ.
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÈ».
[12+].
23.10 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÊÀÄÐÛ».
[12+].
03.55 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ».
[16+].
04.45 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.35 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 Õ/ô «ÊÀÄÐÛ».
[12+].
11.50 Õ/ô «ÇÍÀÊÈ».
[12+].
14.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
19.30 Ïðåìüåðà!
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
21.00 Õ/ô Âïåðâûå
íà ÑÒÑ! «ÄÐÓÃÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
23.20 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà
áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
00.20 Õ/ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!»
[18+].
02.15 Õ/ô «ÌÎß
ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß». [16+].
03.45 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». [0+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
08.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24».
[16+].
11.30 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
[12+].
13.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
16.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
16.40 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈÍÈÍÄÇß». [16+].
18.45 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈÍÈÍÄÇß-2». [16+].
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà
ÑÒÑ! «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ.
ÐÅÂÎËÞÖÈß». [16+].
23.35 Õ/ô «ÑÓÄÜß». [18+].
02.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÄÐÓÃÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ».
[16+].
04.00 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
[12+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû».
[0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
10.30 Ì/ô «Òðîëëè».
[6+].
12.20 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈÍÈÍÄÇß». [16+].
14.20 Õ/ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈÍÈÍÄÇß-2». [16+].
16.35 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ
ÎÁÅÇÜßÍ. ÐÅÂÎËÞÖÈß».
[16+].
19.10 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÊÎÍÃ.
ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅÏÀ». [16+].
23.25 Õ/ô «ÑÒÓÊÀ×».
[12+].
01.30 Õ/ô «ÑÓÄÜß».
[18+].
03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÄÐÓÃÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ».
[16+].
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.50 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê
Âèëüãåëüìñõ¸ý â Êàññåëå,
Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé
è ðåàëüíîñòüþ».
09.10 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ».
[16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Öâåò âðåìåíè.
12.25 «Âëàñòü ôàêòà».
13.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.00 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä».
15.40 «Àãîðà».
16.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ
ÆÈÇÍÈ».
17.50 Ä/ô «Õàäæèñìåë
Âàðçèåâ. Ñîïðîòèâëåíèå».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
21.45 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
22.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ».
22.55 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ».
[16+].
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ñ «Îñòðîâà».
00.45 «Âëàñòü ôàêòà».
01.25 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê
Âèëüãåëüìñõ¸ý â Êàññåëå,
Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé
è ðåàëüíîñòüþ».
01.40 ÕÕ âåê.
02.50 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.50 Ä/ô «Ïåñòóì è
Âåëëà. Î íåèçìåííîì è
ïðåõîäÿùåì».
09.10 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ».
[16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ
áåòîíà».
12.25 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.15 Ä/ñ «Îñòðîâà».
13.55 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ
ÆÈÇÍÈ».
17.35 Ìóçûêà ÕÕ âåêà. Cýð
Ñàéìîí Ðýòòë, Êðèñòèàí
Òåöëàôô è Ëîíäîíñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
21.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ».
22.55 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ».
[16+].
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Èìïåðèÿ
áàëåòà».
01.00 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.45 ÕÕ âåê.
02.40 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.50 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ
áåòîíà».
09.10 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ».
[16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «×òî äåëàòü?»
13.15 Èñêóññòâåííûé
îòáîð.
13.55 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
16.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ
ÆÈÇÍÈ».
17.35 Ìóçûêà ÕÕ
âåêà. Ñýð Ñàéìîí
Ðýòòë è Ëîíäîíñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.30 Öâåò âðåìåíè.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
21.45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ».
22.55 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ».
[16+].
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Ëþäè-ïòèöû.
Õðîíèêè ïðåîäîëåíèÿ».
00.50 «×òî äåëàòü?»
01.40 ÕÕ âåê.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.50 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è
âîäî¸ìû ×åðíîãîðèè».
09.10 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ».
[16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.00 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË
ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ...»
17.40 Ìóçûêà ÕÕ âåêà. Ñýð
Ñàéìîí Ðýòòë, Ëåîíèäàñ
Êàâàêîñ è Ëîíäîíñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.35 Öâåò âðåìåíè.
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
21.45 «Ýíèãìà».
22.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ».
22.55 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ».
[16+].
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
00.45 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è
âîäî¸ìû ×åðíîãîðèè».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.50 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË
ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ...»
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî
êèíî.
12.05 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà.
Ìåñòî, ãäå áóääèçì ñòàë
ðåëèãèåé Êèòàÿ».
12.20 Ä/ô «Èìïåðèÿ
áàëåòà».
13.15 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
14.00 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.20 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÍÅ
ÂÛÏÀË ÑÍÅÃ...»
17.40 Ìóçûêà ÕÕ âåêà.
Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë, Äæóëèÿ
Áàëëîê è Ëîíäîíñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.35 Öâåò âðåìåíè.
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
21.40 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÅ
ÑÂÈÄÀÍÈß». [12+].
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.40 Êëóá 37.
00.45 Õ/ô «977». [12+].
02.25 Ì/ô «Ïåðåâàë».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
08.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
09.40 Ä/ñ «Ñóäüáû
ñêðåùåíüÿ».
10.10 Òåëåñêîï.
10.40 Õ/ô
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÈ».
12.30 Ä/ñ «Ïëàíåòà
Çåìëÿ».
13.25 «Ýðìèòàæ».
13.55 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÅ
ÑÂÈÄÀÍÈß».
15.35 Ä/ô «Ïüåð
Áóëåç. Æèçíü ðàäè
ìóçûêè».
16.35 Ïüåð
Áóëåç è Âåíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð íà
Çàëüöáóðãñêîì
ôåñòèâàëå.
17.25 Õ/ô
«ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ
ÏÀÖÈÅÍÒ». [16+].
20.15 Ä/ô «Ëþäèïòèöû. Õðîíèêè
ïðåîäîëåíèÿ».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ñ «Ìèôû è
ìîíñòðû».
22.45 «2 Âåðíèê 2».
23.35 Õ/ô «ÑÀÍÑÅÒ
ÁÓËÜÂÀÐ». [16+].
01.20 Ä/ñ «Ïëàíåòà
Çåìëÿ».
02.10 «Èñêàòåëè».

06.30 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
10.10 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.40 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ
ÄÅÂÎ×ÊÀ».
11.50 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
12.20 Ä/ñ «Ïëàíåòà
Çåìëÿ».
13.15 Ä/ô «Ñèðèóñ» èëè
ëèôòû äëÿ «ëîìîíîñîâûõ».
14.00 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
14.30 Õ/ô «ÑÀÍÑÅÒ
ÁÓËÜÂÀÐ». [16+].
16.25 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.55 Ä/ô «26 Èÿðà.
Ïîëüøà».
17.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
17.40 «Áëèæíèé êðóã
«Ñîþçìóëüòôèëüìà».
18.35 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
ñ Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Ä/ô «Áëîêàäà.
Èñêóïëåíèå».
20.50 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÈ».
22.45 Íàäÿ Ìèõàýëü â
îïåðå Ä. Øîñòàêîâè÷à
«Êàòåðèíà Èçìàéëîâà».
01.45 Ä/ñ «Ïëàíåòà
Çåìëÿ».
02.40 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå
(12+). 23 - ñåðèÿ..
12.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Àëåêñàíäð Áàðûêèí. Íå
äîèãðàííûé êîíöåðò (12+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Âñÿ ïðàâäà (16+).
3 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 ä/ô ×èñëà. Ïÿòü ÷èñåë,
êîòîðûå èçìåíèëè ìèð (12+).
2 - ñåðèÿ..
02.20 Ãðóïïà ?Íîãó ñâåëî?
(12+).
04.00 Íîâîñòè (16+).
04.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 ßïîíñêèå êàíèêóëû (16+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå
(12+). 23 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.45 Ãîðîä (0+).
18.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Ñèáèðü (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Ñèáèðü (6+).
21.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
21.25 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.10 Ãîðîä (0+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.15 õ/ô Èùèòå ìàìó (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.25 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Äåâî÷êà ñî ñïè÷êàìè (6+).
05.45 ßïîíñêèå êàíèêóëû (16+).
06.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.20 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
11.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
12.45 ßïîíñêèå êàíèêóëû (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 ßïîíñêèå êàíèêóëû (16+).
02.00 õ/ô Æèçíü è
ïðèêëþ÷åíèÿ Íèêîëàñà
Íèêëüáè 2 (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.15 Ãîðîä (0+).
05.25 PRO õîêêåé (12+).
05.40 Ëàéò Life (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.45 Ãîðîä (0+).
18.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Àâàíãàðä (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Àâàíãàðä (6+).
21.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
21.25 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.10 Ãîðîä (0+).
00.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.15 õ/ô Îäèíîêàÿ æåíùèíà
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ (12+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.45 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Äåâî÷êà ñî ñïè÷êàìè (6+).
06.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.20 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
11.55 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
12.45 ßïîíñêèå êàíèêóëû (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Âèêòîð Öîé. Âîò
òàêîå êèíî (12+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå
(12+). 22 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.05 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Èäåàëüíûå íåçíàêîìöû
(16+).
02.30 Íîâîñòè (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.30 õ/ô Ðèìñêàÿ âåñíà
ìèññèñ Ñòîóí (16+).
05.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
06.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.20 Ãîðîä (0+).
06.35 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå
(12+). 22 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.55 ßïîíñêèå êàíèêóëû (16+).
11.25 ä/ô ×èñëà. Ïÿòü ÷èñåë,
êîòîðûå èçìåíèëè ìèð (12+).
3 - ñåðèÿ..
13.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
14.00 Êàïêàí äëÿ êèëëåðà (16+).
15.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.35 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Ñàëàâàò Þëàåâ (6+).
17.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Ñàëàâàò Þëàåâ (6+).
19.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
20.00 Ëàéò Life (16+).
20.10 Ïàäåíèå Ðèìñêîé
èìïåðèè 1 (12+).
21.55 Ïàäåíèå Ðèìñêîé
èìïåðèè 2 (12+).
23.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.55 ä/ô Âèêòîð Öîé. Âîò
òàêîå êèíî (12+).
00.35 õ/ô Ðèìñêàÿ âåñíà
ìèññèñ Ñòîóí (16+).
02.15 õ/ô Íà êðàþ ñòîþ (16+).
03.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.50 ä/ô ×èñëà. Ïÿòü ÷èñåë,
êîòîðûå èçìåíèëè ìèð (12+).
3 - ñåðèÿ..
05.40 Áëàãîâåñò (0+).
06.00 ßïîíñêèå êàíèêóëû (16+).
06.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).

07.00 Áëàãîâåñò (16+).
07.25 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå
(12+). 24 - ñåðèÿ..
07.50 Ìàøà è ìåäâåäü (0+).
08.10 õ/ô Îäèíîêàÿ æåíùèíà
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ (12+).
09.50 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 PRO õîêêåé (12+).
11.10 ä/ô ×èñëà. Ïÿòü ÷èñåë,
êîòîðûå èçìåíèëè ìèð (12+).
4 - ñåðèÿ..
12.10 Èíâåñòèöèè â ëþáîâü
(16+).
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
15.45 õ/ô Íà êðàþ ñòîþ
(16+).
17.30 Íà ðûáàëêó (16+).
17.55 ßïîíñêèå êàíèêóëû
(16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.50 Èäåàëüíûå íåçíàêîìöû
(16+).
21.40 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.00 Íà ðûáàëêó (16+).
23.30 õ/ô Ìîÿ äåâóøêàìîíñòð (18+).
01.35 Ïàäåíèå Ðèìñêîé
èìïåðèè 1 (12+).
03.05 Ïàäåíèå Ðèìñêîé
èìïåðèè 2 (16+).
04.35 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.55 Ëàéò Life (16+).
06.05 ßïîíñêèå êàíèêóëû
(16+).
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).

№ 3 (385) 15 января 2019 года

09

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 22 ЯНВАРЯ

СРЕДА 23 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 24 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 25 ЯНВАРЯ

СУББОТА 26 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ЯНВАРЯ

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.05 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
03.00 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.05 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
03.00 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Îäíàæäû â
Ðîññèè. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.05 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
03.00 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç.
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.05 THT-Club. [16+].
02.10 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
03.00 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 Comedy Áàòòë.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.40 Õ/ô «ÇÀÑÒÐßË Â
ÒÅÁÅ». [16+].
03.45 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
19.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ». [12+].
23.15 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.15 Äîì-2. [16+].
01.15 Õ/ô «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ». [12+].
03.10 ÒÍÒ Music. [16+].
03.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà.
[16+].
12.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
19.00 «Êîìåäè Êëàá».
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!»
[16+].
01.40 Õ/ô
«ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ».
[16+].
03.20 ÒÍÒ Music. [16+].
03.40 «Stand Up». [16+].
05.15 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ». [16+].
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.20 Õ/ô «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ».
[16+].
02.50 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß
ÇÀÃÎÂÎÐÀ. ÇÓËÓ». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ».
[12+].
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.20 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». [16+].
03.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ.
ËÅÃÅÍÄÀ». [12+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.20 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ».
[16+].
03.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ». [16+].
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.20 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ
ÏÐÈËÈÂ». [16+].
03.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÌÅÊÑÈÊÅ: ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÏÓËß». [16+].
02.30 Õ/ô «ÀËÀÌÎ». [12+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.15 Õ/ô
«ÄÅÉÑÒÂÓÉ,
ÑÅÑÒÐÀ-2: ÑÒÀÐÛÅ
ÏÐÈÂÛ×ÊÈ». [12+].
09.15 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
20.40 Õ/ô «ÁÎÃÈ
ÅÃÈÏÒÀ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÄÆÀÍÃÎ
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÉ».
[16+].
02.10 Õ/ô
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
[16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.50 Õ/ô
«ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57».
[16+].
08.30 Õ/ô «ÄÆÀÍÃÎ
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÉ».
[16+].
11.30 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÏËÀÍ
ÏÎÁÅÃÀ». [16+].
16.15 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+].
18.15 Õ/ô «ÁÎÃÈ
ÅÃÈÏÒÀ». [16+].
20.40 Õ/ô
«ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ:
ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ».
[16+].
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå.
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ
ÌÈÐ». [16+].
01.00 Õ/ô
«ÊÐÈÊÓÍÛ-2». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÇÎÎÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+].
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ
ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÎÍÀ
ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ:
ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÅÐÑÈÊÎÂÎÃÎ
ÏÈÐÎÃÀ». [12+].
02.45 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ
ÂÎËÍÛ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÎÍÀ
ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ:
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÐÅÖÅÏÒ». [12+].
03.15 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ».
[16+].
05.15 «Àíäðåé Êóðáñêèé.
Ïðåäàòü öàðÿ ðàäè
æåíùèíû». [12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ
ÑÏÓÑÒß». [16+].
01.15 Õ/ô «ÎÍÀ
ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ ÍÀ
ÄÅÑÅÐÒ». [12+].
03.00 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé
Ëàðèíîé». [16+].
19.30 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ».
[16+].
21.45 Õ/ô «ÏÅÙÅÐÀ».
[12+].
23.45 Ò/ñ «ÐÅÊÀ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.30 Õ/ô «ÊÐÓÏÍÀß
ÐÛÁÀ». [12+].
13.15 Õ/ô «ÒÂÀÐÈ
ÁÅÐÈÍÃÎÂÀ ÌÎÐß».
[16+].
15.00 Õ/ô «ÏÅÙÅÐÀ».
[12+].
17.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ
ÇÅÌËÈ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ
ÇÅÌËÈ: ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
23.15 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ
ÇÅÌËÈ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
×ÓÄÎÂÈÙ». [16+].
01.15 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ
ÓÁÈÉÖÛ ØÊÎËÛ ÃÐÎÑÑÏÎÉÍÒ». [16+].
03.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÎÅ
ÎÊÍÎ». [12+].
05.00 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
10.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
12.45 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ
ÇÅÌËÈ». [16+].
14.45 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ
ÇÅÌËÈ: ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
16.45 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ
ÇÅÌËÈ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
×ÓÄÎÂÈÙ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ
ÇÅÌËÈ: ËÅÃÅÍÄÀ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ
ÇÅÌËÈ: ÊÐÎÂÍÎÅ
ÐÎÄÑÒÂÎ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ». [16+].
01.15 Õ/ô «ÊÐÓÏÍÀß
ÐÛÁÀ». [12+].
03.45 Õ/ô «ÒÂÀÐÈ
ÁÅÐÈÍÃÎÂÀ ÌÎÐß». [16+].
05.00 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].
05.45 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
18.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.15 «+100500». [18+].
01.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.45 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
06.55 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
18.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.15 «+100500». [18+].
01.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.45 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
06.45 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
18.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.25 «+100500». [18+].
01.25 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.05 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ-2». [18+].
03.50 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ-2». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
06.50 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
18.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.15 «+100500». [18+].
01.15 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ-2». [18+].
03.40 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ-2». [16+].
04.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
06.50 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.50 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ». [16+].
18.30 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ
ÁÎÃÀ». [12+].
21.30 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ
ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅÐÀÖÈß
«ßÑÒÐÅÁ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß
ÁÓÄÊÀ». [16+].
01.15 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+].
04.00 Ò/ñ
«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». [16+].
05.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ
ÎÃÍ¨Ì». [16+].
10.30 Õ/ô
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ».
[16+].
12.30 Õ/ô
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß
ÃÈÅÍÀ-2». [16+].
14.30 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ
ÁÎÃÀ». [12+].
16.30 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ
ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅÐÀÖÈß
«ßÑÒÐÅÁ». [12+].
18.50 «Óòèëèçàòîð». [16+].
20.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
21.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
02.50 Õ/ô «ÓÄÀÐÍÀß
ÃÐÓÏÏÀ». [16+].
04.15 Ò/ñ
«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». [16+].
05.45 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.40 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+].
10.20 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
10.50 Õ/ô «16
ÊÂÀÐÒÀËÎÂ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ».
[16+].
22.40 «+100500». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
01.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2».
[16+].
02.45 Ò/ñ
«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». [16+].
05.05 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.25 Õ/ô «ËÞÁÊÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß
ÒÎËÑÒÓØÅÊ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [18+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.25 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ
ÑÅÐÄÖÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ
ØÀÍÑ». [16+].
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [18+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
03.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ
ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ».
[16+].
23.15 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [18+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.25 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.55 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.45 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒ¨ÍÎÊ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
23.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [18+].
02.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.25 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.05 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.55 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ
ÓÒ¨ÍÎÊ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ
ÑÅÌÜÈ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â
ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ». [16+].
02.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.35 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.00 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
08.00 Õ/ô «ÍÅ
ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ».
[16+].
10.15 Õ/ô «ÒÐÈ
ÄÎÐÎÃÈ». [16+].
14.30 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ
ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÄÓÁË¨ÐØÀ». [16+].
23.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Ò/ñ
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ».
[16+].
04.05 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
05.40 «6 êàäðîâ».
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.35 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ
Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ».
[16+].
10.00 Õ/ô
«ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+].
13.45 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ
ÄÐÓÃ ÑÅÌÜÈ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÇÍÀÕÀÐÊÀ». [16+].
23.05 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô
«ÌÎß ÌÀÌÀ ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ». [16+].
02.15 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ
ÇÄÐÀÂÎÌÓ
ÑÌÛÑËÓ». [16+].
03.45 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
09.55 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+].
11.40 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+].
13.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». [12+].
16.10 Õ/ô
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.30 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ». [12+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
09.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2».
[16+].
12.20 Õ/ô
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». [16+].
14.25 Õ/ô «ÌÀÐØÁÐÎÑÎÊ». [16+].
16.30 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ».
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.30 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß».
[12+].
04.45 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß
ÌÀÐÈÈ». [12+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
12.05 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
ÒÀÉÃÈ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ».
[12+].
16.20 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ».
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.30 Õ/ô «ÃÎÄ
ÒÅË¨ÍÊÀ». [12+].
03.50 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ».
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
09.55 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ
ÁÎÉ». [16+].
12.10 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+].
13.30 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ».
[16+].
15.35 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ».
[12+].
16.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[6+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.30 Õ/ô
«ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ». [12+].
04.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.05 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+].
11.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [0+].
14.25 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+].
15.50 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ».
[0+].
17.10 Õ/ô
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.30 Õ/ô «ÄÅÐÑÓ
ÓÇÀËÀ». [12+].
04.55 Õ/ô «ÝÒÎ
ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â
ÌÈËÈÖÈÈ». [12+].

06.20 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». [6+].
08.00 Ì/ô «Âîëêè è
îâöû: á-å-å-å-çóìíîå
ïðåâðàùåíèå». [6+].
09.35 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û»
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». [6+].
11.30 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ».
[12+].
21.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+].
02.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐ¨Õ». [0+].
04.10 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ».

05.55 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì».
[12+].
07.25 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ». [12+].
09.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ».
[12+].
10.55 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ». [6+].
12.25 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+].
14.05 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+].
21.35 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+].
01.40 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». [16+].

08.10 Õ/ô

08.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 08.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î

08.25 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÔÈÃÀÐÎ». [16+].
16.25 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+].
23.45 Õ/ô
«ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+].
05.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+].

07.45 Õ/ô
«ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+].
11.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+].
15.45 Õ/ô
«ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+].
19.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+].
21.00 Õ/ô «ÌÎÉ
ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ». [12+].
22.20 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÌÎÉ
ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ». [12+].
06.20 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ».
[16+].

08.00 Õ/ô
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+].
11.10 Õ/ô «ÄÀÊÈ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÌÎÉ
ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ».
[12+].
14.20 Õ/ô
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+].
19.10 Õ/ô «ÄÀÊÈ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÐÎ
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ».
[12+].
23.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ».
[12+].
01.30 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÏÐÎ
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ».
[12+].

07.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ».
[12+].
09.30 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÏÐÎ
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ».
[12+].
15.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ».
[12+].
17.30 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ».
[12+].
01.30 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ».
[16+].
05.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ».
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. À. Ñàêàðà - Ê. Êîïïèíåí.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè. [16+].
17.35 Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
18.30 Áîêñ. Ä. Àíäðàäå - À.
Àêàâîâ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBO â ñðåäíåì
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. èç
Áåëîðóññèè.
23.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. èç Èòàëèè.
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Áåëîðóññèè. [0+].
02.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïàðû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. èç
Áåëîðóññèè.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
05.50 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Âîëåéáîë. «Óðàëî÷êàÍÒÌÊ» (Ðîññèÿ) - «Õÿìåíëèííà»
(Ôèíëÿíäèÿ). [0+].
08.30 Âîëåéáîë. «Õåìèê»
(Ïîëüøà) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà).
[0+].
10.30 «ÊèáåðÀðåíà». [12+].
11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». Ê. Óñìàí - Ð. Äîñ Àíüîñ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè.
[0+].
17.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ô.
Åìåëüÿíåíêî - ×. Ñîííåí.
À. Øëåìåíêî - À. Òîêîâà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
20.10 Íîâîñòè.
20.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà. èç Øâåéöàðèè.
21.05 Íîâîñòè.
21.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Òàíöû íà ëüäó. Ðèòì-òàíåö. èç
Áåëîðóññèè.
23.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. èç Èòàëèè.
01.05 Ôóòáîë. «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà).
Ôîíáåò. «Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð».
èç Êàòàðà.
03.25 Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð».
Ïðÿìîé ýôèð.
04.00 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). Ôîíáåò.
«Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð». èç
Êàòàðà.
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Áàñêåòáîë. «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). [0+].
09.15 Áàñêåòáîë. «Õèìêè»
(Ðîññèÿ) - «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ).
[0+].
11.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè. [0+].

ÍÅÌ». [16+].
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Î ÍÅÌ». [16+].
09.30 Õ/ô
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+].
09.30 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». «ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ
11.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». [16+].
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+].
[16+].
13.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 11.00 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ,
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ».
13.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ- Î ÍÅÌ». [16+].
[16+].
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+].
17.30 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». 13.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î
ÍÅÌ». [16+].
14.35 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». [16+].
17.30 Õ/ô
[16+].
21.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ «ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ
16.10 Õ/ô
Î ÍÅÌ». [16+].
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+].
19.00 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ,
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
01.30 Õ/ô
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ».
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+].
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
19.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ
[16+].
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+].
ÔÈÃÀÐÎ». [16+].
00.25 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
21.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 03.00 Õ/ô
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
Î ÍÅÌ». [16+].
«ßÐÎÑËÀÂÍÀ,
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ
01.30 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È».
[16+].
ÔÐÀÍÖÈÈ». [16+].
[16+].
05.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
05.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 05.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ
Î ÍÅÌ». [16+].
Î ÍÅÌ». [16+].
ÔÈÃÀÐÎ». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè. [0+].
17.25 Íîâîñòè.
17.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè. [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Ôóòáîë. «Õàääåðñôèëä» «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 Ôóòáîë. «Íàïîëè» «Ëàöèî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
23.55 Ôóòáîë. «Äæåíîà» «Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) - «Ðîñòîâ». Ôîíáåò.
«Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð». èç
Êàòàðà.
05.15 Íîâîñòè.
05.25 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» «Êüåâî». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Õ/ô «ÁÎÉ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË». [16+].
10.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Æåíñêèå áîè.2018. Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
10.30 «ÊèáåðÀðåíà». [12+].
11.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. ×. Ñ. Þíã
- ß. Ðîäðèãåñ. Ä. Ñåððîíå - Ì.
Ïåððè. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Êóáîê «Ìàò÷
Ïðåìüåð». «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
- «Ðîñòîâ». Ôîíáåò. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàòàðà. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Ôóòáîë. «Ýéáàð» «Ýñïàíüîë». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
20.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Âîëåéáîë. «Êóçáàññ»
(Êåìåðîâî) - «Ãàçïðîì-Þãðà»
(Ñóðãóò).
23.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê) - «Áàðûñ»
(Àñòàíà). ÊÕË.
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Ôóòáîë. «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà). Ôîíáåò. «Êóáîê «Ìàò÷
Ïðåìüåð». èç Êàòàðà.
04.55 Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð».
Ïðÿìîé ýôèð.
05.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
05.50 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Âîëåéáîë. «ÄèíàìîÊàçàíü» (Ðîññèÿ) «Ýêçà÷èáàøè» (Òóðöèÿ). [0+].
08.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ». [12+].
10.30 «ÊèáåðÀðåíà». [12+].
11.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Ñ.
Ïîíöèíèááèî - Í. Ìýãíè.
Òðàíñëÿöèÿ èç Àðãåíòèíû.
[16+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà). Ôîíáåò. «Êóáîê «Ìàò÷
Ïðåìüåð». Òðàíñëÿöèÿ èç Êàòàðà.
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
19.00 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî - Ý.
Áðîíåð. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA â
ïîëóñðåäíåì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+].
21.00 Áîêñ è ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà-2019.
22.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. èç
Áåëîðóññèè.
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
01.35 Íîâîñòè.
01.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. èç
Áåëîðóññèè.
03.55 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
05.00 Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð».
Ïðÿìîé ýôèð.
05.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
05.50 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÉ-ÖÇÈ».
[16+].
08.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè. [0+].
10.30 «ÊèáåðÀðåíà». [12+].
11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ê. Áëåéäñ - Ô. Íãàííó.
À. Îâåðèì - Ñ. Ïàâëîâè÷.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ. [16+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв
13.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò. «Êóáîê
«Ìàò÷ Ïðåìüåð». [0+].
15.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè.
16.40 Íîâîñòè.
16.50 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». Êóáîê
Àíãëèè. 1/16 ôèíàëà. [0+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. èç Øâåéöàðèè.
20.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. èç
Áåëîðóññèè.
22.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. èç Èòàëèè.
23.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
00.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. èç Èòàëèè.
01.10 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ðîññèÿ Øâåöèÿ. ×Ì. èç Øâåöèè.
04.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî - ×.
Ñîííåí. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
04.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
05.15 Íîâîñòè.
05.25 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - «Íàïîëè».
×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè. [0+].
10.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè.
11.00 «ÊèáåðÀðåíà». [12+].
11.30 Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü.
[12+].
11.40 «Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî.
Ãëàâíàÿ áèòâà». [16+].
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ. Ô.
Åìåëüÿíåíêî - Ð. Áåéäåð. èç ÑØÀ.

Матч-тв
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ.
Ô. Åìåëüÿíåíêî - Ð. Áåéäåð. èç
ÑØÀ.
14.30 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Åäèíîáîðñòâà.
15.15 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
- «Áåðíëè». Êóáîê Àíãëèè. 1/16
ôèíàëà. [0+].
17.15 Íîâîñòè.
17.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè. [0+].
18.20 Âñå íà Ìàò÷!
18.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
19.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ.
Ô. Åìåëüÿíåíêî - Ð. Áåéäåð.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. èç Èòàëèè.
23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
23.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
00.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. èç Èòàëèè.
01.25 Âîëåéáîë. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - «Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ»
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.).
03.25 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» «Âèëüÿððåàë». ×-ò Èñïàíèè.
05.25 Ôóòáîë. «Ëàöèî» «Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè.
09.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóñèè. [0+].
11.00 Ôóòáîë. ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ
ÄÛÕÀÍÈÅ». [16+].
08.35 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ».
[16+].
02.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.30 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
04.05 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÂÎËÊ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.30 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
04.40 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÂÎËÊ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ
ÐÈÑÊÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ
ÐÈÑÊÀ». [16+].
13.40 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
20.20 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Ïåðâûé îðäåí».
[12+].
00.20 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ
ÁÅÐÅÒ». [16+].
04.00 Õ/ô «ØÅË
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...» [12+].
05.25 «Õðîíèêà Ïîáåäû».

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ
ÐÈÑÊÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ
ÐÈÑÊÀ». [16+].
13.45 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.20 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ
ÀÒÎÌ». [12+].
01.45 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». [0+].
03.55 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ».
[12+].

05.20 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ
ÐÈÑÊÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ
ÐÈÑÊÀ». [16+].
13.45 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
20.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ».
[0+].
01.45 Õ/ô «ÊÐÓÃ». [0+].
03.40 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ
ÀÒÎÌ». [12+].
05.20 «Õðîíèêà Ïîáåäû».

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ
ÐÈÑÊÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ
ÐÈÑÊÀ». [16+].
13.40 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-3». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-3». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
[6+].
20.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÀË». [12+].
01.20 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ».
[12+].
03.30 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ
ÎÄÅÑÑÛ». [6+].

06.10 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ».
[6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ».
[6+].
09.40 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
10.05 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
[16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ
ÍÀ ÑÅÁß». [6+].
20.20 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ
ØÀÃÀÕ ÎÒ «ÐÀß». [0+].
22.00 Ò/ñ «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». [12+].
02.50 Õ/ô «713-É
ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÑÀÄÊÓ». [0+].
04.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÀË». [12+].

05.50 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ».
[12+].
07.35 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...»
[0+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
11.50 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
14.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
[12+].
15.40 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
19.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
22.25 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [12+].
00.10 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â
ËÓÊÀØÀÕ». [0+].
02.05 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». [6+].
04.30 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...»

05.50 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß».
[12+].
07.25 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ
ÑÌÅÐÒÈ». [12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.35 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
12.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.00 Ò/ñ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ».
[16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ
È ÏÐÎÙÀÉ». [0+].
01.40 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß Â
ÊÀÁÓËÅ». [12+].
04.20 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ
ØÀÃÀÕ ÎÒ «ÐÀß». [0+].

07.45 Õ/ô «ÒÅÑÍÎÒÀ».
[18+].
10.30 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ,
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+].
12.00 Õ/ô «ÄÎÌ
ÑÎËÍÖÀ». [16+].
13.40 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ».
[16+].
15.10 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
16.55 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.40 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+].
20.15 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
22.10 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+].
23.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È». [12+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].

07.10 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ». [16+].
09.00 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ.
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+].
11.50 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
13.25 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+].
15.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.45 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+].
20.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È». [12+].
22.40 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ».
[16+].
05.40 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI
ÂÅÊ». [16+].

08.10 Õ/ô «ÄÎÌ
ÑÎËÍÖÀ». [16+].
09.45 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
10.15 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
12.05 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
12.35 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+].
14.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È». [12+].
16.35 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.20 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].
21.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ».
[16+].
23.30 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI
ÂÅÊ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+].
06.00 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].

07.30 Õ/ô «ÄÎÌ
ÑÎËÍÖÀ». [16+].
09.10 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
10.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È». [12+].
12.50 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].
16.20 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ».
[16+].
19.50 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI
ÂÅÊ». [16+].
22.25 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+].
00.35 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+].
05.40 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ
ÄÎÆÄÜ». [16+].

07.30 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
09.05 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+].
10.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ».
[16+].
12.15 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
12.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ».
[16+].
14.15 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI
ÂÅÊ». [16+].
16.55 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.45 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+].
20.55 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
22.25 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+].
00.15 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ
ÄÎÆÄÜ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+].
05.40 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ,
ËÈËß». [16+].

07.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È». [12+].
09.35 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+].
11.05 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ».
[16+].
12.25 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI
ÂÅÊ». [16+].
14.55 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ».
[12+].
16.55 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+].
19.10 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+].
22.30 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ
ÄÎÆÄÜ». [16+].
00.20 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+].
02.05 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ,
ËÈËß». [16+].
03.50 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ
ÁÛÊÀ». [16+].
05.35 Õ/ô
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+].

07.15 Õ/ô «ÄÀ È ÄÀ». [18+].
09.05 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
09.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È». [12+].
11.50 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
12.05 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].
12.50 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
13.10 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].
15.40 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
17.10 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+].
19.05 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ
ÄÎÆÄÜ». [16+].
20.50 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+].
22.35 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ,
ËÈËß». [16+].
00.25 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ
ÁÛÊÀ». [16+].
02.10 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß».
[12+].
03.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
05.25 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». [0+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ïàïà âñåÿ Óêðàèíû».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû».
[12+].
01.25 Ä/ô «Æåëåçíûé çàíàâåñ
îïóùåí». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÅÌÜß». [0+].
10.35 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ.
Áîãàòûðü ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Æåíùèíû Âàëåðèÿ
Çîëîòóõèíà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Âàëåíòèí Ïàâëîâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Åñëè áû Ñòàëèí
ïîåõàë â Àìåðèêó». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [12+].
10.35 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî
áóäåò áåç ìåíÿ?» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Èîñèô
Êîáçîí». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ðþìêà îò ãåíñåêà». [12+].
01.25 Ä/ô «Òî÷êó ñòàâèò ïóëÿ».
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[0+].
10.35 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàíàåâ.
Îïòèìèñòè÷åñêàÿ òðàãåäèÿ».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Êàê îòäûõàëè
âîæäè». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Æàííà
Ôðèñêå». [16+].
01.25 Ä/ô «Èñòåðèêà â îñîáî
êðóïíûõ ìàñøòàáàõ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ».
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ».
[12+].
17.35 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ».
[0+].
19.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ
ÏÎÑÀÄÎÊ». [12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé..
[16+].
23.10 «Ïðèþò
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ
ÁÎÒÈÍÊÅ». [12+].
02.50 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ÂÎ
ÌÍÅ». [12+].
04.55 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].

05.30 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
05.55 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.25 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [12+].
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.55 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ
ÑÅÑÒÐÛ». [12+].
11.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». [0+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». [0+].
13.05 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ».
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ».
[12+].
17.15 Õ/ô «ÑÐÎÊ
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Ïàïà âñåÿ Óêðàèíû».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.35 «Ïðîùàíèå. Èîñèô
Êîáçîí». [16+].
04.25 Ä/ô «Æåíùèíû Âàëåðèÿ
Çîëîòóõèíà». [16+].
05.10 Ä/ô «Êàê îòäûõàëè
âîæäè». [12+].

06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[0+].
07.45 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.20 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].
08.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ
ÁÎÒÈÍÊÅ». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
[6+].
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû». [12+].
15.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. «Ëåâûå» êîíöåðòû».
[12+].
16.25 «Ïðîùàíèå. ßí
Àðëàçîðîâ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ».
[12+].
21.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-2». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-2». [12+].
01.10 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ
ÏÎÑÀÄÎÊ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ
ÑÅÑÒÐÛ». [12+].
05.05 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].

05.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].
10.40 Èçâåñòèÿ.
10.45 ÒîðæåñòâåííîÂÎËÊ». [16+].
òðàóðíàÿ öåðåìîíèÿ
09.00 «Èçâåñòèÿ».
âîçëîæåíèÿ âåíêîâ
íà Ïèñêàðåâñêîì
09.25 Ò/ñ
ìåìîðèàëüíîì
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». êëàäáèùå â ÷åñòü
75-ëåòèÿ ïîëíîãî
[16+].
îñâîáîæäåíèÿ
13.00 «Èçâåñòèÿ».
Ëåíèíãðàäà îò
áëîêàäû.
13.25 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
11.25 Ä/ô
ÂÎËÊ». [16+].
«Áëîêàäíèêè». [16+].
12.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 Èçâåñòèÿ.
[16+].
Ãëàâíîå.
01.20 Ò/ñ
00.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ».
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. [16+].
05.20 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
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05.00 «Âíóêè Ïîáåäû».
05.05 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå
èñòîðèè. Çà áëîêàäíûì
êîëüöîì». [12+].
05.50 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå
èñòîðèè. Ñèíÿâèíñêèå
âûñîòû». [12+].
06.35 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèé
ôðîíò». [12+].
07.20 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèé
ôðîíò». [6+].
08.05 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèé
ôðîíò». [12+].
09.45 Èçâåñòèÿ.
10.00 Ïàðàä,
ïîñâÿù¸ííûé 75-ëåòèþ
ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ
Ëåíèíãðàäà îò áëîêàäû.
11.00 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå
èñòîðèè. Ëàäîãà». [12+].
11.50 Õ/ô
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ
ÎÁÎÇ». [16+].
15.50 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+].
02.45 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
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ПОХОРОНЫ КРИМИНАЛЬНОГО АВТОРИТЕТА
СТАЛИ ПОВОДОМ ДЛЯ СКАНДАЛА И ПРОВЕРКИ

В редакцию поступило письмо от
Евгения: «В социальных сетях начали
разгонять ролик, на котором якобы похороны «Зарубы» - Юрия Зарубина. Хотя
в сети есть информация о том, что его
застрелили 5.01.2002. Можете ли вы прокомментировать данный ролик».
Похороны в Амурске, действительно,
проходили 8 января, но вокруг них было
много слухов и домыслов. Чтобы получить достоверную информацию об этом,
давайте обратимся к сообщению портала «Губерния»:
Полиция Хабаровского края начала проверку после появления в Интернете видео с
похорон в Амурске. Как утверждает автор
ролика, сотни человек пришли проводить
в последний путь местного криминального авторитета, известного как Заруба. В
соцсетях распространилась информация
о том, что почетными гостями на пышной
траурной церемонии якобы стали городской прокурор и начальник районного отдела МВД, а ради процессии перекрыли
дорогу. Правоохранители подобные заявления опровергли. Более того, сотрудники
полиции посчитали, что эти слухи нанесли
ведомству репутационный ущерб, и теперь
намерены судиться.
Как пишет «Росбалт», горожанин, который первым опубликовал видео, собирался
также разместить в соцсетях видеокадры с
правоохранителями, которые участвовали
в похоронах криминального авторитета,
однако стал получать предупреждения по
телефону. «Потом приехала полиция к нему
домой. Сказали, чтобы мы удалили видео
со всех ресурсов, где публиковали. Иначе
будут проблемы», – на условиях анонимности рассказал изданию один из жителей
Амурска.
Ситуацию журналисту «Губернии» прокомментировала начальник пресс-службы
управления МВД по Хабаровскому краю
Ирина Щеголева. Она подчеркнула, что
главы райотдела на похоронах не было.
«Эту информацию мы выявили в ходе
мониторинга СМИ и социальных сетей.
По данному факту назначено проведение
проверки, в ходе которой мы установим, с
какой целью житель города Амурска размещал эти посты в аккаунтах социальных
сетей, на видеохостингне Youtube. Кто раз-
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местил изначально эти посты, нами уже
установлено, мы приглашали этого амурчанина на беседу. Стоит отметить, что он
состоит на учете в полиции»,– сообщила
представитель ведомства.
Пресс-секретарь уточнила, что полиция
не разрешала перекрывать дорогу ради похорон, а тех участников процессии, которые пытались это сделать, привлекут к ответственности.
«В этих постах в социальных сетях указано, что сотрудники полиции специально
для прохождения процессии перекрывали дорогу. Эти данные не соответствуют
действительности, как и данные о том,
что начальник ОМВД принимал участие в
похоронах. Кроме того, сотрудниками госавтоинспекции были пресечены попытки
участников траурной процессии по перекрытию [движения] транспорта. Нами составлены шесть протоколов за нарушение
ПДД: четыре протокола за попытку перекрытия дороги, два протокола за проезд
на красный свет. Еще четыре автомобиля,
которые нарушали ПДД – их номера попали на камеры регистрации, нарушения эти
также зафиксированы, сотрудники полиции
установят автовладельцев, и, повторюсь,
еще четыре протокола будут составлены
за нарушения ПДД: перекрытие дороги и
проезд на красный свет», – сказала Ирина
Щеголева.
Вероятно, на этом история не закончится: полиция готова отстаивать свою репутацию в суде.
«После проведения проверки нами в
судебном порядке будет рассматриваться
вопрос о защите чести и достоинства, так
как органы внутренних дел, в том числе и
начальник отдела МВД по Амурскому району, понесли репутационный вред», – подытожила начальник пресс-службы УМВД
по Хабаровскому краю.
Прокуратура также опровергла заявление об участии представителя ведомства в
траурном шествии.
«Эта информация не соответствует действительности. Прокурор Амурска в это
время находился в Хабаровске», – рассказали корреспонденту РИА Новости в прокуратуре Хабаровского края.
http://www.gubernia.com/

ДОРОЖНАЯ СТАТИСТИКА: ИТОГИ ГОДА
За 2018 год на территории Амурского
района зарегистрировано 57 дорожнотранспортных происшествий, в которых
погибло 10 человек и травмы различной
степени тяжести получили 76 человек.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество ДТП снизилось на 8%, однако значительно возросла (на 66,6%) тяжесть последствий по
сравнению с 2017 годом, когда погибло
6 человек. Количество травмированных
людей снизилось с 88 в 2017 году до 76 в
2018. С участием детей в возрасте до 16
лет зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, 8 детей получили травмы.
По-прежнему 90% от общего количества ДТП произошло вследствие нарушений Правил дорожного движения
водителями транспортных средств. По
вине водителей в состоянии опьянения
зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибло и 25 было ранено.
В городе Амурске зарегистрировано
30 из 57 ДТП, в которых 2 человека погибло и 33 было травмировано, в населенных пунктах района – 12 ДТП, в которых 15 человек получили ранения.

Происшествия с наиболее тяжкими
последствиями регистрируются на автодорогах района (15 ДТП, в которых 8
человек погибло и 27 травмировано). Их
причинами, в основном, являются несоответствие скорости движения дорожным условиям и превышение скорости.
Самыми распространенными видами ДТП являются столкновение транспортных средств и наезды на пешеходов.
Основное количество ДТП происходит в
выходные дни, в период времени с 18.00
до 21.00.
За 2018 год личным составом отделения Госавтоинспекции Амурского района выявлено 9323 нарушения Правил
дорожного движения. Из них задержано
369 водителей в состоянии опьянения,
365 - управлявших транспортом, не имея
соответствующего права. Привлечено
к административной ответственности
265 пешеходов. 235 водителей лишено решениями суда права управления
транспортными средствами, к административной ответственности в виде административного ареста привлечено 175
водителей транспортных средств.
НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД ОМВД России
по Амурскому району

ПРОИСШЕСТВИЯ
29 декабря в 09.35 на трассе Амурск – Эльбан (между поселками Малмыж и Известковый) произошло столкновение двух автомобилей (Toyota Hiace и Toyota Vista). В результате
ДТП два человека погибло и шестеро получило
телесные повреждения. Пострадавшие и тела
погибших были доставлены в Амурскую центральную районную больницу. Причины происшествия устанавливаются.
31 декабря в 05.13 в г. Амурске с пятого этажа дома № 8 по пр. Октябрьскому упал мужчина (1981 г.р.), пытавшийся самостоятельно
почистить вентиляцию снаружи дома. В результате падения он получил закрытый перелом бедерной кости.
С 17.00 29 декабря до 16.00 2 января в п.
Литовко из-за аварии на трубопроводе холодного водоснабжения 60 домов частного сектора оставались без холодной воды. Отключения
холодного водоснабжения происходили и в
Амурске: 4 января с 15.30 до 17.15 по адресам:
пр. Победы, 16, пр. Строителей, 6, общежитие
№ 2 АПТ (из-за порыва трубы), а 10 января - с

14.45 до 16.45 по пр. Победы, 9; 11; 21 (из-за
аварии на трубопроводе).
ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
28 декабря произошло загорание оконного
блока в подъезде по пр. Комсомольскому, 5.
29 декабря в с. Вознесенское, по ул. 35 лет
Победы, произошло загорание бани на площади 6 м2. В результате обгорел угол строения и
полностью выгорели помещение, приспособленное под раздевалку, и деревянная дверь.
3 января в п. Болонь, по ул. Аллюр, 90, произошло загорание жилого деревянного дома.
4 января в п. Литовко в результате пожара
обгорел потолок в двух помещениях отдельно
стоящей бани. Никто не пострадал.
7 января в п. Литовко, на перекрестке улиц
Волочаевской и Пионерской, произошло загорание дров в здании, построенном из бруса.
В г. Амурске происходили загорания мусора: 2 января – на контейнерной площадке по
пр. Строителей, 18, 7 и 8 января - в мусоросборных камерах по пр. Октябрьский, 7А,
пр. Строителей, 64.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

ПЕНСИОНЕРЫ В ДОЛГАХ: ПОЖИЛЫЕ РОССИЯНЕ
ЗАДОЛЖАЛИ БАНКАМ РЕКОРДНУЮ СУММУ

Напомним, в октябре этого года
появилась информация о том, что
средняя задолженность российского
пенсионера перед банками составляет 107 200 рублей, что на 8% выше
показателей 2017 года. Тогда же сообщалось, что пожилые граждане
чаще всего оформляют кредиты под
нужды своих внуков и детей.
Пока федеральный центр продолжает убеждать население в том, что
принятые в этом году «непопулярные» решения, в том числе скандальная пенсионная реформа, призваны
сделать жизнь российских пенсионеров лучше, эти самые пенсионеры
все больше погрязают в долгах. В
2018 году, как сообщают эксперты,
уровень задолженности пожилых
россиян перед банками побил очередной рекорд. За 10 месяцев они
успели взять в банках страны кредитов на общую сумму свыше 400
миллиардов рублей. Такие данные
приводят в Объединенном кредитном бюро. Отмечается, что в сравнении с 2017 годом показатели закре-
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дитованности пенсионеров страны
демонстрируют рекордный рост – на
42%. Так, за тот же период 2017 года
россияне в возрасте от 60 лет успели
набрать в банках долгов на общую
сумму всего чуть более 280 миллиардов рублей.
Наиболее часто, сообщают представители кредитного бюро, пожилые россияне оформляют кредиты
на потребительские товары. В среднем размер такого кредита в стране составляет 103 000 рублей. Чуть
реже оформляются кредиты на приобретение автомобилей – в этом случае средний размер долга составил
620 000 рублей. На третьем месте
по количеству выданных займов находятся ипотечные программы – для
покупки жилья пенсионеры России в
среднем занимают у финансовых учреждений по 950 000 рублей.
Примечательно, что, по словам
экспертов, эти значения являются
одними из наиболее низких среди
всех возрастных групп российских
заемщиков.

Не менее интересным выглядит
и тот факт, что российские банки
значительно более охотно кредитуют именно пожилых людей. В 2018
году на положительное решение по
выдаче кредитов от банка смогли
рассчитывать примерно 70% потенциальных пожилых заемщиков. В то
же время, более молодые соискатели
получали отказ в более чем половине случаев – кредиты одобрили только 47% клиентов.
Эксперты считают, что сотрудничество с клиентами старшего возраста нравится банкирам еще и потому,
что основной источник дохода пожилого человека – пенсия, - остается
стабильным и не зависит ни от каких внешних факторов. Кроме всего
прочего, сами пенсионеры привыкли
относиться к кредитованию с большей осторожностью – они не берут
слишком крупные займы и считаются самыми дисциплинированными
заемщиками.
Виталий Тагоров
Источник: https://wek.ru/

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

Согласно пункту 485 «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на
которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением», утверждённых Приказом
Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», срок службы баллонов определяет организация-изготовитель. При отсутствии таких
сведений срок службы баллона устанавливают 20 лет.
Экспертизу промышленной безопасности в целях
продления срока службы баллонов массового применения, объем которых менее 50 литров, не производят, их эксплуатация за пределами назначенного
срока службы не допускается, за исключением баллонов специального назначения, конструкция которых
определена индивидуальным проектом и не отвечает
типовым конструкциям баллонов и экспертизу (техническое диагностирование) которых проводят по
истечении срока службы, а также в случаях, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации
оборудования, в составе которого они используются.
Таким образом, баллоны, предназначенные для
бытовых нужд, с сжиженным углеводородным газом с истёкшим сроком службы дальнейшей эксплуатации и обмену не подлежат.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского поселения
«Город Амурск»
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ
НОВЫЕ ЗАКОНЫ

У РОССИЯН
ПОЯВИЛИСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДНИ ОТПУСКА
С Нового года у россиян появятся
дополнительные отпуска "специального назначения" - работодатели должны будут отпускать своих работников
на диспансеризацию и оплачивать им
этот день.
Такое положение зафиксировано в
поправках в Трудовой кодекс, которые
вступают в силу с 1 января 2019 года. В
них говорится, что большинству работающих один день за счет работодателя для
прохождения диспансеризации положен
один раз в три года. А людям предпенсионного возраста - два дня, и не раз в три
года, а ежегодно. Для того, чтобы воспользоваться правом, работникам нужно
будет писать заявление на имя работодателя.
По словам доктора медицинских наук,
профессора, эксперта Лиги здоровья нации Мехмана Мамедова, диспансеризация дает возможность оценить основные
параметры физического состояния людей. При прохождении диспансеризации
можно выявить факторы риска ряда заболеваний, а также - наличие скрытых заболеваний. Если таковые обнаружились,
человека направят на дополнительные
обследования.
ПОЖАЛОВАТЬСЯ
НА ГРЯЗНЫЙ САЛОН В ТАКСИ
МОЖНО В РОСПОТРЕБНАДЗОР
С 1 января вступило в силу постановление правительства России, наделяющее Роспотребнадзор правом проверять интернет-агрегаторы, а это в
том числе компании типа UBER-такси.
В прошлом году пленум Верховного
суда России принял постановление, усилившее ответственность интернет-агрегаторов такси. Главное отличие таких
компаний от обычных таксопарков в том,
что своих машин и штатных водителей у
них нет. Они только распределяют заказы
между теми автомобилистами, кто заключает с компаниями контракт. Секрет бизнес-успеха - в специальных программах,
позволяющих клиентам находить таксистов, а таксистам - клиентов в режиме
нон-стоп. Водителю не надо бесконечно
кружить по городу в поисках пассажи-

ров, тратить попусту время и бензин. А
граждане постепенно отвыкают голосовать на обочинах.
При этом агрегаторы пытались избежать дополнительной ответственности
за качество поездки, доказывая, что они
всего лишь посредники. Мол, если клиент недоволен таксистом, то и разбираться надо с таксистом. Верховный суд указал, что это не так.
"Лицо, к которому обращается клиент
для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило договор
перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора (например, рекламные вывески, информация
на сайте в сети "Интернет", переписка
сторон при заключении договора и т.п.) у
добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор
перевозки заключается непосредственно
с этим лицом, а фактический перевозчик
является его работником либо третьим
лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке", сказано в постановлении пленума.
Иными словами, обращаясь в компанию с громким именем, гражданин не
вдается в тонкости: это таксопарк или
электронный посредник. Раз услуга предоставляется от имени компании, то ей и
отвечать.
Помимо прочего перевозчик, а значит
и компания-агрегатор, отвечает за вред,
причиненный имуществу пассажира
вследствие ненадлежащего состояния
салона предоставленного для перевозки транспортного средства. Например, в
случае порчи одежды пассажира вследствие загрязнения салона гражданин
вправе потребовать компенсации, указал
пленум. Если же компания не удовлетворит справедливые требования в добровольном порядке, то суд взыщет помимо
прочего с нее штраф в пользу клиента:
плюс пятьдесят процентов от присужденных сумм.
Это значит, что в компаниях-агрегаторах должны действовать отделы претензий, куда гражданин вправе обратиться.
Кроме того, с этого года проверять такие
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компании сможет и Роспотребнадзор: отныне владельцы интернет-агрегаторов
подлежат федеральному государственному надзору в области защиты прав потребителей.
ЗА ПОСЫЛКИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
ДОРОЖЕ 500 ЕВРО ТЕПЕРЬ НАДО
ПЛАТИТЬ ПОШЛИНУ
С 1 января 2019 г. вступает в силу
решение Совета Евразийской экономической комиссии о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из-за
границы с 1500 до 500 евро наземным
или морским транспортом, и с 1000 до
500 евро - в международных почтовых
отправлениях. За более дорогие покуп-

ки придется заплатить серьезную пошлину: 30 процентов от их стоимости
Для авиабагажа нормы пока останутся
прежними: по стоимости - 10 тысяч евро,
по весу - 50 килограммов.
То есть в 2019 году будет суммироваться стоимость всех посылок, полученных
адресатом в течение одного календарного
месяца. Эта сумма не должна превышать
500 евро, а общий вес посылок - 31 килограмма. Еще через год учитываться будет
цена и вес каждой отдельной посылки,
которые не должны быть больше 200
евро по цене и 31 килограмма по весу.
Количество товаров, которые можно заказать в течение месяца, ограничиваться
не будет.
Особые нормы устанавливаются на
ввоз алкогольной и табачной продукции.
Так, без уплаты пошлины можно ввезти
в страну в багаже или почтовом отправлении не более 200 сигарет, 50 сигар или
250 граммов табака и не более трех литров алкогольных напитков в расчете на
одного совершеннолетнего получателя.
За каждый литр алкоголя сверх меры
придется заплатить пошлину в 10 евро.
Новое правило распространяется на
все страны, входящие в ЕАЭС: Россию,
Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) позволяет странам-участницам союза устанавливать и более низкие
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пороги беспошлинного ввоза товаров. К
примеру, в Армении он равен 350 евро, а
в Беларуси - всего 22 евро.
ПАЧКА СИГАРЕТ
ПОДОРОЖАЕТ, КАК МИНИМУМ,
НА ПЯТЬ РУБЛЕЙ
Выросли акцизы на сигареты, это
предусмотрено Налоговым кодексом.
"Акциз на пачку сигарет увеличится
на 4,66 рубля. Плюс с 18 до 20 процентов
вырастет НДС", - рассказывает член координационного совета по борьбе против
табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.
А это значит, что пачка сигарет подорожает, как минимум, на пять рублей. И
если ранее средняя цена пачки сигарет в
России составляла 95-100 рублей, то с нового года она вырастет, как минимум, до
100-105 рублей за пачку.
ВЫРОСЛИ МИНИМАЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ НА ВОДКУ И КОНЬЯК
Вступил в действие приказ Минфина РФ об увеличении с 1 января 2019
г. отпускных и розничных цен на крепкие напитки.
Так, минимальная официальная закупочная цена на бренди у производителя
увеличивается с 228 до 239 рублей за 0,5 л готовой продукции, на коньяк - с 314 до 329
рублей. Минимальная розничная цена на
бренди составила 307 рублей, на коньяк 388 рублей за 0,5 л.
Повысились также и минимальные
цены на водку, ликероводочную и другую
алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов. Розничная цена на водку увеличена на 10 рублей - до 215 рублей
за 0,5 л (крепостью свыше 39%).
КЛЁВО!
с 1 января 2019 года вступает в силу
Федеральный закон "О любительском
рыболовстве и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Он прямо признает свободной и бесплатной любительскую и спортивную
рыбалку в России на водоемах общего
пользования и ликвидирует участки для
платной рыбалки.
Заборы у водоемов должны исчезнуть
к 31 декабря 2020 году. Именно с этой
даты будут аннулированы все заключенные ранее договоры на такие участки. И
потом уже никто не вправе будет брать
здесь деньги за рыбалку. Но на рыбоводных прудах их платить все-таки придется, если хозяева или арендаторы того
пожелают.
https://rg.ru/sujet/6114/, https://rg.ru/2019/01/02/

жении штрафа, то срок вынесения этого постановления
не известен совершенно точно. Так что в любом письПрезидент Владимир Путин подписал федеральный жаловано в соответствии с правилами, установленными ме может оказаться штраф, вынесенный 19 дней назад,
закон от 27.12.2018 № 513-ФЗ, который продлевает пра- главой 30 настоящего Кодекса.
продлить скидку по которому невозможно.
во автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения Восстановление срока возможно при соблюдении сле- В связи с этим для получения заказного письма лучПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте. дующих условий:
ше выбрать такое время, чтобы успеть оплатить штраф
Согласно поправкам в Кодекс РФ об административ- n Постановление о назначении штрафа направлено в этот же день.
ных правонарушениях, двадцатидневный срок, в кото- заказным письмом. Т.е. речь идет о штрафах, зафикси- Также возникает вопрос и по поводу того, каким обрый можно оплатить штраф со скидкой в 50%, продлева- рованных камерами, работающими в автоматическом ре- разом водитель должен подтвердить дату получения зается, если копия постановления, отправленная по почте жиме, а также о штрафах, наложенных в отсутствие во- казного письма. Сотрудники почты фиксируют выдачу
заказным письмом, была доставлена с задержкой. Дата дителя (например, если водитель не явился на судебное таких писем, однако получателю никакое подтверждение
начала действия нововведения – с 7 января 2019 года.
заседание). Если постановление выносится сотрудником не выдается. На конверте дата выдачи также не проставЗакон уточняет, каким образом следует поступить ГИБДД на месте нарушения, то продление скидки невоз- ляется.
гражданину, чтобы восстановить льготный период. К можно.
Еще один важный момент. Сроки для оплаты со скидчасти 13 статьи 32.2 КоАП добавлен дополнительный n Письмо с постановлением поступило после того, кой не продлеваются автоматически. Для их продления
абзац:
как прошли 20 дней с момента наложения наказания. Об- нужно написать ходатайство сотруднику ГИБДД, котоВ случае, если копия постановления о назначении ад- ратите внимание, если письмо получено на 19-й день, а рый вынес постановление.
министративного штрафа, направленная лицу, привле- водитель не успел воспользоваться скидкой, то продлить Чтобы подать ходатайство, нужно либо съездить в
ченному к административной ответственности, по почте срок льготной уплаты не получится.
соответствующее подразделение, либо направить хозаказным почтовым отправлением, поступила в его адрес n Для продления срока скидки водитель должен напи- датайство заказным письмом. Эта процедура довольно
после истечения двадцати дней со дня вынесения такого сать ходатайство должностному лицу или судье, который простая, но потратить время и немного денег на неё припостановления, указанный срок подлежит восстановле- вынес постановление.
дется.
нию судьей, органом, должностным лицом, вынесшими Обратите внимание: сложность в данном случае воз- Однако гораздо проще подписаться на получение уветакое постановление, по ходатайству лица, привлеченно- никает в связи с тем, что в момент получения заказного домлений о штрафах на электронную почту. В этом слуго к административной ответственности. Определение письма водитель не знает, что находится внутри. Даже чае Вы перестанете зависеть от работы почты.
об отклонении указанного ходатайства может быть об- если он подозревает, что внутри постановление о налоhttps://rg.ru/2018/12/28, https://pddmaster.ru

КОГДА И ДЛЯ КОГО ДЕЙСТВУЕТ
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ

Вопрос. Мой муж родился 06.01.1959 года. По
новому закону он должен выйти на пенсию в июле
2019 года, но на днях встретила знакомую, и она
сказала, что те, у кого день рождения выпадает
на новогодние праздники, выйдут на пенсию постарому, т.е. в 60 лет, а не в 60 с половиной. Слухи
это или правда?
Отвечает начальник управления организации
назначения и выплаты пенсий ОПФР по Хабаров-

Читатель ставит проблему
В нашем городе у многих есть транспортные средства. А автомобиль, как
известно, это не только средство передвижения, но и средство повышенной
опасности для всех: водителей, пассажиров и пешеходов.
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скому краю Елена Андрусенко:
- Правда на вашей стороне, т.к. вы правильно поняли
новый закон, а подруга ввела вас в заблуждение. Право
выйти на пенсию по старым правилам (мужчинам - в 60
лет, женщинам - в 55) осталось только за теми, у кого
оно возникло до 01.01.2019. Для всех, у кого право на
назначение пенсии возникает после вступления в силу
нового закона с 01.01.2019,
действует новый порядок. Он заключается в
поэтапном, начиная с
2019 года, повышении
по 1 году ежегодно в
течение 10 лет возраста выхода на пенсию.
Но ваш супруг попадает в категорию,
для которой действует
двухлетний льготный
период, дающий право
на назначение страховой пенсии на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Поэтому вашему супругу пенсия может
быть назначена не в 61 год, а в 60 лет и 6 месяцев,
т.е. 6.07.2019.
Такая мягкая адаптация к новым параметрам
пенсионного возраста, как назначение пенсии на
полгода раньше нового пенсионного возраста,
предусмотрена для тех, кто должен был выйти на
пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего
законодательства. Это женщины 1964-1965 годов

рождения и мужчины 1959-1960 годов рождения. Благодаря льготе, пенсия по новым основаниям будет назначаться уже в 2019 году: женщинам - в возрасте 55,5
лет и мужчинам - в возрасте 60,5 лет.
При этом в течение всего переходного периода
продолжают действовать требования по стажу и пенсионным баллам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости. Так, в 2019 году для выхода на пенсию требуется не менее 10 лет стажа и 16,2
пенсионных балла.
Для «северян», педагогов, медицинских работников
и представителей творческих профессий, выработав-

ших необходимый стаж, также на начальном этапе будет действовать возможность выйти на пенсию на полгода раньше, чем заложено в законе.
Важно отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности,
которые сохраняются в полном объеме и назначаются
людям, потерявшим трудоспособность, независимо от
возраста при установлении группы инвалидности.
Только по итогам переходного периода, начиная с
2028 года и далее, женщины будут выходить на пенсию
в 60 лет, мужчины – в 65 лет.

ОПАСНЫЙ СПУСК!
А ВОКРУГ – ДЕТИ!

Мы учим детей правилам дорожного
движения с раннего возраста. А для всех
ли водителей эти правила существуют?
Кто отвечает в нашем городе за те участки, которые не относятся к дороге? Коммунальщики или работники ГАИ?
А такие участки у нас есть. Например,
один из них находится в 8-м микрорайоне. Это спуск от магазина «Магнит»
вниз, мимо детского дома. Здесь в зимнее
время от магазина постоянно спускаются
машины. Рядом находятся школа, дворы,
ходят дети и взрослые. Взрослые, у которых тоже есть дети и, наверное, внуки.

Почему они молчат, не бьют тревогу?
Почему молчат те же коммунальщики,
которые проходят мимо этого участка на
работу каждый день?
Не остались в стороне только дети
из детского дома. Они решили своими
силами восстановить справедливость и
перегородить этот проезд. Ребята носи-

ли на руках комки снега, строили
снежный вал, заливали его водой,
чтобы машины не проехали. У
них получилось! Целую неделю
простояло это заграждение. Но
потом опять всё разбилось крупными машинами. Нарушая правила дорожного движения, такие
водители, наверное, не знают о
том, что от них зависит жизнь
других людей.
Мы просим жителей города, нашу администрацию обратить внимание на этот
беспредел со стороны водителей. Какой
пример они подают детям: что можно нарушать правила? Мы просто призываем
всех не оставаться равнодушными! Всегда и везде надо оставаться сознательным

человеком, особенно когда речь
идёт о безопасности наших детей,
и помнить, что в
результате грубых нарушений
ПДД водителями можете пострадать Вы,
Ваши близкие или друзья.
Дети и воспитатели О.В. Миронова,
Н.А. Пацалович, С.С. Провозин,
Детский дом №12
ОТ РЕДАКЦИИ:
Как пояснили сотрудники детского
дома, они уже неоднократно обращались
по этой острой проблеме в отделение
ГИБДД ОМВД России по Амурскому
району. Просили установить на спуске

дорожный знак, запрещающий проезд
транспортных средств. Однако правоохранители отвечают, что на карте города
в указанном месте нет проезжей части
дороги, поэтому и установить там знак,
запрещающий проезд, нельзя. Там, мол,
находится зона озеленения.
Так-то оно так, летом это,
действительно, зеленый участок, и машины по нему не ездят. Но зимой, как только образуется снежный покров, спуск
от магазина на пр. Строителей,
мимо Детского дома, превращается в самый настоящий дорожный проезд. И так на протяжении уже нескольких лет. Так
неужели надо ждать случая,
пока машина не собьет ребенка

или взрослого пешехода?
Просим считать данную статью официальным запросом органам, отвечающим за безопасность дорожного движения в городе Амурске, и сообщить через
нашу газету о принятых мерах. В конце
концов, во дворах ведь ставят знаки запрета проезда, так почему бы и здесь не
пойти людям навстречу, коли иначе нельзя обезопасить территорию?
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СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ:
НАМЕТИЛОСЬ СНИЖЕНИЕ

В 2018 году показатель
общей смертности по Амурскому району уменьшился
по сравнению с 2017 годом.
Также снизилась смертность
по основным классам социально-значимых
заболеваний: онкологии, туберкулезу,
сердечно-сосудистым заболеваниям, смертность детей
первого года жизни.
Такую информацию представила на совещании в администрации Амурского муниципального района 27 декабря
минувшего года заместитель
главного врача Амурской центральной районной больницы
Татьяна Попова.
Речь на том совещании
шла о состоянии смертности
от социально-значимых заболеваний в Амурском муниципальном районе.
По данным, озвученным
врачом инфекционного кабинета больницы Натальей
Дударевой, на учете
по
ВИЧ-заболеванию в Амурском районе стоит 49 чел.,
причем в 2018 году впервые
было поставлено на учет
13 чел., из них 6 прибыло
из других регионов России.
Основным способом ВИЧинфицирования, как пояснила

Наталья Николаевна, являются половые отношения с инфицированным человеком, а
также инъекционные наркотики. Передачи ВИЧ-инфекции
половым партнерам от ВИЧинфицированных
больных,
получающих антиретровирусную терапию, в Амурском районе не зарегистрировано.
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в
Амурском районе сохраняется напряженной, но имеет
тенденцию к стабилизации.
Об этом свидетельствуют такие цифры: заболеваемость
туберкулезом в 2016-2017 г.г.
сохранялась на одном уровне и составляла 151.0 на 100
тыс. населения, за 2018 год
она снизилась в 1,32 раза. В
том числе заболело 2 ребенка
и один подросток . Такие сведения привела завфилиалом
Комсомольского-на-Амуре
межрайонного противотуберкулезного диспансера Надежда Горбачева.
Анализ
заболеваемости
венерическими инфекциями
сообщил заведующий филиалом КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический
диспансер» в г. Амурске» Виктор
Абрамов.

КАК ГОВОРИТЬ,
ЧТОБЫ ПОДРОСТКИ СЛУШАЛИ

Потребность
родителей заключается в том, чтобы быть нужными
детям, а потребность подростков
состоит в том, чтобы не нуждаться
во взрослых. Этот
конфликт совершенно реален, и
мы сталкиваемся
с ним ежедневно,
помогая тем, кого
любим, стать независимыми от нас.
В определенный период времени родители подростков ощущают с их стороны негативное к себе отношение. Неожиданно повзрослевший ребенок вдруг
начинает требовать от взрослого свободы и независимости. Стремится любым
способом донести до любящих мам и
пап, что он самостоятельная личность,
с мнением и желанием которого следует
считаться.
Главное для родителей в этот период быть мудрыми и терпеливыми. Стараться
понять ребенка, не усугублять конфликтную ситуацию, если она возникла. Чаще
всего причиной раздоров в семье и неуправляемого поведения подростка являются неправильные методы воспитания.
Родители по привычке стараются надавить на него, настоять на своем, требуя
беспрекословного подчинения. Или же,
наоброт, выбирают тактику попустительства или равнодушного отношения к его
проблемам, списывая все на нехватку
времени и занятость.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ОРГАНИЗМЕ ВО СНЕ

В 2018 году, как он отметил, наблюдалась тенденция к
снижению уровня заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем.
Так, количество заболевших сифилисом уменьшилось больше, чем в 2 раза.
Причем среди подростков
таких случаев вообще не выявлено. Все больные взяты на
диспансерный учет и прошли лечение в стационарных
условиях.
Показатель заболеваемости гонококковой инфекцией
в 2018 году также снизился в
2,4 раза Среди больных все
горожане, 9 мужчин, одна
женщина. Среди подростков
заболевших нет. Все больные пролечены.
Отмечалось также, что в
последние годы растет заболеваемость аногенитальными венерическим бородавками. Так, в 2018 году с
данным диагнозом выявлено и успешно пролечено 23
больных, в 2017 году - 14.
Подготовлено по информации, размещенной на
официальном сайте Амурского муниципального
района

Отношения

Для взрослых очень важно выработать
правильную стратегию взаимоотношений с дочерью или сыном. Необходимо
хвалить его за маленькие победы и не
требовать покорения больших высот. Находить в нем больше положительного,
чем отрицательного.
Также важным для подрастающих
детей является принятие родителями его
друзей. Постоянные упреки в адрес «неправильного» товарища вызывают непроизвольную агрессию и протест.
Подростку важно быть значимым
для окружающих. Постараться заработать авторитет среди сверстников. В
этот момент он не думает, каким путем
он к этому идет. Главное, быть принятым друзьями и иметь в своей среде
определенный вес.
Нам, родителям, необходимо научиться говорить так, чтобы дети слушали, и, в свою очередь, уметь слушать
так, чтобы дети говорили. Это главный
залог хороших отношений между членами семьи.
СНЕЖАНА КОВБИЙ
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Все знают, что человек спит целую треть своей жизни. Но какие процессы сопровождают это состояние?
Перед вами 9 фактов о том, что происходит с организмом во сне.
1. Во время сна вы сжигаете 60
калорий в час. Это не поможет вам
подготовиться к купальному сезону речь ведь идет не о килокалориях. Восемь часов сна - это приблизительно
200 г хлеба.
2. Исследователи обнаружили,
что во сне мозг человека может обрабатывать информацию и детали,
которые мы блокируем при бодрствовании. Поэтому сон может способствовать некоторому «озарению».
Помните легенду о Менделееве и его
периодической системе?
3. Качественный сон особенно
важен для детей. Ученые считают,
что чем дольше спит ребенок, тем быстрее он растет.
4. Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни относительно недавно, но уже успели на
нас повлиять, причем на некото-

рых - довольно странно.
Все чаще регистрируются
случаи, когда люди пишут
сообщения во сне, совершенно не осознавая этого.
Чтобы избежать неловких
ситуаций, перед сном откладывайте смартфон подальше.
5. Во время фазы быстрого сна ваш мозг
«приказывает» телу ускорять кровоток. Такая стимуляция
может привести к возбуждению - как
у мужчин, так и у женщин. В некоторых случаях подобное приводит к неосознанному сексу во время сна.
6. Этот феномен случается редко,
но он очень любопытный. Вы можете «слышать» громкие звуки в своей
голове в момент засыпания или пробуждения. Люди, которые страдают
от этого явления, обычно подвержены
стрессам.
7. Так называемым сомнамбулизмом страдают 2,5% населения
планеты. Среди детей лунатиков
значительно больше, чем в числе
взрослых.
8. В течение дня каждый человек
буквально атакуется огромным количеством информации. Во сне мозг
сортирует информацию на ту, которая
будет вами забыта, и на ту, которая
вам важна.
Алиса Горбунова
https://www.popmech.ru/science

С ПЕРВОГО ПО ТРИНАДЦАТОЕ
ШКОЛЬНОГО ЯНВАРЯ…
До самого Старого Нового года длились январские каникулы. В школах и
учреждениях дополнительного образования работали площадки с дневным
пребыванием.
По информации главного специалиста управления образования Амурского
муниципального района Е.В. Рязановой,
разнообразными формами организованного отдыха и оздоровления (массовые
мероприятия, участие в соревнованиях, конкурсах, концертных программах,
акциях и т.д.) было охвачено 92% детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, или 1755 человек, и 100%
школьников, находящихся в социально
опасном положении - 82 человека. Это
столько же, как и в прошлом году.
Накануне каникул во Дворце культуры прошли дискотеки для старшеклассников «Снежный звездопад», в школах и
садах - новогодние утренники. Для одаренных и талантливых детей и лидеров
проведены новогодние встречи с главами
района и города в школах №3 г. Амурска
и №1 пос. Эльбан. Группа детей вместе
с родителями выезжала на краевую про-

фильную смену «Семья на каникулах» в
КДЦ «Созвездие» (10 человек). Другая
группа ребят из г. Амурска - на профильную смену «Моя инициатива» во всероссийский детский центр «Океан».
Учреждения дополнительного образования скучать школьникам не давали.
Судите сами. В ДЭБЦ «Натуралист»
прошли интерактивная конкурсная программа «Экологический капустник», мастер-классы «Новогодний маскарад» и
«Подарочек под елкой», игры на улице
«Зимняя крепость», конкурс для детей
и родителей «Зимняя сказка». В ДЮСШ
состоялось первенство района по самбо, организованы спортивное плавание,
рождественские веселые старты и лыжные гонки, новогодний турнир по плаванию. В ЦДТ «Темп» прошли концертная
программа «Каникулы продолжаются»,
конкурс «Снежная карусель», игра «В
гостях у сказки». В ЦДЮТ и Э – открытый кубок Амурска по кроссфиту.
Полные энергии и радости от проведенных каникул, школьники сели за парты 14 января.
ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО

ОТКРЫЛАСЬ ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА

11 января комиссия администрации района провела обследование, техническое
освидетельствование, контрольную проверку грузоподъемности двух полос ледовой
переправы через реку Амур между селом Вознесенское и городом Амурском и приняла ледовую переправу в эксплуатацию.
Оперативную информацию о возможности проезда по ней можно получать на
сайте района по ссылке: http:amurskadm.khabkrai.ru, либо в ЕДДС по тел.: 3-4125, 3-41-27, 8-914-196-2457, или у диспетчера подрядной организации ООО «Масштаб»: 89142196561.
Установлено ограничение грузоподъемности транспорта для проезда по ледовой
переправе – не более 10 тонн.

ОФИЦИАЛЬНО

№ 3 (385) 15 января 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
I. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края, 682640,
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, тел. (42 142) 2 64 81.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 20 февраля 2019 года в 15:00 по адресу:
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участники аукциона
дополнительно оповещаются о дате и времени проведения аукциона.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по
адресу: г. Амурск, в зоне коммунально-складских предприятий, общей площадью 1 200,0 кв.м. Кадастровый
номер участка: 27:18:0000002:4264. Категория земель –
земли населенных пунктов. Разрешенное использование
земельного участка – Причалы для маломерных судов.
Начальная цена предмета аукциона (арендная
плата в год) – 13 916 (тринадцать тысяч девятьсот
шестнадцать) руб. 50 коп.
Шаг аукциона(3%) – 417 (четыреста семнадцать)
руб. 50 коп.
Размер задатка (20%) – 2 783 (две тысячи семьсот
восемьдесят три) руб. 30 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» в
зоне К-1 определены следующие предельно допустимые
размеры участков и параметры разрешенного строительства: предельные размеры земельных участков: минимальная площадь - 30 кв.м, максимальная предельная
высота – 8 метров, предельное количество этажей – 2,
минимальный отступ от границ земельного участка – не
подлежит установлению, максимальный процент застройки – 60 %.
Суммарная максимальная тепловая нагрузка в точке
подключения Q = 0,6 Гкал/ч.
Предварительная точка подключения: теплотрасса
СП «КТС» № 16 тк. 16-83-4
Электроснабжение проектируемого объекта возможно при условии строительства распределительной сети
0,4 кВ до границ земельного участка проектируемого
объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК»
до границ земельного участка проектируемого объекта
составляет ≈ 540 м.
Водоснабжение возможно при условии прокладки самостоятельного водопроводного ввода от существующего
уличного водопроводного колодца по ул. Пионерской, д. 7
и в близи нежилого здания ул. Пионерской, д.7 а.
Водоотведение возможно осуществить в уличную канализацию, проходящую от ул. Пионерской, д. 21 до КНС
«Южная» ул. Пионерская, 2 А
Лот № 2 – земельный участок, расположенный по
адресу: г. Амурск, в зоне коммунально-складских предприятий, общей площадью 642,0 кв.м. Кадастровый
номер участка: 27:18:0000002:4261 Категория земель –
земли населенных пунктов. Разрешенное использование
земельного участка – Причалы для маломерных судов;
Начальная цена предмета аукциона (арендная
плата в год) – 8 314 (восемь тысяч триста четырнадцать) руб. 50 коп.
Шаг аукциона (3%) – 249 (двести сорок девять)
руб. 40 коп.
Размер задатка (20%)– 1 662 (одна тысяча шестьсот шестьдесят два) руб. 90 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» в
зоне К-1 определены следующие предельно допустимые
размеры участков и параметры разрешенного строительства: предельные размеры земельных участков: минимальная площадь - 30 кв.м., максимальная предельная
высота – 8 метров, предельное количество этажей – 2, минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению, максимальный процент застройки –
60 %.Суммарная максимальная тепловая нагрузка в точке
подключения Q = 0,6 Гкал/ч.
Предварительная точка подключения: теплотрасса
СП «КТС» № 16 тк. 16-83-4
Электроснабжение проектируемого объекта возможно при условии строительства распределительной сети
0,4 кВ до границ земельного участка проектируемого
объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК»
до границ земельного участка проектируемого объекта

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 473
г. Амурск
О начале приема предложений от населения по мероприятиям благоустройства, которые целесообразно реализовать на общественной территории для
участия во Всероссийском конкурсе на
право получения поддержки в целях
реализации лучших проектов создания
комфортной городской среды в муниципальных образованиях
В соответствии с решением общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на 20182022 годы», с целью реализации проектов создания комфортной городской
среды в городском поселении «Город
Амурск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать прием предложений от
населения по мероприятиям благоустройства, которые целесообразно реализовать на общественной территории,
16.01.2019. Продолжительность приема
предложений - 10 календарных дней.
2. Определить пункты сбора таких

составляет ≈ 595 м.
Водоснабжение возможно при условии прокладки самостоятельного водопроводного ввода от существующего
уличного водопроводного колодца по ул. Пионерской, д. 7
и в близи нежилого здания ул. Пионерской, д.7 а.
Водоотведение возможно осуществить в уличную канализацию, проходящую от ул. Пионерской, д. 21 до КНС
«Южная» ул. Пионерская, 2 А
Лот № 3 – земельный участок, расположенный по
адресу: г. Амурск, ш. Машиностроителей, в зоне промышленных предприятий IV-V класса вредности, общей
площадью 10 000,0 кв.м. Кадастровый номер участка:
27:18:0000002:4263 Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка – Производственная деятельность.
Начальная цена предмета аукциона (арендная
плата в год) – 73 467 (семьдесят три тысячи четыреста
шестьдесят семь) руб. 63 коп.
Шаг аукциона(3%) – 2 204 (две тысячи двести четыре) руб. 03 коп.
Размер задатка(20%) – 14 693 (четырнадцать тысяч шестьсот девяносто три) руб. 53 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» в
зоне П-3 определены следующие предельно допустимые
размеры участков и параметры разрешенного строительства: предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению, максимальная предельная высота
– не подлежит установлению, предельное количество этажей – не подлежит установлению, минимальный отступ
от границ земельного участка – не подлежит установлению, максимальный процент застройки не подлежит
установлению
Технические условия подключения от теплотрассы
ФКП «АПЗ «Вымпел» с максимальной тепловой нагрузкой в точке подключения 125,2 Гка/ч. Могут быть выданы
только при определении необходимой подключаемой нагрузке правообладателю земельного участка с кадастровым номером 27:18:0000002:4072.
Электроснабжение проектируемого объекта возможно при условии строительства распределительной сети
0,4 кВ до границ земельного участка проектируемого
объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК»
до границ земельного участка проектируемого объекта
составляет ≈ 900 м.
Водоснабжение возможно при условии прокладки
самостоятельного водопроводного ввода от распределительного коллектора хозпитьевой воды здания насосной
станции ФОС шоссе Машиностроительной, 8.
Водоотведение возможно осуществить путем строительства самостоятельных сетей канализации с выпуском
в приемную камеру очистных сооружений ООО «СМО».
Лот № 4 – земельный участок, расположенный по
адресу: г. Амурск, в зоне коммунально-складских предприятий, общей площадью 6335,0 кв.м. Кадастровый
номер участка: 27:18:0000002:4265 Категория земель –
земли населенных пунктов. Разрешенное использование
земельного участка – Причалы для маломерных судов.
Начальная цена предмета аукциона (арендная
плата в год) – 175 254 (сто семьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 00 коп.
Шаг аукциона (3 %) – 5 257 (пять тысяч двести
пятьдесят семь) руб. 62 коп.
Размер задатка (20 %) – 35 050 (тридцать пять тысяч пятьдесят) руб. 80 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» в
зоне К-1 определены следующие предельно допустимые
размеры участков и параметры разрешенного строительства: предельные размеры земельных участков: минимальная площадь - 30 кв.м., максимальная предельная
высота – 8 метров, предельное количество этажей – 2, минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит установлению, максимальный процент застройки –
60 %.Суммарная максимальная тепловая нагрузка в точке
подключения Q = 0,6 Гкал/ч.
Предварительная точка подключения: теплотрасса
СП «КТС» № 16 тк. 16-83-4
Электроснабжение проектируемого объекта возмож-

предложений:
- М БУ К « Д в о р е ц Кул ьт у р ы » ,
г. Амурск, пр. Комсомольский, 48;
- МБУК Кинотеатр «Молодость»,
г. Амурск, пр. Мира, 30а;
- МБУК «Бот аниче ский с ад»,
г. Амурск, ул. Школьная, 11;
- МУП «АРКЦ» по адресам:
- г. Амурск, ул. Пионерская, 34;
- г. Амурск, пр-т. Победы, 16;
- г. Амурск, пр-т Комсомольский, 69
в часы работы организаций.
3. Организационно-методическому
отделу (Колесников Р.В.) опубликовать
настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на
официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и транспорта К.С. Боброва.
5. Настоящее постановление вступает
в силу после официального опубликования.
Глава городского
поселения
К.К. Черницына

но при условии строительства распределительной сети
0,4 кВ до границ земельного участка проектируемого
объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК»
до границ земельного участка проектируемого объекта
составляет ≈ 435 м.
Водоснабжение возможно при условии прокладки самостоятельного водопроводного ввода от существующего
уличного водопроводного колодца по ул. Пионерской, д. 7
и в близи нежилого здания ул. Пионерской, д.7 а.
Водоотведение возможно осуществить в уличную канализацию, проходящую от ул. Пионерской, д. 21 до КНС
«Южная» ул. Пионерская, 2 А
Лот № 5 – земельный участок, расположенный по
адресу: г. Амурск, в районе здания по пр. Строителей,
1, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: Склады, с кадастровым номером
27:18:0000002:4252, площадью 3122,0 кв.м;
Начальная цена предмета аукциона (арендная
плата в год) – 54 714 (пятьдесят четыре тысячи семьсот четырнадцать) руб. 30 коп.
Шаг аукциона (3 %) – 1 641 (одна тысяча шестьсот
сорок один) руб. 43 коп.
Размер задатка (20%) – 10 942 (десять тысяч девятьсот сорок два) руб. 86 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правил землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» в
территориальной зоне П-2 установлены следующие предельно допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: предельное
количество этажей – 4, максимальный процент застройки
– 60 %.
Электроснабжение проектируемого объекта разрешенного использования – Склады, возможно при условии
строительства распределительных сетей 0,4 кВ до границ
участка проектируемого объекта. Расстояние от существующих сетей 0,4 кВ АО «ДРСК» до границ земельного
участка объекта ≈65
Водоснабжение возможно при условии прокладки
самостоятельного водопроводного ввода от существующего уличного водопроводного d=300 мм., материал труб
сталь, проходящего вдоль проспекта Строителей, д. 4-1, в
близи м-на «Уровень» по пр. Мира, д. 55
Водоотведение возможно осуществить в существующий колодец КК уличной самотечной канализации, расположенный вблизи гаражей, напротив пр. Строителей, д.
4 и пр. Мира, д. 19 и 21.
Ограничения использования земельных участков, обременения земельных участков – отсутствуют.
Организация улично-дорожной сети, подъездов к земельным участкам, а также организация сетей коммуникаций осуществляется лицом, заключившим договор по
результатам аукциона, самостоятельно в установленном
порядке.
Технологическое присоединение осуществляется на
основании заключаемого договора на технологическое
подключение. Технические условия являются неотъемлемой частью вышеуказанных договоров.
II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по
составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Предмет аукциона – право заключения договора
аренды земельного участка.
3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте, в течении трех дней со дня принятия решения
об отказе.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –15 января 2019 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 февраля 2019 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 ч., пятница с 08-30
до 16-45, по местному времени по адресу: г.Амурск, пр.
Комсомольский, 2А, каб. 1. Контактный телефон – 8(42
142) 2 64 81.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 15
февраля 2019 г. в 10-00 час. по местному времени по

Администрация городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественной комиссии по реализации
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы»
10.01.2019 г.
г. Амурск
Место проведения: актовый зал администрации городского поселения «Город Амурск», г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А
Время заседания: 14 часов 30 минут (время местное).
Заседание вела К.К. Черницына - председатель общественной комиссии.
Присутствовали: 12 человек из состава общественной
комиссии (список прилагается).
Отсутствовало: 5 человек из состава общественной комиссии.
Присутствует свыше 50% состава общественной комиссии. Кворум имеется. Присутствовал - Прибылов Николай
Николаевич, депутат Совета депутатов городского поселения «Город Амурск».
На заседании комиссии ведется аудиозапись.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов благоустройства дворовых и общественных территорий в 2018 году.
2. Подведение итогов отбора и утверждение общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе в
2019 году.
По первому вопросу.
СЛУШАЛИ:
Черницыну К.К. - О реализации приоритетного проекта
на территории городского поселения «Город Амурск».
Довела до членов общественной комиссии итоги реализации проекта в 2018 году по благоустройству дворовых
и общественных территорий (территории набережной и
придворцовой площади), благоустройству мест массового
отдыха населения (городского парка), о выполнении мероприятий по благоустройству подрядными организациями,
возникших проблемах при выполнении работ, о сроках завершения работ.
Члены комиссии обсудили выполненные мероприятия и
проблемные вопросы при выборе подрядных организаций.
По второму вопросу.
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адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 20
февраля 2019 г. в 15-00 час. по местному времени по
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – в
день проведения аукциона.
10. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе,
самостоятельно.
III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка
плательщика об исполнении для подтверждения внесения заявителем установленного в настоящем извещении
задатка в счет оплаты предмета аукциона.
Задаток должен поступить до дня окончания приема
документов для участия в аукционе.
Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
по Хабаровскому краю (Администрация города
Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключения договора аренды земельного участка.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на указанный счет, является выписка с этого счета.
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, производится по реквизитам, указанным в заявке, в трехдневный срок с момента подписания
протоколов рассмотрения заявок либо протоколов о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, признанным
единственным участником аукциона, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные лицами,
не заключившими договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращаются.
3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих
личность, – для физических лиц.
4. В случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется:
- представителем физического лица – нотариально
удостоверенная доверенность на право подачи заявки с
правом подписи документов, документ, удостоверяющий
личность представителя, и его копия;
- представителем юридического лица – доверенность
на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его
копия.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем извещении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке организации торгов и условиями договора аренды,
получить бланк заявки установленного образца можно в
отделе по управлению муниципальным имуществом: г.
Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный
телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном сайте РФ
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального
образования городское поселение «Город Амурск» www.
amursk.ru.
Начальник ОУМИ
Л.Г. Евко
СЛУШАЛИ:
Черницыну К.К. - об участии городского поселения «Город Амурск» во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в 2019 году.
В период с 01.12.2018 по 30.12.2018 организован сбор
предложений в пунктах сбора предложений по предварительному отбору общественной территории для участия во
Всероссийском конкурсе в 2019 году, проведены беседы,
опрос, SMM в социальных сетях, задания на уроках изобразительного искусства.
Всего от населения получено предложений - 688, из них
в процессе проведения мероприятий: сбор предложений
в пунктах сбора предложений - 518 (о чем составлен акт
вскрытия урн), беседы - 15, опрос - 50, SMM в социальных
сетях - 97, задания на уроках изобразительного искусства - 8.
По результатам сбора предложений в пунктах сбора
предложений проголосовали за общественные территории:
Территория набережной – 212,
Территория, прилегающая к МКД по пр. Комсомольскому, 55 (тротуар) - 145,
Территория ботанического сада – 59,
Городской парк – 39,
Улицы – 10,
Придворцовая площадь – 6,
Территория у кинотеатра «Молодость» - 3,
Пешеходные зоны – 2.
Анкеты, в которых указано несколько территорий – 40.
Испорчено 2 анкеты.
В процессе проведенных мероприятий наибольшее количество предложений поступило по территории набережной.
Предлагаю утвердить общественную территорию для
участия во Всероссийском конкурсе - территория набережной.
Общественная комиссия РЕШИЛА:
Утвердить общественную территорию для участия во
Всероссийском конкурсе в 2019 году - территорию набережной.
Проголосовали: «За» - 13 чел. «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Председатель комиссии
К.К. Черницына
Секретарь комиссии
Е.В. Сизых
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Если, согласно оригинальному пособию
Карела Чапека, в январе «садовод главным
образом ухаживает за погодой», то овощеводлюбитель и в это время не расстается со своими зелеными друзьями: на окнах в комнате,
а также в зимней тепличке выращивает лук
на перо, кресс-салат, укроп, зелень петрушки,
сельдерея, свеклы. Сразу по окончании новогодних и рождественских праздников приходит пора приятных хлопот по подготовке к
предстоящему дачному сезону. Какие же мероприятия можно выполнить в январе?
Перечень основных «дачных» работ включает в себя такие пункты:
l приобретение семян овощных культур
на предстоящий сезон;
l проверка семян (купленных или собственных) на всхожесть;
l приобретение полиэтиленовой пленки,
укрывного материала;
l приобретение органических и минеральных удобрений;
l покупка стимуляторов роста растений
(«Циркон», гуматы, «Эпин»);
l покупка защитных препаратов от вредителей и болезней;
l проверка запасов овощей в хранилище;
l подготовка к выращиванию основных
тепличных культур (подготовка земельного
субстрата для выращивания рассады, рассадных ящиков и емкостей);
lпосев в зимней теплице с подсветкой быстрорастущих зеленных культур - рукколы,
кресс-салата, листового салата и горчицы,
шпината, редиса;
l посадка для выгонки зелени лука, корнеплодов петрушки, сельдерея, кочанчиков из
корнеплодов цикория салатного и молодых
побегов из старых корневищ спаржи.
После рождественских праздников наступило время еще раз подумать, какие овощные
растения следует выращивать на участке, заготавливать семена, определять их всхожесть,
планировать будущие посевы и посадки.
Общеизвестно значение хороших семян.
Не даром говорится, что «Каково семя - таково и племя». К их покупке надо отнестись
весьма ответственно, иначе потом будете сожалеть о своем затраченном труде на то,
чтобы вырастить какой-нибудь хлам. Выбирать семена нужно только районированных
сортов (хотя, если любите экспериментировать, то пробуйте не районированные). Далеко не все семена можно запасать впрок.
Вот огурцы - стоит. Они дают хороший урожай на четвертый год.
И, наконец, настало время привезти из
сада заготовленную почву. Ее подготовка
обычно начинается с промораживания готового грунта или его отдельных компонентов
на балконе в течение 1-2 месяцев. За неделю
до посадки грунт заносят в дом и дают ему
постепенно оттаять.
Многие садоводы проводят затем термическую обработку смеси (паром, кипятком,
прожаривая в духовке в течение 30-40 минут), но при этом вместе с болезнетворными началами будет уничтожена вся полезная микрофлора. Но, если у вас нет твердой
уверенности, что в приготовленном грунте
отсутствует возбудитель килы, а другого
обеззараженного грунта для выращивания
рассады у вас нет, то термообработкой пренебрегать не следует‚ особенно при выращивании рассады капусты. Ведь кила, как никто
другой, «шутить» с собой не позволяет.
Для этого почвенную смесь засыпают в
бак на две трети объема, посередине протыкают в грунте палкой широкое отверстие, заливают 2-3 литра воды, закрывают крышкой
и ставят бак на огонь. Через 20-30 минут газ
выключают, и смесь остужают.
Можно это сделать и проще. Насыпать почву в противень слоем не более 5 см, хорошо
смочить ее кипятком и поставить в духовку
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на 30 минут при температуре 110115°С. После того, как почва остынет,
ее складывают в мешочек и выносят на 10-15
дней на балкон для промораживания. Затем
заносят в комнату, оттаивают в течение нескольких дней, добавляют необходимые компоненты, а для того, чтобы «заразить» грунт
полезными микроорганизмами – немного
«Биогумуса» и «Фитоспорина».
А если своего грунта нет, то это тоже не
беда. В магазинах почвогрунты для выращивания рассады самых разных овощей есть на
любой вкус и кошелек, да и с ними работать

риандр, эстрагон, мяту, мелиссу, майоран).
Весной полоски раскатывают на грядке, присыпают землей и поливают.
Одновременно с этим необходимо приготовить тару для посева семян и выращивания
рассады. Для посева семян чаще всего применяют деревянные ящички, а также неглубокие прозрачные упаковочные коробки из-под
тортов. А для пикировки рассады чаще всего применяют полиэтиленовые и торфяные
стаканчики. Ничуть не хуже бумажные стаканчики, которые удобно делать на бутылках
объемом 0,5 и 0,25 литра.

значительно проще и быстрее.
Затем позаботьтесь об удобрениях. Сначала определите, какие именно и сколько вам
надо, и только после этого отправляйтесь по
магазинам. Разрекламированные удобрения
не следует применять сразу под все культуры.
Проверьте их действие на двух-трех растениях и лишь потом начинайте их применять
на всем участке. Реклама рекламой, а лучше
сначала самому проверить, иначе можно оказаться и без урожая.
Для экстренной помощи в неблагоприятную погоду (длительное похолодание) я
всегда запасаюсь «скорой помощью» для
растений - удобрениями «Унифлоррост» и
«Унифлор-бутон».
Обязательно запасаюсь «Фитоспорином», и «Гуми» - это прекрасные органо-минеральные удобрения. «Фитоспорин» к тому
же универсальный защитник растений против
возбудителей грибных и бактериальных болезней, а «Гуми» усиливает жизнестойкость
растений в неблагоприятную погоду (засуха,
заморозки, резкая перемена температур, длительное похолодание). В растворе «Гуми» полезно замачивать„семена, подержать черенки
и рассаду перед посадкой.
Еще нужны и средства защиты растений от
вредителей и болезней. Поскольку я не пользуюсь ядохимикатами на своем участке,то
для защиты растений против болезней и
вредителей всегда на всякий случай имею
«Фитоверм» для защиты от вредителей, а
также «Циркон», «Эпин-экстра», которые
способствуют повышению самозащиты
растений против болезней и всяких стрессовых ситуаций, повышая их собственный
иммунитет.
Так что выбор у вас есть, дело за вами, решайте, чего и сколько следует купить на предстоящий сезон.
СТАРТ НОВОЙ ПОСЕВНОЙ
Независимо от того, какие вы планируете сеять семена – приобретенные в магазине
или собственные, понадобится проверить их
на всхожесть. Данной мерой вы обезопасите
себя от разочарования, повлеченного вследствие неоправданно низкого урожая или, что
еще хуже, полного его отсутствия. Проверку на всхожесть осуществляют посредством
проращивания семян.
Можно заняться наклейкой семян на полоски туалетной бумаги. На полоски наносят
мучной клейстер и раскладывают семена,
например, через 2 см или по схеме 2х2 см в
шахматном порядке (кресс-салат, укроп, ко-

Но последнее время в магазинах появилась новая тара для выращивания рассадаы торфяные таблетки. Они имеют компактные
размеры: диаметр - 5-8 см, высота 25-35 мм,
при добавлении воды эта таблетка разбухает
и увеличивается в размерах, занимая объем в
0,8 литра. Срок хранения таких таблеток не
ограничен при условии их хранения в закрытом сухом помещении. Они очень удобны в
обращении, никаких трудозатрат по изготовлению почвогрунта, все готово, только замочи водой.
СТРАТИФИКАЦИЯ СЕМЯН
В январе наиболее подходящее время для
проведения стратификации семян и косточек
плодовых и ягодных пород. Этот прием заключается в том, что зрелые семена и косточки плодовых пород выдерживают при определенных температурных условиях, влажности
и аэрации на период, необходимый для так
называемого «послеуборочного дозревания»,
без которого они не способны к быстрому
прорастанию, так как находятся в состоянии
покоя, который может длиться годы.
Продолжительность стратификации различная. Она зависит от породы, сорта, района
произрастания (север, юг), условий хранения
посевного материала. Для стратификации необходимы непромерзающие холодные помещения, где температура может сохраняться в
пределах О…+6°С.
В качестве субстрата используют чистый
промытый и прокаленный песок, торф, опилки (без коры). Субстрат дезинфицируют раствором марганцовокислого калия.
На одну часть семян или косточек берут
3-4 части субстрата, тщательно смешивают и
увлажняют. Перед смешиванием семена промывают, чтобы снять остатки сока и мезги,
на которых поселяются микроорганизмы,
способные погубить молодые всходы.
Благоприятно действует на семена торф,
который ускоряет дозревание, повышает
всхожесть, обладает хорошей воздухопроницаемостью и хорошо удерживает влагу.
Техника стратификации проста: семена
смешивают с субстратом, засыпают в ящик,
поливают, ставят в подвал, следят, чтобы субстрат не пересыхал, а семена не плесневели.
Периодически содержимое ящика высыпают
на чистую поверхность, увлажняют, перемешивают и снова засыпают в ящик, ставят
на место. Если семена начали прорастать до
срока высева в грунт, их ставят на лед в том
же помещении.
Если нет условий для стратификации, то
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семена и косточки можно высевать осенью,
за месяц до замерзания почвы. Всхожесть будет хуже, но при должном уходе (удобрение
почвы, полив, защита от грызунов) можно
получить хорошие подвои.
Можно проводить стратификацию и без
субстрата: семена, опудренные молотым
древесным углем, засыпают в марлевый мешочек, укладывают в гончарный горшок с
отверстием в дне, пересыпают влажными
древесными опилками, ставят в соответствующее помещение и контролируют.
ЕСТЬ РАБОТА И В ПОДВАЛЕ
В январе необходимо проверить запасы овощей в хранилище, т.к. запущенные
очаги заболеваний могут привести к значительным потерям и снизят качество овощей. При продолжительном или неправильном хранении на разных частях корнеплодов
может развиться серая и белая гниль, о чем
свидетельствует серый пушистый налет либо
размягчение и ослизнение пораженных
участков. Любые овощи, вид которых вызывает сомнения, должны быть извлечены из
погреба и уничтожены.
Картофель чаще всего поражается сухой
гнилью и фитофторозом. При поражении сухой гнилью клубень постепенно усыхает и
становится негодным для употребления. А
свинцово-серые пятна на картофеле заявляют о поражении клубней фитофторозом еще
при возделывании. Такие клубни, как правило, загнивают в первый же месяц. И если вам
не удалось провести осенью весь комплекс
мер по защите картофеля от фитофтороза, то
можно ожидать загнивания клубней. При появлении очагов больного картофеля аккуратно удалите их вместе с прилегающим слоем
пока еще здоровых клубней.
Переборкой картофеля зимой заниматься нежелательно, т.к. это ведет к заражению
клубней гнилью. Но к переборке следует прибегнуть, если болезнями заражено более 10%
клубней.
Капуста в подвале чаще всего поражается серой гнилью и некрозом. При необходимости вилки зачищают до здорового листа и
опыливают мелом. Эти болезни возникают
при неправильном хранении. Для капусты
больше всего подходит температура воздуха
в подвале 0-1 градус.
Морковь особенно страдает от белой гнили. При этом она размягчается без изменения
окраски, запаха нет. Причина - повышенная
влажность при выращивании или во время
хранения. Если морковь хранится в целлофановых мешках, то они сверху должны быть
развязаны, чтобы морковь «не потела».
А ослизнение и размягчение репчатого
лука - признак того, что овощ пострадал от
шейковой гнили, которая часто возникает при
некорректных условиях хранения.
Все обнаруженные в подвале заболевшие
овощи необходимо сразу же изолировать и
снизить температуру и влажность воздуха в
хранилище, усилив вентиляцию. Можно поставить ящики с негашеной известью. Утеплите дверь или люк, ведущий в хранилище,
а также имеющиеся окошечки.
Оптимальная температура хранения корнеклубней георгин, клубней бегонии и
клубнелуковиц гладиолусов: 4-8°С‚ влажность воздуха: 70%.
Если на клубнях георгинов и луковицах
гладиолусов появилась гниль, зачищают поврежденные места, вырезают загнившие части, промывают клубни и луковицы в розовом
растворе марганцовки, ранки обрабатывают
зеленкой, коллоидной серой или присыпают
толченой таблеткой любого лекарственного
сульфамидного препарата.
Обнаружив личинки трипсов, обрабатывают стенки и крышку коробки, в которой хранятся луковицы, спреем-инсектицидом.
В.Г. Шафранский
http://sadisibiri.ru/uchastok-v-janvare.html
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ОВЕН. Ваша энергетика укрепится, а значит,
можно смело браться за самые сложные дела
дома и на работе. Главное - не отступать и не поддаваться сомнениям. Астрологи советуют не оставлять
в беде родственников и вторую половинку. В воскресенье ожидают серьезные изменения. Они могут быть как
позитивными, так и негативными.
ТЕЛЕЦ. Прекрасное время для укрепления отношений. В делах ожидаются некоторые неурядицы. Благоприятным будет планирование или
завершение, а вот новые начинания лучше пока отложить. Смена обстановки на пользу не пойдет, хотя в
пятницу и в этой сфере все сложится благоприятно.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пройдет под эгидой спокойной и умеренной энергетики. Это хорошее время
для переосмысления всего, что происходит в жизни. В сфере финансов и на работе ждет успех. Можно
начинать новые проекты. А вот в личных отношениях
проявите осторожность. Астрологи рекомендуют избегать споров и конфликтов с членами семьи и друзьями.
РАК. Эта неделя отличается спокойствием и стабильностью, без взлетов и падений. Усилится
интуиция. Можно принимать важные решения,
но стоит опасаться пустых обещаний. В последние три
дня тщательнее продумывайте свои планы. Общение с
близкими пойдет на пользу, а вот посторонние люди могут нести в себе много отрицательной ауры.
ЛЕВ. На работе не стоит браться за все дела сразу.
Будьте последовательными и предусмотрительными. В начале недели вам понадобятся сила и хорошее настроение. А в воскресенье вы либо столкнетесь
с неожиданным предательством, либо обретете счастье.
Звезды постараются чем-то удивить Львов.
ДЕВА. Эта неделя подарит спокойствие и повышенную работоспособность, большой запас сил
и энергии. Внезапных изменений и проблем не
ожидается. Людям из ближайшего окружения понадобится ваша помощь, но астрологи советуют сфокусировать внимание на себе, чтобы не растратить внутренние
ресурсы.
ВЕСЫ. Все дела стоит решать без спешки, с
осторожностью и предусмотрительностью. Это
поможет нейтрализовать негативные эмоции.
Обезопасить себя помогут правильное позитивное
окружение, занятие любимыми делами, общение с
близкими. С пятницы ситуация изменится, наступит
время любви, романтики и позитива.
СКОРПИОН. Сейчас далеко не самое простое
время, потому что все будет зависеть лишь от вас
самих. Ситуация изменится в положительную
сторону лишь в пятницу, но для этого от вас потребуются стремительность, неотступность и твердость. На
выходных нужно чаще бывать рядом с близкими и друзьями. Это хорошее время для встреч.
СТРЕЛЕЦ. Астрологи советуют Стрельцам сохранять последовательность во всем и не терять
упорства. Жизнелюбие поможет вам преуспеть
во всех сферах жизни. Главное — не перекладывать ответственность на других, а заниматься своими
делами. Воскресенье посвятите только тем делам, которые доставят удовольствие.
КОЗЕРОГ. В делах проявляйте максимальную
расчетливость и осторожность. Не стоит ввязываться в авантюры, тратить много денег. Нужно
обратить внимание на мелочи и не упускать деталей.
Остерегайтесь порывов ревности и негативных эмоций
в целом. Это поможет избежать ссор и скандалов в семье.
ВОДОЛЕЙ. С понедельника по пятницу - период
активности. Нужно творить добро, быть отзывчивыми и внимательными к чужим чувствам. Хорошее время для общения, поездок, смены обстановки.
На выходных можно менять имидж, покупать одежду,
заводить новые знакомства.
РЫБЫ. Свежий взгляд на привычные вещи поможет по-новому взглянуть на мир. При этом
стоит опасаться контактов с негативными личностями. Лень и апатия будут главными врагами продуктивности. Не бойтесь анализировать себя и свои цели.
А в любовной сфере самыми опасными будут публичные ссоры.

КАК ПРАВИЛЬНО?
♦ Мне очень нравится слушать этих лЕкторов или лекторОв? В этом слове ударение
неподвижно и проверяется
оно существительным в именительном падеже «лЕктор».
Правильно: «лЕкторов».
♦ Вчера из тюрьмы сбежал
осуждЁнный или осУжденный? Ударение в этом слове
падает на третий слог. Кстати,
проверить его можно глаголом
«осудИть», в котором третий
слог ударный. Правильно говорить: «осуждЁнный».
♦ На следующей неделе нас
будут премировАть или премИровать? Нужно запомнить,
что в этом слове ударение
ставится на гласную «а». И не
забудьте, что в первом слоге
нужно писать букву «е», так
как оно образовалось от слова
«прЕмия». Правильно: «премировАть».
♦ КаталОг или катАлог? Ударение в слове ставится на букву О в последнем слоге. Правильно: "каталОг".
♦ КрасИвее или красивЕе?
Ударение в слове падает на букву И. Правильно: " красИвее".
♦ ЩавЕль или щАвель?
Ударение ставится на букву Е.
Правильно: " щавЕль".
♦ КвартАл или квАртал?
Очень популярная ошибка.
Правильно ставить ударение
в слове следует на А в последнем слоге: "квартАл".
♦ ХодАтайство, ходАтайствовать или ходатАйство,
ходатАйствовать? Типичная
ошибка работников судебной
системы и правоохранитель-

ных органов - говорить "ходатАйство", "ходатАйствовать".
Но правильно ставить ударение на букву А во втором слоге: "ходАтайство, ходАтайствовать".
♦ ОбеспЕчЕние. Примечательно, что с 2009 года
ошибиться при постановке
ударения в слове обеспЕчЕние
стало весьма затруднительно,
т.к. Министерство образования приняло оба варианта как
правильные. Однако лучше
использовать в речи вариант
"обеспЕчение", так как ранее
именно он считался правильным.
♦ ТОрты или тортЫ? Говоря об этом кондитерском изделии во множественном числе,
необходимо ставить ударение
на букву О в первом слоге —
"тОрты"
♦ ЧЕрпать, исчЕрпать, исчЕрпав или черпАть, исчерпАть, исчерпАв? В этих словах
ударение падает на букву Е.
Правильно: "ЧЕрпать", "исчЕрпать", "исчЕрпав".
♦ БаловАть, избаловАть,
баловАться, балОванный,
избалОванный. Как видите,
в глаголах ударение ставится
на букву А в последнем слоге,
а в прилагательных — на О.
Неправильно: бАловать, избАловать, бАловаться, бАлованный, избАлованный.
♦ ДоговОр или дОговор?
Классика жанра - знаменитое
ударение ставится на букву О
в последнем слоге. Правильно: "договОр".
https://zen.yandex.ru/media,
https://mirzenshiny.ru/

АНЕКДОТЫ
Вам знакомо чувство, когда после 10
дней отдыха возникает непреодолимое
желание наконец-то перестать отдыхать: валяться, спать, есть... и выйти
уже как следует поработать? Вот и у
меня его нет.
***
— Чем отличается стопка глаженого
белья от стопки неглаженого?
— На стопке глаженого отдыхает кот.
***
— Девочки, звоню сказать, что я
сегодня на работу не приду.
— Что случилось?
— Муж 5000 потерял, по всей квартире ищет…
— А ты тут причем?
— А я на них стою!
***
Русский турист в Индии продал
чехол от гитары, убедив индуса, что это
намордник для слонёнка.
***
Кончились праздники. Стоит мужик
около витрины винно-водочного отдела
гастронома, вздыхает, из глаз чуть ли
не слезы катятся. Подходит к нему
другой:

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных труб.
Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт холодильников, стиральных
машин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914546-22-78, 8-909-845-08-87.
l Юридическая компания проводит ежедневные бесплатные консультации для
пострадавших вкладчиков кооперативов
«Умножить», «Надежный Капитал», «Далькредит», «Восточный Фонд Сбережений»,
«Хабаровский Ипотечный», «Приамурье».
Прием ведется по записи: Т. 8914-158-16-23,
8914-158-19-62, г. Хабаровск, ул. Калинина,
д. 132, оф. 421.
ТРАНСПОРТ

l Продам ВАЗ-2108 1989 г.в., на ходу, с
документами, не требует ремонта, не бит ы й , б е з п р о бл е м с р е г и с т р а ц и е й .
Т. 8 - 9 2 4 - 921-74-00.
l Куплю автомобили и мотоциклы любой марки и года выпуска, с документами и
без. Расчет сразу. Т. 8-914-208-72-27.
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Пт.18 Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
09.00 Царские часы. 11.00 Литургия. Великое освящение
воды. 17.00 Великое повечерие.
Таинство Исповеди.
Сб.19 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕ-

— Ты чего? Водку, что ли, не завезли?
— Завезли.
— Денег нет?
— Есть.
— В чем же дело?
— Не хочется!
***
Только в наших автошколах на
первом уроке вождения инструктор
спрашивает: «Опыт вождения есть?».
***
— Дорогая, я тебя умоляю, давай
разведемся! У меня уже нет сил больше
так жить!
— Нет уж, дорогой, вдовой взял вдовой и оставишь!
***
— Сегодня работаем до упора!
— А я уже упоролся, можно мне
домой?
***
Один приятель - другому:
— Возвращаюсь я как-то с корпоратива… И вдруг сзади крики: "Стоять!
Стоять!"
— Ну а ты что?
— Какой там стоять, я и полз-то с
большим трудом…

ГО ИИСУСА ХРИСТА. 08.00
Литургия. Великое освящение
воды. 14.00 Освящение водного
источника (р. Амур).
Вс.20 Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Собор
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 09.00 Литургия.
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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) - 30%.
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 некоммерческие объявления от частных лиц (1
предмет, не более 10 слов), поданные на КУПОНЕ.

Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на предлагаемые услуги или
товары, подлежащие лицензированию и
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за
достоверность сведений, содержащихся в
объявлениях и рекламе, оставляя за собой
право на редактирование материалов и
объявлений.

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

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК»,
адрес типографии: г. Комсомольск-наАмуре, ул. Павловского, 11. Тираж –
1500 экз. Объем - 5 п.л. Подписано в
печать: фактически - 10.00, по графику - 10.00.
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САМЫЕ-САМЫЕ
САМЫЙ ДЛИННЫЙ АВТОМОБИЛЬ В МИРЕ

Самый длинный в мире лимузин составляет немногим
более 30 метров. Он оснащен 12 осями, снабжен 2 двигателями «Каддилак» и имеет 26 колес. Имеет 2 водительские кабины, расположенные в противоположных концах.
Для наилучшего маневрирования посередине автомобиля
предусмотрен механизм, складывающий машину при повороте. В лимузин могут вместиться 50 человек.
Внутренняя эксклюзивная отделка авто роскошна: есть
спутниковая тарелка, кровать с водяным матрасом, бассейн с изящным трамплином и джакузи. Пятиметровая
расчерченная плоскость на крыше предназначена для посадки собственного вертолета.
Автомобиль используется как предмет аренды: его
арендуют для съемок голливудских фильмов, участия в
различных шоу и выставках.
САМЫЙ ДОРОГОЙ
АВТОМОБИЛЬ В МИРЕ
За спорткар Ferrari 250 GTO, выпущенный в 1963 году,
на аукционе отдали 52 миллиона долларов. Имя счастливчика, как полагается, не предается огласке. Именно этот

автомобиль стал самым дорогостоящим на всей планете
Земля. Утонченные формы и сногсшибательный яркокрасный цвет еще никого не оставляли равнодушным.
Мастера смогли сделать настолько культовый автомобиль,
что он может будоражить кровь и через более полувека
после своего создания. У этой спортивной красотки был
далеко не один хозяин, но имена засекречены. Известно,
что прошлый владелец проживал на территории Испании.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В МИРЕ
В июне 2013 года в Китае презентовали целую страну для покупок. Площадь нового торгового центра - чуть
меньше размеров средиземноморского княжества Монако. Целых 170 гектаров магазинов, заведений, 14 залов кинотеатра, офисных помещений, отелей. Кроме этого, New
Century Global Center имеет в своем распоряжении аква-

парк, парковку на 15 000 мест и искусственный пляж.
САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВИНО В МИРЕ
Наиболее долго выпускаемым сортом вина названо десертное вино с Кипра, которое начали производить еще
4000 лет назад. В 1362 году “Коммандорию” назвали
самым лучшим сортом вина, произошло это на конкурсе
вин, который проводился в
Лондоне, – “Пир пяти королей”.
Сейчас “Коммандорию”
производят по старинным тысячелетним рецептам, которые хранятся в
глубоком секрете. Вино
является прекрасным лекарством от многих недугов, его также используют во время религиозных
обрядов в православных
церквях. Самое интересное, что оригинальное вино из
Кипра стоит не так дорого – примерно 20 евро за бутылку.
Очень любил это вино Леонид Ильич Брежнев.
САМАЯ БОЛЬШАЯ
СТРАНА В МИРЕ
Величайшая по территории держава мира – Россия,
она имеет площадь на 2014 год (вследствие воссоединения полуострова Крыма с
Россией) 17 миллионов 124
тысячи км². Российская Федерация располагается сразу
и в европейской части мира,
и в азиатской.
Европейская часть РФ составляет в пределах 3 млн. 989 тысяч км², это 40 % местности всей Европы. В Азии присутствует 77% российской
земли, азиатская часть РФ имеет площадь 13 млн. 100
тысяч км², что, в свою очередь, больше площади каждой
азиатской державы.
КАРЛИКОВОЕ
ГОСУДАРСТВО - ВАТИКАН
А самой маленькой по площади страной в мире официально объявлен Ватикан. Общая площадь этого карликового государства составляет всего лишь 0,44 км2, и обогнуть весь периметр этой страны пешком можно за пару
часов.

Несмотря на свой маленький размер, Ватикан имеет
большое влияние, ведь это официальный центр католической
церкви. Как и в любом другом государстве, в Ватикане
имеется собственное руководство во главе с Папой Римским и армия, состоящая из солдат швейцарской гвардии.
Государственные языки Ватикана – итальянский и латинский, а казна формируется не за счет налогов, как в других
странах, а за счет пожертвований прихожан.
CАМАЯ
ГУСТОНАСЕЛЕННАЯ СТРАНА
2 кв. км – площадь самой густо населенной страны в
мире – Монако. На 1 кв. км проживает 17 500 человек, ког-

да, например, в Китае на 1 кв. км приходится только 140
человек. Наравне с плотностью населения это княжество
занимает первое место и по сосредоточению дорогостоящих автомобилей и яхт.
На такой маленькой площади нашли себе место консульства 66 стран мира, 800 офисов и 50 банков. Благодаря гарантии банковской тайны, низким налогам и отсутствию внешнего долга у государства, в страну стекаются миллиардные
состояния со всего мира.
САМЫЙ ЯДОВИТЫЙ ПАУК
Бразильский странствующий паук является самым ядовитым пауком в мире. Его так
назвали потому, что
он никогда не сидит
на месте (не плетет
паутины, не ждет
жертву) и постоянно
перемещается
в поисках еды. Его
чаще всего можно
встретить в дождливых лесах Южной Америки, а точнее, в Бразилии. Яд Бразильского странствующего паука
настолько сильнодействующий, что для смерти мыши ей
вполне хватит дозы в 0,006 мг. Такой яд, выделяемый этим
вечно подвижным пауком, очень опасен и для человека. В
больших дозах смертельно опасен.
http://www.guinness-records.ru/

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Недавно я попробовал сходить пешком до самой плоской
вершины срезанной, как пень,
высокой сопки за Октябрьским
проспектом (несколько лет
назад я писал об этом месте
в публикации «Тайна Срезанной горы»). Добраться туда
нелегко, так как сейчас, зимой, грунтовая дорога - под
толстым слоем снега. Но
все-таки я сумел пройти до
первой низкой сопки. Оттуда
открывается зимний вид на
Срезанную гору. А дальше
начинается березовая роща,
напоминающая классическую
картину Игоря Грабаря.
Оба пейзажа я с удовольствием сфотографировал. Зимний Амурск выглядит с седловины сопки очень красиво: над серо-белым

городом поднимается подсвеченный низко сидящим
солнцем белоснежный дым от предприятий, а вдали
виднеется серо-голубой горный хребет Джаки.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
CMYK

