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«МАМА - ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА,
МИР ПОДАРИЛА МНЕ И ТЕБЕ!»

16 ДЕКАБРЯ в 12.00 НА
СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» состоятся СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «НАШ ГОРОД АМУРСК».
Регистрация участников с
10.30, старт – в 12.00

Концерт художественной самодеятельности амурских ветеранов состоялся в минувшую субботу на
сцене Дома молодежи.
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 17

CMYK

ВЫКУП АВТО
(в любом состоянии)

8-924-924-60-60
8-914-158-02-35
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12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Уважаемые амурчане!
Мы все связываем с Днем Конституции
становление новой российской государственности, основанной на общечеловеческих ценностях. Наша совместная созидательная работа позволит реализовать
провозглашенные в Конституции права и
свободы каждого человека – гражданина
великой России! Конституция Российской
Федерации исходит из общепризнанных
принципов равноправия и самоопределения
народов, направлена на создание сильного
социального государства, обеспечивающего каждому гражданину достойную жизнь и
свободное развитие.

Новый Основной закон страны, принятый в 1993 году, заложил основы построения правового государства, придал импульс
развитию демократии и утверждению ценностей федерализма в России, упрочению
гражданского мира и согласия в обществе.
Принятие новой Конституции ускорило динамичное и стабильное экономическое развитие страны.
Мы желаем вам гордиться нашей страной. Счастья и мира вам и вашим близким,
крепкого здоровья и благополучия!
Глава городского поселения
«Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель
Совета депутатов
З.М. Былкова

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ! ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД!
Администрацией городского поселения «Город
Амурск» объявлен конкурс на лучшее оформление
дворовой территории «Ёлка нашего двора!»
Целями проведения Конкурса являются:
n развитие инициативы жителей города;
n создание условий для активного отдыха детей в зимнее время по месту жительства;
n массовое привлечение жителей городского
поселения «Город Амурск» к новогодним мероприятиям;
n проведение работ по благоустройству в зимний период на жилмассиве города;
n создание праздничной атмосферы в городе
Амурске.
В конкурсе могут принимать участие управляющие организации, товарищества собственников
жилья, территориальные общественные самоуправления, некоммерческие организации, инициативные граждане (через заявку от управляющей
организации).
Конкурс проводится по 23.12.2018. Прием анкет-заявок на участие осуществляется до
19.12.2018 с 14.00 до 17.00 в отделе культуры по
адресу: пр. Мира, 14, кабинет № 14, тел.: 2-52-94
(Авилова Анастасия Сергеевна) или по электронной почте avilova@culture.amursk.ru.

Оценивание участников конкурса состоится 2223.12.2018 членами конкурсной комиссии при участии Деда Мороза и его свиты. График посещения
участников конкурса составляется индивидуально,
при подаче анкет-заявок.
Награждение победителей городского конкурса
состоится на Комсомольской площади на открытии
зимнего городка 23 декабря 2018 г. в 15.30 часов.
Требование к оформлению дворовой территории - наличие на ней празднично украшенной новогодней ёлки.
Установлены следующие критерии оценки
конкурса:
n красочное оформление новогодней ёлки;
n оригинальность конструкций, их эстетическое
оформление;

n участие жильцов многоквартирного жилого
дома;
n приветствуется наличие снежных (ледяных)
фигур, горок.
Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами.
Полный текст Положения о проведении конкурса размещён на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск».

В Совете депутатов

ИДЕТ ПРОРАБОТКА БЮДЖЕТА

В представительном органе продолжается
рассмотрение бюджета города Амурска на
2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Так, на последнем совместном заседании
постоянных комиссий обсуждались расходы
по таким направлениям, как молодежная политика, развитие спорта и культуры.
В молодежной сфере действует три муниципальные программы. Одна из них предусматривает финансирование мероприятий
- патриотические акции, профилактика негативных явлений, поддержание семейных ценностей, здорового образа жизни, преемственности поколений, молодежных инициатив и
пр. Как отметила руководитель сектора по молодежной политике мэрии Ирина Пугачева,
именно по инициативе работающей молодежи в нашем городе стали традиционными интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», соревнования «Автовиртуоз» и «Водное поло»,
городской форум «Близкие горизонты» и другие. В этом году к ним добавился «Праздник
красок» на центральной городской площади,
организованный к Международному дню защиты детей. Продолжатся участие молодых
амурчан в волонтерском движении, поддержка городского церемониального отряда. Есть
планы и по развитию такого направления,
как социальное ориентирование, поскольку
оно дает возможность привлечения краевых
грантов.
Вот уже 8 лет в Амурске действует муниципальная программа трудоустройства несовершеннолетних в летний период (кстати,
единственная в крае). Благодаря ей, каждое
лето по 100-115 подростков получают возможность поработать, и не бесплатно. Основные затраты по оплате их труда берет на себя
работодатель, но предусмотрены также материальные выплаты в размере 1000 рублей
на каждого ребенка из городского бюджета и

порядка 1500-2000 руб. – по линии Центра занятости населения.
Программа эта, по словам Ирины Пугачевой, очень востребована, желающих поработать летом всегда много, но, к сожалению,
рабочих мест недостаточно. В основном,
подростки трудоустраиваются в учреждения
образования (помощники вожатых в лагерях, разнорабочие). 35 человек принимает
на работу завод «Вымпел». В этом году на
материальные выплаты трудоустроенным
подросткам из городского бюджета было направлено 150 тысяч рублей. На следующий
год запланировано 300 тысяч, и депутаты
единогласно поддержали такое решение.
Не было возражений и против выделения
бюджетных средств по программе обеспечения жильем молодых семей, потому что ее
значимость понятна всем. Резервирование
на эти цели средств в местном бюджете позволяет Амурску участвовать в федеральной
программе и привлекать финансирование
из краевого, федерального бюджетов. А для
молодых семей, участвующих в данной программе, это дает шанс получить социальную
выплату, вступить в ипотеку и обзавестись
собственным жильем. Только в текущем году
в Амурске было выдано 16 свидетельств на
получение социальной выплаты. Всего же
в очереди стоит 63 молодые семьи. На 2019
год в городском бюджете запланировано на
данную программу 650 тысяч рублей. А это
значит, что еще 12-13 семей амурчан смогут
получить субсидию на улучшение своих жилищных условий.
На обеспечение программы развития физкультуры и спорта в следующем году в городском бюджете запланировано 1 млн. 800
тысяч рублей. На что они пойдут? Как проинформировал главный специалист мэрии по
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данному направлению работы Владимир Костиков, городская администрация направит эти деньги на закупку
спортивного инвентаря и наград для
поощрения наиболее результативных
спортсменов и команд, частичную оплату
транспортных расходов, чтобы амурчане
могли выезжать на соревнования за пределы нашего города, а также на организацию
городских спортивных соревнований и подготовку мест их проведения. Третий год подряд на спортплощадке бывшего ПУ-33 зимой
заливается каток размером 100 на 60 метров.

тила Наталья Клюс, они финансируются из
местного бюджета не в полном объеме даже
по таким основным направлениям, как оплата труда и коммунальные услуги. Кроме казенных учреждений, а это музей и централизованная библиотечная сеть, а также аппарат
отдела культуры и централизованной бухгалтерии, все остальные нацелены на то, чтобы
частично покрывать расходы за счет доходов
от платных услуг. Ожидается и софинансирование из краевого бюджета.
По озвученной информации, сейчас средняя зарплата работников учреждений куль-

Смонтирована система освещения. Обогреться и переодеться раньше можно было только
в помещении бани, а нынче – и в общежитии техникума. Обустройство и содержание
катка обойдется бюджету в размере 400 тыс.
руб. Депутаты согласились, что эти затраты
вполне оправданы. А депутат Марина Берестовая обратила внимание на необходимость
сертифицирования спортивных площадок,
которые есть в городе, как того требует законодательство.
Муниципальные программы в сфере культуры представляла депутатам начальник
отдела культуры администрации Наталья
Клюс. Присутствовали также руководители
учреждений, чтобы при необходимости дать
пояснения по вопросам. Общие затраты по
данному направлению, конечно же, очень
большие для городской казны, но, как заме-

туры в Амурском районе составляет 37 779
рублей. Однако, чтобы уйти от уравниловки,
когда уборщица или гардеробщик получает
столько же, сколько специалист в области
культуры, было решено по примеру других
регионов вывести обслуживающий персонал
всех учреждений в отдельный сектор, с оплатой труда в размере МРОТ. Это позволило оптимизировать расходы. Ожидаемая экономия,
как отмечалось, по всем уровням бюджета
составит в 2019 году более 11 млн. рублей, в
том числе 3,5 млн. рублей - по городскому
бюджету.
Сроки поджимают, поэтому уже в ближайшее время народные избранники планируют
завершить постатейное рассмотрение городского бюджета на следующий год и вынести
его на заседание Совета депутатов.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты
"Наш город Амурск"
тел. 999-14,
8-914-205-10-04

В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОДАЁТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

l холодильное оборудование l прилавки
l стеллажи l мебель и прочее
ТЕЛ. 8-914-219-91-74
Регион
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В правительстве Хабаровского края
прошли очередные назначения. Должность зампреда по социальным вопросам
заняла экс-депутат краевой думы Наталья Пудовкина, а министерство природных ресурсов края возглавил бывший
руководитель управления Росприроднадзора по ЕАО Константин Кузнецов.
Глава региона также сообщил, что
принял отставку руководителя департамента по вопросам государственной
службы и кадров губернатора Юрия Хитрова, работавшего в краевой администрации еще с 90-х годов. На аппаратном

совещании Сергей Фургал вручил Юрию
Хитрову почетный знак за заслуги перед
Хабаровским краем.
Напомним, что должность заместителя председателя правительства, ответственного за социальный блок, пустовала с конца сентября, когда в отставку
подал Владимир Чаюк. Министерство
природных ресурсов края ранее возглавлял Александр Ермолин.
Добавим, что вакантными в правительстве Хабаровского края остаются
должности вице-губернатора и зампреда по вопросам внутренней политики.
Несколько глав министерств работают в
статусе исполняющих обязанности.

http://www.gubernia.com/news/politics/

О «КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ»
Депутаты краевого парламента на
очередном заседании комитета по социальной защите населения и здравоохранению рассмотрели во втором чтении
региональный законопроект, направленный на ограничение времени пребывания несовершеннолетних в общественных местах в ночное время с учётом
сезонности (зима/лето) и каникулярного
периода.
Молодым людям до 18-ти лет (а не
до 16-ти, как сейчас) предлагают запре-
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тить находиться в общественных местах
без сопровождения родителей с 22 до 6
часов местного времени в период с 1
сентября по 31 мая и с 23 до 6 часов
местного времени в период с 1 июня по
31 августа.
Поправок к законопроекту не поступило, поэтому парламентарии рекомендовали Думе принять его в качестве краевого закона.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края

ПРОДАМ ГРУЗОВИК:
MITSUBISHI FUSO FIGHTER, 1995 Г., 5 ТОНН.
ТЕЛ. 8-914-2199174

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ

в газету

"НАШ ГОРОД

АМУРСК"

ПРОСТО

Достаточно позвонить по телефону
и назначить удобные для вас
место и время встречи

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

Новости Амурского района
И ВНОВЬ ПОЕЗДКА В САНБОЛИ,
ЛИТОВКО, ЛЕСНОЙ
28-29 ноября туда выезжала для рабочих встреч с населением комплексная группа администрации района по
направлениям: ЖКХ, земельно-имущественные отношения, сельскохозяйственные, соцподдержка населения,
экономика.
«Много разных проблем вскрыто в
малых поселениях: вопросы, связанные
с медициной, тротуарами, дорогами, рассказал М.Ю. Исаков, начальник комитета по управлению муниципальным
имуществом. - А в с. Литовко стоит
такая острая проблема, как признание
права собственности за гражданами на
их жилой фонд. Леспромхоз и другие
предприятия, в чьем ведении было жилье, обанкротились, и граждане остались без правоустанавливающих документов на эти дома. И теперь без
судебного решения не обойтись. Будем
работать с Росреестром и БТИ».

Город: день за днем
ПЛОЩАДЬ ГОТОВИТСЯ
К НОВОМУ ГОДУ
Позже обычного (из-за долго державшейся теплой погоды, когда деревья рубить запрещено) началась нынче
заготовка хвойной древесины для главной городской елки. Тем не менее, весь
необходимый запас сделан, и подрядчик
приступил к сборке и монтажу елочной
конструкции. Ведутся на центральной
площади Амурска и работы по обустройству новогоднего городка. Общие затраты на постройку ледового городка, его
освещение и праздник открытия, включая поездку Деда Мороза со Снегурочкой
по городу, обойдется в сумму 1 млн. 200
тысяч рублей.
Кроме площади, елки будут установ-

В поселения района представители
администрации будут выезжать на регулярной основе.
Поступали от жителей поселков, как
отмечалось, и вопросы о пенсионном
обеспечении, поэтому желательно привлечение к таким поездкам и специалиста Пенсионного фонда. Тем более, что
выезды в поселения района представителей администрации планируется проводить регулярно.
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
n В Амурск поступило первая партия брусчатки - 2200 кубометров,
предназначенной для укладки на Комсомольской площади. Храниться она
будет на территории ООО «Пирамида».
Общий объем заказа - 8136 кубометров
плитки.
n Районная администрация, как отмечалось на аппаратном совещании,
решила приобрести три автобуса для
МУП «ПАТП» общей стоимостью 16
млн. рублей. Это будут три «ПАЗа» и
один «ЛИаЗ».
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
лены также в 8-м микрорайоне Амурска
и на станции Мылки. А во всех городских учреждениях культуры проведена
проверка соблюдения требований безопасности в связи с предстоящими новогодними мероприятиями.
ПРИЗОВ ДОБАВИЛОСЬ
Еще две награды – дипломы 2-й и 3-й
степеней - завоевала в региональном
конкурсе цирковая студия «Арлекино»
Амурского Дворца культуры. На этот
раз ее воспитанники успешно выступили на Дальневосточном фестивале циркового искусства, который проходил в
Хабаровске. Ранее мы сообщали о том,
что амурские циркачи стали лауреатами краевого конкурса «Талантливые
дети».
АЛИНА СНЕЖИНА
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ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С 1 ЯНВАРЯ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с 1
января будут проиндексированы
страховые пенсии неработающим
пенсионерам. Об этом сообщает
РИА «Новости».
«Что касается пенсий, с 1 января
2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Мы также
будем индексировать зарплаты работникам бюджетной сферы», —
сказал Медведев.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил во время
телеобращения, что в следующем
году индексация пенсий по старости составит 7%. Он отметил, что
это даст возможность в 2024 году
выйти на средний уровень пенсий
для неработающих пенсионеров в
20 тыс. руб. в месяц.
https://runewslenta.com/obshchee/9206

«Круглый стол» по обсуждению вопросов в сфере взаимодействия
с нашими земляками, имеющими
ограниченные физические возможности, проведен в рамках городского
фестиваля «Люди так не делятся».
Во встрече, проходившей во Дворце культуры, принимали участие глава г. Амурска
Кристина Черницына и представители социальных служб. В таком формате «круглый
стол» проходил уже в четвертый раз. И, хотя
нынче
представителей маломобильных
групп населения присутствовало немного,
они смогли получить ответы на заданные вопросы и обозначить проблемы, требующие
решения.
О том, что делается в Амурске по реализации муниципальной программы «Доступная
среда», проинформировала Елена Захарова,
заместитель главы горадминистрации по социальным вопросам.
Работа проводится, по ее словам, по двум
направлениям: адаптация объектов культуры, дорожной сети и предприятий ЖКХ для
посещения маломобильными гражданами и
обследование жилья инвалидов специально
созданной муниципальной комиссией. Средства на адаптацию, к сожалению, выделяются только из городского бюджета, и их совсем
немного. В 2018 году, к примеру, это 700 тысяч рублей. В таком объеме и выполняются
мероприятия. «Хотелось бы сделать больше,сказала Елена Николаевна,- но пока не можем
попасть в краевую программу, так как сегодня
за счет краевого бюджета адаптируются только краевые учреждения». Тем не менее, есть
надежда на то, что с 2021 года край начнет
софинансировать по программе «Доступная
среда» и муниципальные объекты. Это очень
важно, потому что самостоятельно ни одному
муниципалитету не по силам адаптировать
для маломобильных жителей городское или
сельское пространство, включая пешеходные
зоны, дворовые территории, многоквартирные дома.
Сейчас по заявлениям инвалидов-колясочников адаптируется только внутриквартирное
пространство – убираются пороги, расширяются межкомнатные проходы, делаются поручни. Затраты на выполнение таких работ
людям компенсируются по линии Центра
соцзащиты населения. По информации специалиста этого учреждения Светланы Серковой, такой помощью в Амурском районе уже
воспользовалось около 50 человек. Однако
попасть на улицу, если инвалид проживает не

ДОСТУПНОСТЬ
ДОЛЖНА БЫТЬ ВО ВСЕМ

на первом, а на других этажах, по-прежнему
очень трудно. Серьезной преградой для людей с нарушениями двигательной активности может стать даже обычный дорожный
бордюр возле дома, а тем более – разбитое, в
ямах, дорожное полотно. На такое
препятствие
в
районе
пр. Комсомольского, 5
(уложенный
при ремонте
дворового
проезда бордюр) и разбитый проезд к школе №5 обратила
внимание одна из участниц «круглого стола.
Глава города К.К. Черницына пообещала выехать на это место и посмотреть, можно ли
там что-то изменить.
Поднимались за «круглым столом» и другие наболевшие вопросы. Например, женщина, передвигающаяся на коляске, не может
пройти маммографию в амурской поликлинике, потому что в кабинете, предназначенном
для такого обследования, нет вертикального
устройства, за который можно было бы держаться, так как процедура проводится стоя.
«Я получаю приглашение пройти диспансеризацию, приезжаю в поликлинику, мне дают
направление в кабинет маммографии. Но там
говорят: «Сюда нельзя, это не трогайте». А за
что мне держаться, если не могу стоять? Вот
и думаешь, стоит ли вообще туда идти?».
Просьба обзавестись специальным приспособлением для этого была адресована
заведующей поликлиникой Ларисе Лосевой.
Прозвучали претензии и относительно проблем с практическим использованием уже
имеющегося в поликлинике оборудования
для маломобильных больных: подъемников,
колясок и пр.
Также весьма острой остается в Амурске
проблема доставки инвалидов в больницу,
на городские мероприятия, потому что имеющееся в Центре соцзащиты населения социальное такси рано утром, по вечерам и в
выходные дни не работает. Вот что пояснила
по этому поводу представитель этой службы:
«Социальное такси работает очень плотно,
с каждым годом нагрузка увеличивается. Им

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

пользуются инвалиды всех групп, граждане
старше 80 лет и дети-инвалиды. Но машина всего одна, соответственно, в штате одна
ставка водителя. При необходимости, допустим, надо отправить инвалида поездом, во-

дитель и социальный работник работают вечером, но тогда им предоставляется отдых в
другой день. Мы не можем загружать людей
больше положенного времени по трудовому
законодательству».
Говорилось о том, что сейчас решается с
министерством вопрос о выделении Амурску
еще одной специализированной машины, но
полностью это все равно не снимет проблему.
Чтобы инвалид мог воспользоваться услугой
социального такси в любое удобное для него
время, необходимо, чтобы такой вид транспорта был не только в Центре соцзащиты,
но и на базе автотранспортного предприятия.
Одним словом, решение этой проблемы требует основательной проработки.
Зато на вопрос о том, могут ли дети-инвалиды не только участвовать в фестивалях
творчества людей с ограниченными возможностями, но и посещать кружки Дворца
культуры, сразу же прозвучал положительный ответ. «Все наши кружки доступны для
всех категорий граждан. Понятно, что дети с
ограниченными возможностями не могут освоить программу, которая предназначена для
здоровых детей. Но все руководители готовы
работать с вашими детьми индивидуально.
Более того, когда мы смотрели концерт «От
сердца к сердцу», возникло желание видеть
его участников в наших обычных концертных программах. Так что никаких преград
для занятий в кружках и студиях нет. Приходите, мы вас ждем!» ,- сказала начальник
отдела культуры горадминистрации Наталья
Клюс. Она привела в пример Алексея Гаевого, с которым занимается по индивиду-

альной программе руководитель вокальной
студии Надежда Орехова, и юноша участвует
во многих городских мероприятиях, публика
его очень любит.
Также участники встречи высказали
просьбу сообщать обо всех планируемых
мероприятиях в Общество инвалидов, чтобы там были об этом заранее информированы и могли сообщить всем остальным.
Практику проведения «круглых столов»
решено продолжить и в дальнейшем, потому

что она очень полезна и способна приносить
конкретный результат.
После разговора «за круглым столом» его
участники перешли в большой зал Дворца
культуры, где состоялась завершающая часть
фестиваля – конкурс социальных видеороликов на тему «Мы все - жители планеты
Земля» и Гала-концерт с участием лучших
номеров концертной программы «От сердца
к сердцу». Из представленных на конкурс работ лучшей признан видеоролик творческой
группы "L&G" Центра творчества "Темп" под
руководством Светланы Каревой. Отмечены
были также работы других конкурсантов:
телестудии "Лэкэ" Центра детско-юношеского туризма и экскурсий (руководитель – Н.Г.
Гаер), творческого объединения "Фиеста"
школы №3, молодежного объединения "Бриг"
Амурского политехнического техникума (руководитель Н.А. Редькина) и студентки этого
техникума А. Алексеевой,

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Всего при поддержке
компании в Амурске
и Амурском районе за
год реализовано 54
проекта на сумму более 33 млн. рублей. 14
мероприятий направили на создание условий
для обучения и развития детей и молодежи.

Эту информацию представили на отчетном собрании с
населением, которое «Полиметалл» проводит традиционно в декабре. Цель мероприятия – открытое обсуждение с
жителями, представителями
учреждений, органов власти
итогов социальной работы
на территории, а также сбор
предложений от населения на
следующий год.
Заместитель главы Амурского муниципального района Людмила Бессмертных
и глава Амурска Кристина
Черницына представили отчеты о выполненных проектах и расходовании средств
по Соглашению о социальноэкономическом сотрудничестве между «Полиметаллом»
и администрациями Амурска
и Амурского района. В этом
году сумма Соглашения составила 20 млн. рублей. В числе
крупных проектов - ремонт
универсального зала ДЮСШа,
благоустройство участка набережной, ремонт реанимационного отделения Амурской
центральной районной больницы. Профинансированные
компанией мероприятия охватили практически все основные социальные направления:
благоустройство, медицину,
спорт, культуру, но больше
всего проектов реализовано в
сфере образования.
За вклад в развитие территории и активную социальную работу руководству «Полиметалла» и его дочернего
предприятия - «Амурского

Социальные проекты
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ФУНДАМЕНТ НА БУДУЩЕЕ

«Полиметалл» представил отчет о социальных проектах за 2018 год
гидромет а ллургиче ского
комбината» вручили благодарственные письма Правительства Хабаровского края.
С приветствием на нанайском языке начала свое
выступление
председатель
общественной организации
малочисленных народов Севера Амурского района Полина Ходжер. Она рассказала о
том, на какие проекты в этом
году были направлены средства, выделенные по Соглашению между организацией
КМНС и «Полиметаллом».
«Мы сотрудничаем уже
больше шести лет. «Полиметалл» - наш друг и помощник. В этом году важными
событиями в нашей совместной работе стали проведение
дней национальной культу-

Мы надеемся на продолжение конструктивного, интересного сотрудничества с
«Полиметаллом»», - отметила Полина Ходжер.
Управляющий
директор
АГМК Вадим Кипоть в своем докладе отметил, что компания стремится при выборе
проектов опираться на мнение населения, полученное
через отзывы, анкетирование,
открытые встречи.
Все жители, пришедшие на
собрание, на входе получили
анкеты, а в конце мероприятия отдали представителям
«Полиметалла» для обработки. Результаты опроса учтут в
работе в следующем году. На
встрече амурчане представили несколько проектов, большинство из которых вновь касалось создания условий для

Поднимался на встрече вопрос строительства нового ледово-хоккейного комплекса с просьбой металлургов рассмотреть проект.

Кристина Черницына, она
пригласила
инициативную
группу жителей на встречу. Руководитель кадетского
корпуса, который проводит
занятия на базе школы № 7,
рассказал о необходимости
оборудования для расширения занятий. Федерация
бокса считает необходимым
провести фестиваль, который
объединит все спортивные
секции по единоборствам и
позволит амурчанам увидеть
возможности для занятия детей.
Центр помощи семье и детям предложил проекты по
реконструкции зала лечебной
физкультуры для детей-инвалидов и обустройству спортивного городка. Они также выразили благодарность
«Полиметаллу» за благотворительные акции «Помоги
собраться в школу» и «МанКоренные народы севера в благодарность за сотрудничество преподнесли представителям
дарин». Все проекты приня"Полиметалла" резные деревянные талисманы в виде черепахи, символа долголетия.
ты к рассмотрению, и после
анализа
востребованности
ры «Лики нани» и юбилей детей.
этот
вопрос
более
оперативно
будет
принято
решение.
Представители дома номер
национального
ансамбля
предложила
глава
Амурска
МАРИЯ
ШИРОКОВА
8 на проспекте Мира обрати«Сиун», с выпуском книги.

ИНСТИТУТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
ДЛЯ АМУРЧАН И ЭЛЬБАНЦЕВ

Жителям ряда районов Хабаровского
края уже знакомо это словосочетание
«институт третьего возраста». В традиционном понимании это, конечно, не совсем институт: нет своего здания, ректора, деканата, кафедр. Но есть сообщество
тех, кто учит, и тех, кто учится. Учат настоящие профессора и доценты, а также
люди с огромным практическим опытом
государственной службы и общественной деятельности. А учатся люди третьего, или серебряного возраста – пенсионного и предпенсионного.
Учатся важным и полезным вещам:
например, как сохранить активность и
ясность ума, как, независимо от паспортного возраста, психологически оставаться молодым; как правильно рассчитать

свою пенсию; как не стать жертвой финансовых мошенников; как быть «на ты»
с компьютером и смартфоном; какие социальные услуги можно получать, и что
дает право на их получение, и многому
другому – интересному, важному и полезному.
В январе институт третьего возраста
раскроет свои условные двери для представителей старшего возраста, проживающих в Амурске и Эльбане. Занятия
будут проходить в течение пяти дней
и будут совершенно бесплатными для
«студентов». Это возможно благодаря
поддержке, которую получил проект
«Институт третьего возраста расширяет границы» от Фонда президентских
грантов.

лись с предложением о финансировании строительства
хоккейной коробки и катка в
их микрорайоне. Рассмотреть

Чтобы понять, насколько серьезные
силы заняты в реализации проекта, достаточно назвать партнеров: это Автономная некоммерческая организация
«Дальневосточный институт содействия
общественному развитию», Хабаровское
отделение общероссийской организации
«Союз пенсионеров России», компания
«Ростелеком». Проект поддерживается
Законодательной Думой Хабаровского
края, краевым отделением Пенсионного фонда РФ, региональным отделением
«Почта-банка», информационное сопровождение осуществляет газета «Наш город Амурск».
К сожалению, «мощности» института
пока не очень велики: в Амурске и Эльбане обучение смогут пройти по 30-35
человек. Но мы очень рассчитываем на
то, что они станут, своего рода, представителями института третьего возраста и смогут распространять полученные

знания среди своих соседей и знакомых.
Для этого мы оставляем методические
материалы, в каждый населенный пункт
привозим в дар компьютеры, которые
размещаются в местах свободного доступа, чтобы люди старшего возраста могли
закреплять и использовать полученные в
процессе обучения знания и умения. Команда института остается еще в течение
нескольких месяцев на постоянной связи
со своими представительствами, чтобы
помогать в расширении круга тех, кто
желает учиться новому.
В настоящее время решаются организационные вопросы, связанные с предстоящими занятиями. Объявления о точном времени и месте проведения будут
размещены в местах частого пребывания
пенсионеров, на сайте администрации,
на страницах газеты.
НАТАЛЬЯ МОСКВИНА,
зам. директора АНО ДВИСОР
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В КРАЕВОЙ ДУМЕ

БЮДЖЕТ ВЗЯЛ КУРС
НА ОПТИМИЗАЦИЮ

На внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского
края большинством голосов законопроект «О краевом бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принят в
качестве закона края.

Н

апомним, что при рассмотрении
законопроекта в первом чтении
обсуждались его концепция, прогноз социально-экономического развития края,
основные направления бюджетной и налоговой политики региона, а также основные
характеристики краевого бюджета.
Во втором чтении было рассмотрено более сотни поступивших поправок. В числе
одобренных – поправки, внесенные депутатами-единороссами о поддержке сельскохозяйственного производства в крае.
Так, предложено направить 45 млн.
руб. на субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат по завершению модернизации производства на птицефабриках
племенного птицеводческого завода
«Хабаровский» и птицефабрики «Комсомольская». Еще 53,2 млн. руб. предусмотрено на гранты животноводческим молочным фермам, которые они
смогут потратить на инвестиционные
проекты по модернизации своих ферм
и увеличение объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в
крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Средства перераспределяются в пределах госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Хабаровском крае на
2013-2020 годы».
а основании поправок, принятых
Законодательной думой, министерством финансов края к третьему чтению
представлена уточненная ведомственная
структура расходов краевого бюджета на
2019 год.
Основные характеристики, а также источники финансирования дефицита краевого бюджета остаются без изменений.
Таким образом, с учетом принятых думой во втором чтении поправок, основные
характеристики краевого бюджета на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов составили:
1) общий объем доходов: на 2019 год
— 95,7 млрд. руб., на 2020 год — 88,7
млрд. руб., на 2021 год — 89,4 млрд. руб.;
2) общий объем расходов: на 2019 год
— 103,8 млрд. руб., на 2020 год — 95,7
млрд. руб., на 2021 год — 91,4 млрд. руб.;
3) дефицит краевого бюджета: на 2019
год — 8,1 млрд. руб., на 2020 год — 7,0
млрд. руб., на 2021 год — 2,0 млрд. руб.
За принятие закона проголосовало 24
депутата из присутствовавших на заседании 26.
Однако председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской отметил, что в бюджете отсутствуют важные социальные позиции - такие,
как обновление медицинского оборудования, ремонт лечебных учреждений, ремонт
дворовых территорий:
— Это недоработка правительства и
министерств. Да, курс нынешнего краевого бюджета на предстоящую трехлетку —
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оптимизация, сокращение расходов и снижение государственного долга. Депутаты
не могли не принять даже такой сложный
бюджет, где отсутствуют расходы на важные социальные позиции в здравоохранении, образовании, ЖКХ. Все наши чаяния
представителям правительства мы обозначили и при корректировке бюджета будем
настаивать на увеличении расходов именно на первоочередные, социальные нужды.
Это наша четкая позиция.

Т

акже спикер краевого парламента
отметил, что сократились федеральные средства, перечисленные Хабаровскому краю.
— Это тоже очень тревожный момент,
— сказал Сергей Луговской. — Если в 2018
году поступления из федерального бюджета составляют около 28 млрд. руб., то сегодня, утверждая бюджет на 2019 год, мы
видим цифру 21,3 млрд. Рассчитываем, что
правительство Хабаровского края в этом
направлении активно поработает. Оптимизация краевого бюджета, о которой так
много говорили, оказалась болезненной.
Цифры все отражают. Многие позиции пострадали. Мы не согласны с этим, не все
сферы можно оптимизировать и сократить.
Будем работать с правительством региона
над исполнением бюджета и при первой же
возможности его корректировать, — резюмировал Сергей Луговской.
«Болевые точки», неучтенные правительством Хабаровского края в статье
расходов, обозначили и депутаты регио
нального парламента. Они считают, что ряд
важных трат на социальные нужды необходимо учесть при ближайшей корректировке краевого бюджета на 2019 год.
Два проблемных направления с недостаточным финансированием обозначил
вице-спикер регионального парламента
Юрий Матвеев — строительство жилья
на селе и газификация.
— Я хотел бы остановиться на вопросах, которые мы поднимали в течение 2018
года, но они не прозвучали в бюджете 2019
года. Первое — это строительство жилья
на селе. По заявлению правительства края,
у нас верстается программа строительства
жилья на селе, а сегодня она нигде и никак
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не прозвучала. Но, если мы не будем о ней
говорить и закладывать какие-то средства,
сложно ожидать ее и в 2020 году. Я не о
строительстве жилья вокруг Хабаровска. Я
говорю о тех сельских поселениях, где на
протяжении 30 лет ни одного квадратного
метра не вводилось.
второе. В крае заметно снижаются
темпы газификации, особенно домовладений. Программа точечная и малоподвижная только потому, что там мизерные средства. Эти деньги — в основном,
оплата долгов за ранее выполненные работы. А больше движения нет. От ранее
утвержденных графиков отставание по
газификации составляет 15-17 тысяч домовладений. Это серьезная работа, и ее
надо начинать восполнять, определять, как
мы дальше будем двигаться. Все, кто бывает и на селе, и в городах, знают, что люди
спрашивают: а где газификация? Потому
что это очень технологично и очень удобно
для людей, это не промороженный уголь и
дрова зимой, которыми нужно топить круглосуточно.
— А вот то, что продумали и поправками увеличили средства на поддержку села,
— это положительный момент, - отметил
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Юрий Матвеев. - Он дает надежду на то,
что у нас село в 2019 году начнет работать
на том уровне, который мы хотим от него
получить.
Заместитель председателя думы Павел Симигин считает, что при рассмотрении изменений в закон о краевом бюджете
на 2019 год уже в первом квартале необходимо предусмотреть увеличение средств
на ремонт придомовых территорий,
междворовых проездов, благоустройство
городов и поселений.
— К сожалению, с этого года в федеральной программе «Комфортная городская среда» могут участвовать далеко не
все поселения, - подчеркнул он. - Поэтому
предлагаю держать на контроле вопрос о
дополнительных ассигнованиях из краевого бюджета на эти нужды и вернуться к
нему при первой же возможности.
а отсутствие в законе о краевом
бюджете на 2019-2021 годы средств
по некоторым направлениям отрасли
«Здравоохранение» указала председатель
постоянного комитета по социальной
защите населения и здравоохранению
Ирина Штепа.
— Мы принимаем сегодня закон о краевом бюджете, но обращаю внимание на
важнейшую проблему - отсутствие средств
на приобретение медицинского оборудования. Для сравнения: на эти расходы в
2016 году было заложено 540 млн. руб., в
2017 году - свыше 300 млн., в 2018‑м - 70
млн., а в бюджете 2019 года - 0 руб. Износ
медицинского оборудования зашкаливает,
он давно превышает тот процент износа,
который есть сегодня в среднем по России: у нас 70 процентов, по России — 56.
Капитальный ремонт медицинских учреж-
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дений также требует больших расходов по
всей территории Хабаровского края — и
в городе Хабаровске, и в муниципальных районах. Капитальный ремонт — это
уровень состояния наших больниц и того
качества медицинских услуг, которые могут там люди сегодня получать. Я еще раз
прошу считать эти расходы при уточнении
бюджета в 2019 году как первоочередные,
причем это надо делать уже в первом квартале, чтобы успели провести конкурсы на
капитальный ремонт. Эти вопросы должны
быть первоочередными, - отметила Ирина
Штепа.
редседатель комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК
Евгения Арефьева обратила внимание на
проблему, над решением которой депутаты работали, в том числе с министерством
ЖКХ, практически в течение всего последнего года, — это выравнивание тарифов на
основные ресурсы жизнеобеспечения для
жителей нашего края: тепло, воду, электроэнергию. Не секрет, что в сельскохозяйственных районах края стоимость этих ресурсов в два раза превышает их стоимость
в городе Хабаровске.
— Я понимаю так, что при задачах всемерной экономии расходов на те или иные
нужды об этой проблеме нужно забыть. Но хотела бы все же обратить
внимание правительства края на эти
вопросы при следующем подходе к
бюджету, — сказала Евгения Арефьева.
Зампредседателя комитета по
науке, образованию, культуре,
спорту и молодежной политике
Сергей Сокуренко заострил внимание на снижении трансфертов из
федерального бюджета:
— На сегодня межбюджетные
трансферты из федерального бюджета оцениваются в объеме 21,3
млрд. руб., что на 7,1 млрд. руб.
меньше предыдущего года. Снижение составляет 25 процентов. Все это
говорит о том, что оптимизация краевого
бюджета, о которой так много говорится,
может привести к тому, что участие в федеральных программах становится достаточно сложным, - заметил Сергей Сокуренко.
- Но мы помним, что есть и еще один момент, который зафиксирован в постановлении Правительства Российской Федерации
№ 999, определяющем правила формирования, предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
В постановлении предусмотрены не только
формирование и участие субъекта, но и некие штрафные санкции за неисполнение
целевых показателей.
Он предложил правительству Хабаровского края по отраслевому признаку
провести совместную работу, чтобы, как
минимум, достичь по федеральным трансфертам уровня 2018 года и, как максимум,
выправить целевые показатели, которые
есть в каждой конкретной программе.
— Главная задача в исполнении всех целевых показателей, а это сегодня, как мне
кажется, лежит на поверхности, — улучшение жизни каждого жителя Хабаровского
края. Именно к этой цели все мы стремимся, — подчеркнул депутат.
редседатель Законодательной думы
Хабаровского края Сергей Луговской, подводя итоги обсуждения законопроекта «О краевом бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
попросил членов правительства учесть
предложения депутатов при возможных
корректировках краевого бюджета.
Пресс-служба Законодательной думы
Хабаровского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 20 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 21 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 17
äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
[6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß
ÊÐÎÂÜ». [16+].
00.25 «Ïîçíåð». [16+].
01.25 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ
ÇÐÅÍÈÅ». [16+].
03.20 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
05.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 18
äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
[6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
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17.00 «Ìóæñêîå /
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18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
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19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß
ÊÐÎÂÜ». [16+].
00.25 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
01.25 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ
ÇÐÅÍÈÅ». [16+].
03.20 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
05.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 19
äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
[6+].
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß
ÊÐÎÂÜ». [16+].
00.25 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
01.25 Ò/ñ «ÌÓÐÊÀ».
[16+].
03.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
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[16+].
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Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
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Ïóòèíà.
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß
ÊÐÎÂÜ». [16+].
00.25 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
01.25 Ò/ñ «ÌÓÐÊÀ».
[16+].
03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
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06.00 «Äîáðîå óòðî».
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[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.25 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.10 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
20.55 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 «Ãîëîñ.
Ïåðåçàãðóçêà». [16+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.25 ×-ò Ðîññèè ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2018.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. À.
Çàãèòîâà, Å. Ìåäâåäåâà,
Å. Òóêòàìûøåâà è äðóãèå
ñèëüíåéøèå ôèãóðèñòêè.
[0+].
02.40 Êîíöåðò ãðóïïû
«The Rolling Stones». «Sticky
Fingers». [16+].
04.25 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
05.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].

06.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
08.55 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!» [12+].
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+].
10.00 Óìíèöû è óìíèêè.
[12+].
10.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». [0+].
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Îíè çíàþò, ÷òî ÿ
èõ ëþáëþ». Ê þáèëåþ Ãàëèíû
Âîë÷åê. [16+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».
[16+].
14.00 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
[6+].
15.05 Êîíöåðò Âàëåðèÿ
Ìåëàäçå. [12+].
16.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
18.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì. [12+].
20.20 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. [16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
00.00 Âå÷åð â òåàòðå
«Ñîâðåìåííèê». Ê þáèëåþ
Ãàëèíû Áîðèñîâíû Âîë÷åê.
[12+].
01.50 Ä/ô «Îíè çíàþò, ÷òî ÿ
èõ ëþáëþ». Ê þáèëåþ Ãàëèíû
Âîë÷åê. [16+].
02.35 ×-ò Ðîññèè ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2018.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
Ïðÿìîé ýôèð. À. Çàãèòîâà, Å.
Ìåäâåäåâà, Å. Òóêòàìûøåâà
è äðóãèå ñèëüíåéøèå
ôèãóðèñòêè.
04.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
[16+].
04.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ».
[12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.10 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ».
[12+].
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä». [0+].
08.45 «×àñîâîé». [12+].
09.15 «Çäîðîâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Çàìåòüòå,
íå ÿ ýòî ïðåäëîæèë...»
Ê þáèëåþ Ëåîíèäà
Áðîíåâîãî. [12+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.10 Ä/ô «Êëàðà Ëó÷êî.
Öûãàíñêîå ñ÷àñòüå». [12+].
14.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ».
[12+].
18.10 Þáèëåéíûé âå÷åð
Þðèÿ Íèêîëàåâà. [12+].
20.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+].
22.00 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
23.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
Çèìíÿÿ ñåðèÿ èãð. [16+].
00.45 ×-ò Ðîññèè ïî
ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2018.
Ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ. [0+].
02.35 Õ/ô «ÝÉÔÎÐÈß».
[16+].
04.25 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
05.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
[12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+].
00.20 Ò/ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ».
[16+].
02.20 «Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
[12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+].
00.20 Ò/ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ».
[16+].
02.20 «Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
[12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+].
00.20 Ò/ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ».
[16+].
02.20 «Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
[12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+].
16.40 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.00 Âåñòè.
19.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà
Ïóòèíà.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+].
00.20 Õ/ô «ÐÅØÅÍÈÅ Î
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ».
[16+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
[12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+].
00.20 Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò êî Äíþ ðàáîòíèêà
îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè
ÐÔ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãîñóäàðñòâåííîãî
Êðåìë¸âñêîãî Äâîðöà.
02.35 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
03.55 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ
ÎÁÌÀÍÀ». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà.
09.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Ñóááîòà. [12+].
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
12.00 Âåñòè.
12.40 Õ/ô «×ÅÐÅÇ
ÁÅÄÛ È ÏÅ×ÀËÈ».
[12+].
16.00 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].
17.15 Ñóááîòíèé âå÷åð
ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì.
18.50 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
21.00 Âåñòè â ñóááîòó.
22.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß
ÊÐÎÂÜ». [12+].
02.15 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
04.15 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].

05.35 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ
ÎÁÌÀÍÀ». [12+].
07.40 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
08.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
09.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.15 «Êîãäà âñå äîìà ñ
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
12.00 Âåñòè.
12.35 «Äàë¸êèå áëèçêèå» ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì.
[12+].
14.10 Õ/ô «ÊÐÛËÜß
ÏÅÃÀÑÀ». [12+].
18.25 «Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
«Ñèíÿÿ Ïòèöà».
21.00 Âåñòè íåäåëè.
23.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
00.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[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+].
18.15 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ».
[16+].
21.00 Ò/ñ «ÏÓËß». [16+].
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.25 Ä/ô «Ñáîðíàÿ
Ðîññèè. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
ìåäàëè». [12+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[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+].
18.15 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ».
[16+].
21.00 Ò/ñ «ÏÓËß». [16+].
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
04.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[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+].
18.15 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ».
[16+].
21.00 Ò/ñ «ÏÓËß». [16+].
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.10 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
04.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ».
[16+].
21.00 Ò/ñ «ÏÓËß». [16+].
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
01.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà
Ïóòèíà.
04.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ».
[16+].
21.00 Ò/ñ «ÏÓËß». [16+].
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ
ËÈÖÎ». [16+].
00.55 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.25 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!»
[12+].
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.05 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà
ìèëëèîí». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
21.00 Õ/ô «ÍÎËÜ». [16+].
23.05 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.00 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ
ÑÂÎÈÕ». [0+].
03.20 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
05.25 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
07.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
[0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» [16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
22.00 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
23.00 Ä/ô «Ðàçáèòîå
ñåðäöå Íèêàñà
Ñàôðîíîâà». [16+].
00.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». [16+].
02.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß».
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 18 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 19 ДЕКАБРЯ
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СУББОТА 22 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ДЕКАБРЯ

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ô «Ðîíàëâàðâàð». [16+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
09.30 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â
ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». [12+].
11.40 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â
ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
19.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ».
[6+].
20.55 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ». [0+].
22.55 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
[12+].
04.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
06.50 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
10.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ».
[6+].
12.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ». [0+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
19.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2».
[6+].
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+].
22.50 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
[12+].
04.15 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!»
[6+].
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
10.00 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
10.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2».
[6+].
12.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
19.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-3».
[6+].
20.50 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+].
22.55 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
[12+].
04.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
10.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-3».
[6+].
11.45 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
19.00 Ì/ô «Ìèíüîíû».
[6+].
20.50 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ».
[16+].
22.45 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.20 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
[12+].
04.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+].
06.55 Ì/ô «Ñàìîë¸òû.
Îãîíü è âîäà». [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
10.00 Ì/ô «Áåçóìíûå
ìèíüîíû». [6+].
10.10 Ì/ô «Ìèíüîíû».
[6+].
12.05 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
19.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
19.40 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ
×ÀÐÎÄÅß». [12+].
22.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ
ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ». [18+].
02.10 «âûõîäíîãî äíÿ».
[16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
[6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «ÏðîÑÒÎ
êóõíÿ». [12+].
10.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ.
Ñòóäèÿ 24». [16+].
11.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
12.10 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ
ÏÀÐÍÈ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ
ÏÀÐÍÈ-2». [16+].
17.30 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ.
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [6+].
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ.
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ».
[12+].
00.15 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ
ÏÀÐÍÈ». [16+].
02.20 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ
ÏÀÐÍÈ-2». [16+].
04.35 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
[6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «Hello!
#Çâ¸çäû». [16+].
10.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
11.00 Ïðåìüåðà! «Òóðèñòû».
[16+].
12.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
12.25 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ.
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [6+].
15.55 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ.
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». [12+].
19.10 Ì/ô «Òðîëëè». [6+].
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ
ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». [16+].
23.55 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ
×ÀÐÎÄÅß». [12+].
02.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ
ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ». [18+].
03.55 Ì/ô «Ñàìîë¸òû.
Îãîíü è âîäà». [6+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Âåðà Âàñèëüåâà.
Êàíóíû: ìîíîëîã íåñòàðåþùåé
àêòðèñû â 3-õ êàðòèíàõ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä
íà âðåìÿ».
12.25 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.15 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ
ïðåäêîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.20 Ä/ñ «Î âðåìåíàõ è
íðàâàõ».
16.50 Ôåñòèâàëü «Âñåëåííàÿ Ñâåòëàíîâ!»
17.40 Öâåò âðåìåíè.
17.50 Ä/ô «Àáðàì äà Ìàðüÿ».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
21.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
22.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Þðèé
Êóáëàíîâñêèé. Ðîäèíà ðÿäîì».
00.45 «Âëàñòü ôàêòà».
01.25 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî¸ìû
×åðíîãîðèè».
01.40 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà.
Ìåñòî, ãäå áóääèçì ñòàë
ðåëèãèåé Êèòàÿ».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî¸ìû
×åðíîãîðèè».
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.15 «Ìû - ãðàìîòåè!»
14.00 Ä/ô «Ãåíåðàë Ðîùèí,
ìóæ Ìàðãàðèòû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 Ä/ô «Àãðèïïèíà
Âàãàíîâà. Âåëèêàÿ è óæàñíàÿ».
16.20 Ä/ñ «Î âðåìåíàõ è
íðàâàõ».
16.50 Ôåñòèâàëü «Âñåëåííàÿ Ñâåòëàíîâ!»
17.35 Öâåò âðåìåíè.
17.50 Ä/ô «Àáðàì äà Ìàðüÿ».
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 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
21.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
22.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå
õèðóðãè».
00.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ô «Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé.
×òîá ïå÷àëü ïðåâðàòèëàñü â
ðàäîñòü».
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà.
Ìåñòî, ãäå áóääèçì ñòàë
ðåëèãèåé Êèòàÿ».
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
11.55 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð,
âïåðåä!»
12.25 «×òî äåëàòü?»
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.00 Ä/ô «Àííà Àõìàòîâà è
Àðòóð Ëóðüå. Ñëîâî è ìóçûêà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
16.20 Ä/ñ «Î âðåìåíàõ è
íðàâàõ».
16.50 Ôåñòèâàëü «Âñåëåííàÿ Ñâåòëàíîâ!»
18.00 Ä/ô «Ãðèãîðèé Ñåðîâ».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 Þáèëåé Ãàëèíû Âîë÷åê.
«Òåàòð êàê ñóäüáà». Òâîð÷åñêèé
âå÷åð â òåàòðå «Ñîâðåìåííèê».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ïåðåðûâ».
00.55 «×òî äåëàòü?»
01.40 ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ô «Ëåâ Ëîñåâ».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä
íà âðåìÿ».
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Öâåò âðåìåíè.
12.25 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
13.05 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ
ìàñòåðîâ».
13.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.00 Ä/ô «ßäåðíàÿ ëþáîâü».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.20 Ä/ñ «Î âðåìåíàõ è
íðàâàõ».
16.50 Ôåñòèâàëü «Âñåëåííàÿ Ñâåòëàíîâ!»
17.45 Öâåò âðåìåíè.
18.00 Ä/ô «Âëàäèìèð
Èïàòüåâ».
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/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå».
Ïèâî Øàðèêîâó íå ïðåäëàãàòü!»
21.25 «Ýíèãìà».
22.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
22.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
01.20 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð,
âïåðåä!.»

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Èíîñòðàííîå äåëî.
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Òèíãâåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ
âèêèíãîâ».
08.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî
êèíî.
11.45 Ä/ô «Ñåðãåé
Ìàðòèíñîí».
12.30 Ä/ô «Ãîðîä íà êîñòÿõ».
13.15 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
14.00 Ä/ô «Ïåðåðûâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.20 Ä/ô «Åãî
Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî òîâàðèù
Áàõðóøèí».
17.00 Ôåñòèâàëü «Âñåëåííàÿ Ñâåòëàíîâ!»
17.45 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Òèíãâåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ
âèêèíãîâ».
18.00 «Áèëåò â Áîëüøîé».
18.45 «È äðóçåé ñîáåðó...»
Âå÷åð â Äîìå àêòåðà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà».
20.50 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 Êëóá 37.
00.30 Õ/ô «ÃÎËÎÂÀ. ÄÂÀ
ÓÕÀ». [16+].
01.55 «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Ïðàçäíèê».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
09.40 Ì/ô «Âàðåæêà».
09.50 Ä/ñ
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.20 Òåëåñêîï.
10.50 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ».
13.05 Ä/ô «Õðàíèòåëè
ãíåçä».
13.45 ×åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð.
14.15 «Ïÿòîå
èçìåðåíèå».
14.40 Õ/ô «ÂÑÅ ÓÒÐÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
16.45 «Áîëüøîé äåíü
Áîëüøîé Ìàìî÷êè».
Âå÷åð â Äîìå àêòåðà.
17.35 Ä/ô «Ñîáà÷üå
ñåðäöå». Ïèâî
Øàðèêîâó íå
ïðåäëàãàòü!»
18.15 «Áîëüøîé
áàëåò».
19.25 Õ/ô «ÐÎÄÍß».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ô «Ìàòà Õàðè:
êóðòèçàíêà, øïèîíêà
èëè æåðòâà?» [16+].
22.55 «2 Âåðíèê 2».
23.35 Õ/ô
«ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ È
ÌÎÄÅËÈ».
01.25 Ä/ô «Õðàíèòåëè
ãíåçä».
02.05 «Èñêàòåëè».
02.50 Ì/ô «Âåëèêàÿ
áèòâà Ñëîíà ñ Êèòîì».

06.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
09.55 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.25 «Ìû - ãðàìîòåè!»
11.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß».
12.40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê.
13.25 «Áåð¸çêà» - æèçíü
ìîÿ!» Êîíöåðò â ÊÇ×.
14.35 Ä/ô «Ê 100-ëåòèþ
òåàòðà ìàðèîíåòîê èì. Å.Ñ.
Äåììåíè».
15.10 Õ/ô «ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ
È ÌÎÄÅËÈ».
16.55 «Êèíåñêîï» ñ
Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì.
17.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
17.55 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ
ïðåäêîâ».
18.35 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
ñ Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ».
22.25 Ä/ô «Ïîäçåìíûå
äâîðöû äëÿ âîæäÿ è
ñèíèöû».
23.10 Õ/ô «ÂÑÅ ÓÒÐÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
01.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê.
01.45 «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé
07.03 Íîâîñòè (16+)
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.10 Áëàãîâåñò (0+).
11.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
12 - ñåðèÿ..
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ãàðèê
Ñóêà÷åâ (12+).
16.35 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 õ/ô Íîâåéøèé çàâåò
(18+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.30 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.25 Ãîëóáàÿ êðîâü. Äâîðÿíå è
äâîðíÿãè (12+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.15 Çåëåíûé ñàä (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 ×-ò Ðîññèè
ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì.
Ñóïåðëèãà. ÑÊÀÍåôòÿííèê- Ñòàðò (6+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.45 Íîâîñòè (16+).
01.35 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ.
02.45 õ/ô Ëþáîâü ïîä
íàäçîðîì (16+).
04.15 Ãîðîä (0+).
04.25 Áîëüøîé ãîðîä
(16+).
05.05 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.20 Âàëåðèé ×êàëîâ.
Æèë áûë ëåò÷èê (12+).
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 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
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 õ/ô Ðîìåî è Äæóëüåòà
(12+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.25 Òåìíûå ñèëû. Èíòåðâüþ
ñ âàìïèðîì (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+).
16.45 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 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Íåíîðìàëüíàÿ
(12+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Íà ðûáàëêó (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 73 - ñåðèÿ..
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 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.20 Ëàéò Life (16+).
16.30 PRO õîêêåé (12+).
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 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 õ/ô ×òî òàêîå ëþáîâü
(18+).
02.15 Ëàéò Life (16+).
02.25 Íîâîñòè (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.45 Íîâîñòè (16+).
05.30 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
06.05 Íà ðûáàëêó (16+).
06.30 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 74 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.55 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
11.25 Áåçóìñòâî õðàáðûõ (12+).
12.15 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
13 - ñåðèÿ..
12.45 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
13.15 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ñâåòëàíà
Äðóæèíèíà (12+).
13.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
14.40 Äàëüíåâîñòî÷íûå èñòîðèè
14.55 õ/ô Õîëîäíîå ñåðäöå
16.40 PRO õîêêåé (12+).
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî (6+).
17.35 Äàëüíåâîñòî÷íûå èñòîðèè
17.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî (6+).
18.25 Äàëüíåâîñòî÷íûå èñòîðèè
18.35 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Äèíàìî (6+).
19.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
20.05 Ëàéò Life (16+).
20.15 õ/ô Ñåé÷àñ ñàìîå
âðåìÿ (16+).
22.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
00.10 PRO õîêêåé (12+).
00.20 õ/ô Íå ïðèâûêàéòå ê
÷óäåñàì (12+).
01.45 õ/ô ×òî òàêîå ëþáîâü
03.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.25 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
04.55 Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
Èñòîðèÿ òåððîðà (16+). 3 ñåðèÿ..
05.40 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 75 - ñåðèÿ..
06.05 Øêîëà âûæèâàíèÿ. (12+).
06.30 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ñâåòëàíà
Äðóæèíèíà (12+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
13 - ñåðèÿ..
08.10 õ/ô Íå ïðèâûêàéòå ê
÷óäåñàì (12+).
09.40 PRO õîêêåé (12+).
09.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
10.45 Ëàéò Life (16+).
10.55 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
11.30 õ/ô Õîëîäíîå ñåðäöå
13.15 Âåëèêèå äèïëîìàòû ëó÷øèå ó÷èòåëÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 75 - ñåðèÿ..
15.25 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ñâåòëàíà
Äðóæèíèíà (12+).
15.55 Àëåêñàíäð Èâàíîâ è
ãðóïïà Ðîíäî. (12+).
17.05 PRO õîêêåé (12+).
17.20 Íà ðûáàëêó (16+).
17.45 Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
Èñòîðèÿ òåððîðà (16+). 3 ñåðèÿ..
18.30 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
19.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.20 õ/ô Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè
22.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Àëåêñàíäð Èâàíîâ è
ãðóïïà Ðîíäî. (12+).
00.30 Øêîëà âûæèâàíèÿ. (12+).
00.55 Áåçóìñòâî õðàáðûõ (12+).
01.35 õ/ô Ñåé÷àñ ñàìîå
âðåìÿ (16+).
03.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.05 Íà ðûáàëêó (16+).
05.30 Ëàéò Life (16+).
05.45 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
06.15 Áîé äèðåêòîðîâ (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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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 «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Òàíöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
19.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ
ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ». [12+].
03.10 «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 «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
19.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß
ÈÃÐÀ». [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.

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 «ÓËÈÖÀ». [16+].
13.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
13.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [16+].
03.25 «Stand Up». [16+].
05.05 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 «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
19.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
21.50 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 ÒÍÒ-Club. [16+].
01.40 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+].
03.35 «Stand Up». [16+].
05.15 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 «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
23.40 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.45 Äîì-2. [16+].
01.45 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
02.35 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÂÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+].
04.25 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.

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+].
12.35 Comedy Woman. [16+].
14.40 Õ/ô
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ».
[16+].
16.40 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
19.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
[16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.10 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
03.15 ÒÍÒ Music. [16+].
03.40 «Stand Up». [16+].
06.00 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 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.35 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [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 «ÊËÅÒÊÀ».
[16+].
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
03.50 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

05.00 Õ/ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ
ÏÎ ÃÀËÀÊÒÈÊÅ». [12+].
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 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ».
[16+].
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+].
01.15 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ
ÀÐÅÍÛ». [18+].
02.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+].
03.15 Ì/ô «Ëåãåíäû íî÷íûõ
ñòðàæåé». [0+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «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 «ÄÆÅÊ
ÐÈ×ÅÐ-2: ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß». [16+].
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.15 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+].
03.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [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 «×ÀÑ ÏÈÊ».
[12+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [18+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+].
03.15 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ
ÆÈÂÈÒÅ ÑÀÌÈ». [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 «×ÀÑ ÏÈÊ-2».
[12+].
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [18+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+].
03.10 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÀß
ÒÈØÈÍÀ». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô
«ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+].
03.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 Ì/ô «Ìîíñòðû
ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ».
[12+].
07.30 Õ/ô
«ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ».
[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+].
20.30 «Çàäà÷íèê îò
Çàäîðíîâà». Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
[16+].
22.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ãëóïîñòè». Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
[16+].
01.20 Ò/ñ «ÊÐÈÊ
ÑÎÂÛ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÊÐÈÊ

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 Ò/ñ
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ».
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ØÀÊÀË».
[16+].
01.30 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+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Ò/ñ
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ».
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô
«ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ
ßÑÒÐÅÁ». [16+].
01.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
04.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].
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+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Ò/ñ
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ».
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô
«ÝÏÈÄÅÌÈß». [16+].
01.30 Ò/ñ
«ÑÊÎÐÏÈÎÍ». [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 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 «Ýòî ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ». [16+].
00.00 Õ/ô
«ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». [16+].
03.30 Ò/ñ
«C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».
[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+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé
Ëàðèíîé». [16+].
19.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ».
[16+].
21.45 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ
ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ». [16+].
00.00 «Êèíîòåàòð
«Arzamas». [12+].
01.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ».
[16+].
03.00 «Ýòî ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ». [16+].
04.00 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ
ÌÀÐÑ». [12+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.30 Ò/ñ
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+].
15.45 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ
ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ». [16+].
18.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
19.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ».
[16+].
21.45 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ».
[12+].
00.00 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ».
[16+].
01.45 Õ/ô «ÃÐÅÒÅËÜ».
[16+].
03.30 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ».
[16+].
05.00 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.00 «Êèíîòåàòð
«Arzamas». [12+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
14.15 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ».
[16+].
16.45 Õ/ô «ØÏÈÎÍ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ,
ÂÎÉÍÀ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+].
23.15 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ».
[12+].
02.45 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ».
[16+].
04.15 Ì/ô «Âîëøåáíûé
ìå÷: Ñïàñåíèå
Êàìåëîòà». [0+].
05.30 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «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 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.05 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
23.40 «Øóòíèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß».
[16+].
05.35 «Óë¸òíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.20 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.25 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.05 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
23.40 «Øóòíèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
05.35 «Óë¸òíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.20 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.25 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.05 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
23.40 «Øóòíèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
05.35 «Óë¸òíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.55 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.20 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.25 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.05 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
23.40 «Øóòíèêè». [16+].
00.10 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].
05.35 «Óë¸òíîå âèäåî». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.55 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.20 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.25 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
10.50 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ». [16+].
18.00 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
19.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
19.30 Õ/ô «ÕÀÐËÈ
ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂÁÎÉ
ÌÀËÜÁÎÐÎ». [16+].
21.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ
ÄÆÎÍÍÈ». [18+].
01.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ». [18+].
03.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+].

ÑÎÂÛ». [16+].
10.30 «Äåíü
ñåêðåòíûõ
ïðîåêòîâ». [16+].
23.00 Äîáðîâ â
ýôèðå. [16+].
00.00 Êîíöåðò
ãðóïïû Ñïëèí
«Êëþ÷ ê øèôðó».
[16+].
02.30 Ò/ñ
«ÃÅÒÅÐÛ
ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.00 Õ/ô «ÌÝÐÈ
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ
ÑÂÈÄÀÍÈß». [0+].
08.30 «Êàëàìáóð». [16+].
09.30 «Øóòíèêè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ».
[16+].
16.45 Õ/ô «ÕÀÐËÈ
ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂÁÎÉ
ÌÀËÜÁÎÐÎ». [16+].
18.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ».
[16+].
21.00 «Ðþêçàê». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.35 «Øóòíèêè». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
02.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß».
[16+].
05.30 «Óë¸òíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.50 Õ/ô «ÌÝÐÈ
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ
ÑÂÈÄÀÍÈß». [0+].
08.30 «Êàëàìáóð». [16+].
09.30 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.30 «Ðþêçàê». [16+].
15.30 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
20.30 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Ðþêçàê». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
02.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ-3:
ÁÐÝÄÄÎÊ». [16+].
03.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß».
[16+].
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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+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
13.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.05 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀÇÈÌÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [18+].
03.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.05 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
12.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
13.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀÇÈÌÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [18+].
02.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.10 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.00 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.50 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß.
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß
ÑÓÄÜÁÓ». [16+].
23.15 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [18+].
03.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.15 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.55 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
05.45 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.20 Õ/ô «ÍÅËÞÁÎÂÜ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ß ÒÅÁß
ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÎÒÄÀÌ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [18+].
03.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.30 «Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè». [16+].
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
12.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
13.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ß ÒÅÁß
ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÎÒÄÀÌ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ
ËÞÄÈ». [16+].
04.05 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ».
[16+].
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.50 Õ/ô
«ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
ËÞÁÂÈ». [16+].
09.40 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ
ÁËÈÍÛ». [16+].
13.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÎÒÍÎØÅÍÈß». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ
ËÈÇÛ». [16+].
23.05
«Ãàñòàðáàéòåðøè».
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô
«ÇÀÏÀÑÍÎÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [16+].
04.00 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ
ÓÄÀ×È». [16+].
05.25 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 Õ/ô «ÂÐÅÌß
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
09.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ
È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ.
Ì¨ÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÌÅÒÐÎ». [16+].
14.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê
ÑÅÁÅ». [16+].
22.55
«Ãàñòàðáàéòåðøè».
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ
È ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ».
[16+].
04.00 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ
ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!»
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

05.20 Õ/ô «ÑÂßÇÜ». [16+].
06.45 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+].
08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
13.25 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+].
15.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
21.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» [12+].
23.35 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [0+].
02.10 Õ/ô «ÌÎÉ
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». [12+].
03.35 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ». [12+].
04.50 Ì/ô «Ïàäàë
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+].

05.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+].
06.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+].
08.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+].
14.00 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+].
16.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ».
[12+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
21.50 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ».
[0+].
23.40 Õ/ô «ÂÀÑ
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+].
01.15 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÂÇÀÏÅÐÒÈ». [16+].
02.40 Õ/ô
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ».

05.00 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ».
[6+].
05.10 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».
[6+].
06.45 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ».
[0+].
08.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.05 Õ/ô
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+].
13.35 Õ/ô
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ».
[6+].
15.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+].
16.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[6+].
00.15 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». [12+].
02.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß».
[16+].
03.40 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3».

05.10 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». [12+].
06.55 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ».
[16+].
08.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». [12+].
14.35 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». [12+].
16.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» [12+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+].
23.35 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ». [12+].
01.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ». [12+].
04.00 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914».
[12+].

06.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+].
08.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.35 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ».
[0+].
13.55 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß».
[12+].
15.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ».
[12+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ.
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ». [6+].
00.15 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ
ÏÎÌÍÞ!» [12+].
01.40 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ
ÀÍÃÅË». [12+].
03.25 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ
ÑÈÄÈÌ!» [16+].
04.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅË¨ÍÎÊ». [0+].

07.45 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». [0+].
11.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê». [0+].
12.50 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». [0+].
14.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü». [0+].
15.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
17.20 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+].
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+].
20.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+].
22.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ».
00.30 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ». [12+].
02.15 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». [0+].
03.25 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [0+].

05.10 Õ/ô «ÏÅÑÍÈ ÌÎÐß».
[0+].
06.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
[0+].
08.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+].
10.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». [0+].
11.30 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+].
17.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].
20.45 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+].
22.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+].
00.10 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
01.45 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â
ÏÀÐÈÆÅ». [16+].

08.00 Õ/ô
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ».
[16+].
11.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â
ËÞÁÂÈ». [16+].
16.00 Õ/ô
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ».
[16+].
19.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+].
21.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ
Ñ ÂÀÌÈ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ
ÄÅÒÈ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈÌÀÒÅÐÈ». [16+].
05.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ».
[16+].

08.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ
Ñ ÂÀÌÈ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ
ÄÅÒÈ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈÌÀÒÅÐÈ». [16+].
13.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ
Ñ ÂÀÌÈ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ
ÄÅÒÈ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈÌÀÒÅÐÈ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÄÎÌ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË
ÑÂÈÔÒ». [16+].
03.00 Õ/ô
«ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». [16+].
05.00 Õ/ô
«ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÄÎÌ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË
ÑÂÈÔÒ». [16+].
11.00 Õ/ô
«ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÄÎÌ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË
ÑÂÈÔÒ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÃÈÁØÈÕ
ÊÎÐÀÁËÅÉ». [16+].
02.50 Õ/ô
«ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
[16+].
05.00 Õ/ô
«ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÃÈÁØÈÕ
ÊÎÐÀÁËÅÉ». [16+].
10.50 Õ/ô
«ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
[16+].
13.00 Õ/ô
«ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÃÈÁØÈÕ
ÊÎÐÀÁËÅÉ». [16+].
18.50 Õ/ô
«ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ
Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ».
[16+].

08.00 Õ/ô
«ÂÈÇÈÒ Ê
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ».
[12+].
01.30 Õ/ô «ØÀÃ
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó».
[16+].
03.00 Õ/ô
«ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ».
[12+].

08.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
09.30 Õ/ô «ØÀÃ
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+].
11.00 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
17.30 Õ/ô «ØÀÃ
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ.
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ.
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+].

08.00 Õ/ô
«ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [12+].
11.00 Õ/ô
«ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
13.00 Õ/ô
«ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ
È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ.
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ
È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ».
[12+].
16.00 Õ/ô
«ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [12+].
19.00 Õ/ô
«ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
21.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+].
03.00 Õ/ô «ÏÅÏÅË È
ÀËÌÀÇ». [16+].
05.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè.
18.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Ôóòáîë. Æåðåáü¸âêà 1/8
ôèíàëà. èç Øâåéöàðèè.
21.25 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáü¸âêà 1/16 ôèíàëà. èç
Øâåéöàðèè.
22.35 Âñå íà ôóòáîë!
23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
00.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
01.10 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
01.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
02.00 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ
îáëàñòü) - «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè).
ÊÕË.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» «Ëàöèî». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ - Ì.
Óèëñîí. À. Óñòèíîâ - Ì. Õàíòåð.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîíàêî. [16+].
10.00 Ôóòáîë. Æåðåáü¸âêà
1/8 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè. [0+].
10.30 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
11.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáü¸âêà 1/16 ôèíàëà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè. [0+].
11.50 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
12.50 Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü.

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Àëàâåñ» «Àòëåòèê» (Áèëüáàî). ×-ò Èñïàíèè.
[0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
18.50 «Ýòîò äåíü â ôóòáîëå».
[12+].
19.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ýë ßêâèíòà - Ê. Ëè. Ý.
Áàðáîçà - Ä. Õóêåð. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ. [16+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.05 Ä/ô «Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè».
[12+].
23.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåéáîë.
23.55 Âîëåéáîë. «Óðàëî÷êàÍÒÌÊ» (Ðîññèÿ) - «ÄèíàìîÊàçàíü» (Ðîññèÿ).
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Âîëåéáîë. «Ëþáëÿíà»
(Ñëîâåíèÿ) - «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã, Ðîññèÿ).
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Ôóòáîë. «Áîëîíüÿ» «Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Áàñêåòáîë. «Ôåíåðáàõ÷å»
(Òóðöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). [0+].
10.00 Âîëåéáîë. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - «Àðêàñ» (Òóðöèÿ). [0+].
12.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. ×-ò ìèðà ñðåäè
êëóáîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
19.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. È.-Ë. Ìàêôàðëåéí - Â.
Ëåòóðíî. Ë. Ìà÷èäà - Ð. Êàðâàëüî.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
21.25 Íîâîñòè.
21.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
22.00 Áîêñ. À. Ñèðîòêèí Äæ. Ðàéäåð. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Áîêñ.-2018.
Ñóïåðòÿæåëîâåñû. [16+].
01.00 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Ôóòáîë. ×-ò ìèðà ñðåäè
êëóáîâ. èç ÎÀÝ.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.00 Áàñêåòáîë. «Ìàêêàáè»
(Èçðàèëü) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Áàñêåòáîë. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) «Êàñòîðñ Áðýéí» (Áåëüãèÿ). [0+].
09.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». Ê. Óñìàí - Ð. Äîñ Àíüîñ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
11.30 Ä/ô «Ãëåíà». [16+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå
ñëàâîé». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. ×-ò ìèðà ñðåäè
êëóáîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ.
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» «Ëåéïöèã». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. èç
Ñàðàíñêà.
23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
23.50 Õîêêåé. «Áàðûñ» (Àñòàíà)
- «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü).
ÊÕË.
02.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. èç ×åõèè.
04.15 Íîâîñòè.
04.25 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
04.55 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Âîëåéáîë. «Êíàê»
(Áåëüãèÿ) - «Çåíèò-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ).
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - «Àíàäîëó Ýôåñ»
(Òóðöèÿ). [0+].
10.00 Âîëåéáîë. «ÊÑÌ
Áóõàðåñò» (Ðóìûíèÿ) «Äèíàìî» (Ìîñêâà). [0+].
12.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàðàíñêà. [0+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ì. Õîëëîóýé - Á. Îðòåãà.
Â. Øåâ÷åíêî - É. Åíäæåé÷èê.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. [16+].
20.35 Áîêñ.-2018.
Ñóïåðòÿæåëîâåñû. [16+].
21.35 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 «Íàøè â Bellator». [16+].
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
01.30 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. èç ×åõèè.
04.15 Âñå íà Ìàò÷!
04.45 Íîâîñòè.
04.50 «100 âåëèêèõ ôóòáîëèñòîâ».
04.55 Âñå íà ôóòáîë!
05.55 Ôóòáîë. «Âóëâåðõýìïòîí» «Ëèâåðïóëü».
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Áàñêåòáîë. «Õèìêè»
(Ðîññèÿ) - «Äàðþøøàôàêà»
(Òóðöèÿ). [0+].
10.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàðàíñêà. [0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

Матч-тв
13.00 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä) - «Áîðóññèÿ»
(Ì¸íõåíãëàäáàõ). ×-ò Ãåðìàíèè.
[0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
[0+].
17.10 Íîâîñòè.
17.20 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
17.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
18.10 Íîâîñòè.
18.15 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Âîëåéáîë. «Êóçáàññ»
(Êåìåðîâî) - «Áåëîãîðüå»
(Áåëãîðîä).
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Ôóòáîë. «Ëàöèî» «Êàëüÿðè». ×-ò Èòàëèè.
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Õîêêåé. ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
02.25 Ôóòáîë. ×-ò ìèðà ñðåäè
êëóáîâ. èç ÎÀÝ.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà ôóòáîë!
05.25 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» «Ðîìà». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Áîêñ. Ê. Ôðýìïòîí Äæ. Óîððèíãòîí. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
IBF â ïîëóë¸ãêîì âåñå. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
09.30 Ôóòáîë. ×-ò ìèðà ñðåäè
êëóáîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ.
[0+].
11.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàðàíñêà. [0+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
- «Êðèñòàë Ïýëàñ». [0+].
15.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
×åõèè. [0+].
16.50 Íîâîñòè.
17.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
×åõèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Íîâîñèáèðñê) - «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã).
20.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. èç ×åõèè.
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
23.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. èç ×åõèè.
00.45 Íîâîñòè.
00.55 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
01.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» «Òîòòåíõýì».
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.30 «Íàøè â Bellator». [16+].
06.15 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
07.30 Õ/ô «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».
[16+].
09.30 Ôóòáîë. ×-ò ìèðà ñðåäè
êëóáîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ. [0+].
11.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.00 Áîêñ.-2018.
Ñóïåðòÿæåëîâåñû. [16+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 18 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 19 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 20 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 21 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 22 ДЕКАБРЯ

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÅËÀß
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÅËÀß
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÅËÀß
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
19.00 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 «ÑÂÎÈ». [16+].
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
07.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ».
[16+].
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.15 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
08.25 Ò/ñ «...È ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «...È ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].
12.00 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Âîåííàÿ
êîíòððàçâåäêà». [12+].
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 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ».
[16+].
03.35 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ».
[12+].
05.15 «Ëåãåíäàðíûå
ñàìîëåòû». [6+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß
ÂÎËÍÀ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß
ÂÎËÍÀ». [12+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Âîåííàÿ
êîíòððàçâåäêà». [12+].
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 «ÀÊÖÈß». [12+].
01.40 Õ/ô «ÇÅÌËß, ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». [12+].
04.35 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ
ÂÐÀÃ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ
ÂÐÀÃ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ
ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ
ÃÐÎÌ». [12+].
16.10 «×àñîâûå ïàìÿòè.
Ëàäîãà». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Ëåãåíäû ÑÌÅÐØà».
[12+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Âîåííàÿ
êîíòððàçâåäêà». [12+].
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 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+].
04.00 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». [0+].
05.25 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».
[6+].
08.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Âîåííàÿ
êîíòððàçâåäêà». [12+].
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 Ò/ñ «20 ÄÅÊÀÁÐß».
[0+].
05.05 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].

06.20 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß
ÒÎ×ÊÀ». [12+].
08.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ».
[16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ».
[16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+].
20.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].
21.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+].
00.50 Õ/ô «ÑÄÂÈÃ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
ÌÅÑßÖ ÂÅÐÅÑÅÍÜ».
[12+].
04.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ». [0+].

06.00 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» [0+].
07.25 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ».
[0+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [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+].
15.20 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
[12+].
17.00 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ». [16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ». [16+].
23.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ
ÁÅÐËÈÍ». [12+].
01.00 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ».
[0+].
04.45 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
05.25 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].

05.50 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [12+].
07.20 Õ/ô «ÂÀÌ - ÇÀÄÀÍÈÅ».
[16+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êîä äîñòóïà». [12+].
12.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2». [16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
19.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [12+].
21.30 Âñåðîññèéñêèé
âîêàëüíûé êîíêóðñ «Íîâàÿ
Çâåçäà»-2019. [0+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÑÒÐÀÕÀ». [12+].
01.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+].
04.35 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ
ËÞÁÈÒ». [0+].

07.35 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+].
08.50 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+].
10.25 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ.
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
11.45 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
12.15 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ
ËÞÄÈ». [16+].
13.40 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
14.05 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+].
15.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
17.20 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+].
20.45 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+].
22.25 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+].
02.15 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ».
[16+].
05.40 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].

07.35 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ.
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
08.55 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+].
10.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+].
11.40 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
13.15 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
14.55 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.30 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ
ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+].
17.10 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ».
[16+].
18.45 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
20.30 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ».
[12+].
22.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ».
[16+].
00.20 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].
02.15 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+].
05.30 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+].

07.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+].
08.35 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß». [16+].
10.30 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ
ËÞÄÈ». [16+].
12.00 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ
ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
15.20 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ».
[12+].
17.15 Õ/ô
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». [16+].
18.55 Õ/ô
«ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». [16+].
20.45 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].
22.40 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+].
00.20 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+].
02.05 Õ/ô «ßËÒÀ 45».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
05.30 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+].

07.15 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ
ËÞÄÈ». [16+].
08.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+].
10.10 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
11.40 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ».
[12+].
13.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ».
[16+].
15.15 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.40 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].
17.35 Õ/ô «ßËÒÀ 45».
[16+].
19.15 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+].
20.55 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
00.20 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+].
02.05 Õ/ô «ßËÒÀ 45».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÌÎß
ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+].
05.35 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].

07.05 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
08.35 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
09.10 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+].
10.50 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
11.10 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+].
12.35 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
12.50 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].
14.45 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+].
16.25 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+].
18.00 Õ/ô «ßËÒÀ 45». [16+].
19.50 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
21.30 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+].
23.15 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ».
[12+].
01.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
02.25 Õ/ô «ÂÑÅ Î
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+].
05.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». [16+].

07.45 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ
ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+].
09.15 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
10.55 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ».
[12+].
12.40 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+].
14.15 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+].
15.55 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ».
[16+].
17.40 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+].
19.20 Õ/ô «ÌÎß
ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+].
21.05 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
22.35 Õ/ô «ÂÑÅ Î
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+].
01.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ».
[16+].
05.30 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].

07.40 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ».
[12+].
09.35 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ».
[16+].
11.20 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ».
[16+].
13.10 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+].
14.50 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.10 Õ/ô «ÌÎß
ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+].
17.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
[16+].
18.30 Õ/ô «ÂÑÅ Î
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+].
19.55 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+].
21.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ».
[16+].
01.45 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
03.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ».
[16+].
05.35 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [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 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê
ËÓ×ØÅÌÓ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ïîë íà ãðàíè ôîëà».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ýäóàðä Øåâàðäíàäçå». [16+].
01.25 Õ/ô
«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ
ÂÅÐÈÒÜ». [12+].
04.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
«ÏÐÎÙÀÉ». [12+].
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà Çàéöåâà.
×åì õóæå - òåì ëó÷øå». [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 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
[16+].
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íîâîãîäíåå îáæîðñòâî».
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «90-å. Êð¸ñòíûå
îòöû». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
02.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
04.25 Ä/ô «Ëþäìèëà Çàéöåâà.
×åì õóæå - òåì ëó÷øå». [12+].
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+].
10.35 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â
ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí». [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 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê
ËÓ×ØÅÌÓ-2». [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. Àðêàäèé
Ðàéêèí». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû». [12+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
02.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
04.25 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â
ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí». [12+].
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ».
[0+].
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ.
Îäèí ïðîòèâ âñåõ». [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 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê
ËÓ×ØÅÌÓ-2». [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 «Ëè÷íûå ìàãè
ñîâåòñêèõ âîæäåé». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Âèêòîð ×åðíîìûðäèí». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
02.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
04.25 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ.
Îäèí ïðîòèâ âñåõ». [12+].
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [12+].
10.00 Õ/ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ
ÇÀ ÆÅÌ×ÓÃÎÌ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ
ÇÀ ÆÅÌ×ÓÃÎÌ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ».
[16+].
17.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
[16+].
19.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Õ/ô «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ».
[12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè». [16+].
00.40 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». [12+].
02.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â
ÏÓÐÃÅ». [12+].
05.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.40 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.10 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.35 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
[12+].
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.20 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ.
[6+].
08.55 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». [6+].
10.20 Ä/ô «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí.
Ïðîâîæàÿ 2018-é». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ». [6+].
13.15 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË». [12+].
17.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÒÐÅÍÈÍÃ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðèãîâîð». [16+].
23.00 Ä/ô «90-å. Ïðåäàííàÿ è
ïðîäàííàÿ». [16+].
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
02.50 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
03.35 Ä/ô «90-å. Ãîëûå
Çîëóøêè». [16+].
04.20 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Âÿ÷åñëàâ Ìàðû÷åâ». [16+].
05.00 «Ïîë íà ãðàíè ôîëà».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
05.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.40 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ». [12+].
07.10 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â
ÏÓÐÃÅ». [12+].
08.45 Õ/ô «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ».
[12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ
ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß». [12+].
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà». [12+].
15.35 Ä/ô «90-å. Ãðàæäàíå
áàðûãè!» [16+].
16.25 Ä/ô «90-å. Çâåçäû èç
«ÿùèêà». [16+].
17.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ».
[12+].
20.55 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ».
[12+].
23.35 Ñîáûòèÿ.
23.50 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ».
[12+].
00.50 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». [16+].
02.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè».
[16+].
03.40 Ä/ô «Êëîóíû
ãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ».
[12+].
04.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
05.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].

05.05 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
10.25 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.00 Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå.
00.50 Ò/ñ
«ÀÊÂÀÒÎÐÈß».
[16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ДЕКАБРЯ

05.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß».
[16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[16+].
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
11.00 «Âñÿ ïðàâäà î...
êîñìåòèêå». [16+].
12.00 Íåñïðîñòà. [16+].
12.55 Õ/ô «ÁÀÐÑ È
ËßËÜÊÀ». [12+].
14.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÎÐÓÆÈÅÌ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ».
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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Ответы на сканворды в № 49
По горизонтали: 1. Мизер. 5. Преферанс. 6. Бобби. 14. Автол. 16. Раба. 17. Самба. 18. Отпор. 24. Апач. 25. Агроном. 26. Утеха. 31. Гром. 32. Географ. 34. Слог. 39. Щепа. 41. Бремя. 43. Разум. 45. Уфа. 46.
Трюмо. 47. Дмитрий. 50. Мебель. 51. Мат. 52. Алма. 55. Молот. 59. Аврора. 60. Куча. 61. Оковы. 65. Роба. 67. Спектр. 68. Логопед. 70. Маис. 72. Фрау. 73. Узи. 74. Ареал. 78. Калам. 80. Кета. 81. Векша. 82.
Лье. 83. Кафе. 84. Неуч. 86. Ранчо. 89. Табу. 91. Лапа. 93. Лавка. 94. Скат. 97. Шест. 100. Уловка. 102. Ушанка. 103. Манка. 106. Инжир. 108. Диод. 109. Ода. 112. Астра. 113. Авгур. 115. Пьер. 116. Чистилище.
117. Стратег. 118. Нога. 119. Вещи. 120. Куртка.
По вертикали: 2. Изюм. 3. Арбат. 4. Ребро. 7. Барин. 8. Сгиб. 9. Ротару. 10. Наитие. 11. Мустанг. 12. Бочаг. 13. Атом. 15. Балка. 19. Тигр. 20. Хром. 21. Грамм. 22. Пора. 23. Овощи. 27. Резюме. 28. Мякоть.
29. Офсет. 30. Гейм. 33. Есаул. 35. Баул. 36. Хват. 37. Бытие. 38. Ирокез. 40. Фото. 42. Мальта. 44. Удав. 48. Рудимент. 49. Рвач. 53. Мангал. 54. Артикул. 56. Особа. 57. Мысль. 58. Клёкот. 62. Блеф. 63. Кран.
64. Руно. 66. Карнавал. 69. Пума. 71. Сеча. 75. Альков. 76. Ералаш. 77. Чек. 79. Акустик. 85. Путина. 87. Вини. 88. Адад. 90. Алена. 92. Отжиг. 95. Адамант. 96. Коллега. 98. Нить. 99. Арарат. 101. Курорт.
104. Спич. 105. Ре. 107. Усик. 110. Ток. 111. Га. 114. Веер.
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ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ПОВЫШАЕТ РИСК ПОПАДАНИЯ В ДТП

3 декабря в Амурском районе зарегистрировано очередное дорожнотранспортное происшествие, в котором водители получили травмы.
В 12.40 в районе 45 км автодороги
«Комсомольск-на-Амуре - Амурск» води-

ОМВД России по Амурскому району
проводится административное расследование.
Уважаемые водители! Госавтоинспекция напоминает вам, что самой
распространенной причиной дорожно-

тель автомобиля марки «Honda- Accord»
(32-летний житель Амурска) при выборе
скорости движения не учел состояния дорожного покрытия, не справился с управлением, в результате выехал на полосу
встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «ToyotaTawnace», которым управлял 46-летний
житель п. Хурба Комсомольского района.
В результате происшествия водитель
а/м «Honda-Accord» госпитализирован
в хирургическое отделение Амурской
центральной районной больницы с закрытыми переломами руки и пяточной
кости со смещением, переломом правой
голени, а также рвано-рубленной раной
лица. Водитель а/м «Toyota-Tawnace»
также госпитализирован с ушибами мягких тканей лица, грудной клетки, брюшной стенки, открытым переломом бедра и
рваной раной коленного сустава.
По данному факту отделением ГИБДД

транспортных происшествий является несоблюдение
уст ановленного
скоростного режима движения, либо
неправильный выбор скорости!
Чем выше скорость движения,
тем сложнее становится управление
автомобилем, возрастают инерционные силы на поворотах и закруглениях
дорог, опаснее становятся различные де- мерность нужны постоянно, при любых
фекты покрытия.
условиях движения. Даже в случае, когда
Высокие скорости повышают риск по- они самые идеальные.
падания в ДТП по целому ряду причин.
Н. Семенова, инспектор ОГИБДД
Велика вероятность того, что водитель моОМВД России
жет не справиться с управлением транспо Амурскому району

портным средством, будет не в состоянии
предвидеть надвигающуюся опасность,
в результате чего другие участники дорожного движения могут неправильно
оценить скорость его транспортного средства. Расстояние, на которое перемещается объект в единицу времени, а также
расстояние, которое проедет водитель до
того, как он отреагирует на небезопасную
ситуацию, сложившуюся на дороге перед
ним, прямо пропорциональны скорости
транспортного средства. Кроме того,
тормозной путь транспортного средства
после того, как водитель отреагирует и
затормозит, будет тем больше, чем выше
скорость.
Своевременно снижая скорость до
необходимого предела, водитель как
бы создает дополнительный резерв для
обеспечения безопасности, нейтрализуя отрицательное воздействие внешних
условий. Такой контроль и такая сораз-

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В ходе надзорной деятельности городской прокуратурой на систематической
основе осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения
законности при подготовке к отопительному периоду.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ
«О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 утверждены Правила оценки готовности к отопительному периоду (далее Приказ).
Согласно п. 10 Приказа, сроки выдачи
паспортов определяются руководителем
(заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не
позднее 15 сентября - для потребителей
тепловой энергии. В силу пункта 5 Приказа уполномоченным органом является
орган муниципальной власти, создавший
комиссию.
Согласно указанным требованиям, не
позднее 15 сентября 2018 года жилой
фонд должен быть готов и представлен
комиссии для оценки выполнения всех
подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону.
Прокуратурой установлено, что четыре управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению
многоквартирными домами на территории Амурского района, не обеспечили в
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полном объеме готовность жилищного
фонда к отопительному сезону 2018/2019
годов, тем самым грубо нарушили нормы
федерального законодательства, своевременно не подготовив жилой фонд, что могло
повлечь за собой нарушение жилищных
прав граждан. Руководителям управляющих организаций внесены преставления
об устранении нарушений законодательства. Представления рассмотрены, удовлетворены.
Кроме того, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических
лиц по ч. 2 ст.14.1.3 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами с нарушением лицензионных
требований. За совершение указанного административного правонарушения
предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных
лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей или дисквалификации на
срок до трех лет; для юридических лиц
- от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот
тысяч рублей.
Дела об административных правонарушениях находятся на рассмотрении в
Комитете госконтроля и лицензирования
Правительства Хабаровского края.
В. ХАН,
городской прокурор

В АМУРСКЕ К ЛИШЕНИЮ
СВОБОДЫ ОСУДИЛИ
НАРКОТОРГОВЦА
Амурская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении
мужчины, который незаконно приобрел и
хранил наркотическое средство – марихуану - в крупном размере: более 5 килограммов. Он же незаконно сбыл в значительном
размере, посредствам продажи А.А. Макарову (псевдоним), действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия
«Проверочная закупка», смесь табака и гашишного масла, также являющихся наркотическим средством.
Указанные деяния мужчины были квалифицированы органами предварительного следствия по ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели
сбыта наркотических средств в крупном
размере, и по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ
– незаконный сбыт наркотических средств,
совершенный в значительном размере.
В ходе судебного следствия по уголовному делу подсудимый признал свою вину
частично. Однако государственный обвинитель представил суду неоспоримые доказательства, которые в своей совокупности
стали достаточными для признания подсудимого виновным по предъявленному ему
обвинению.
Определяя вид и размер наказания, суд
учел все обстоятельства совершенного
преступления, личность виновного и, согласившись с мнением государственного
обвинителя о том, что его исправление возможно лишь при назначении самого строгого наказания, предусмотренного санкциями данных статей, назначил наказание
в виде реального лишения свободы сроком
на 7 лет с отбыванием в колонии строгого
режима.
Приговор не вступил в законную силу.
В. ХАН,
Городской прокурор
УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
Администрацией городского поселения «Город Амурск», в целях обеспечения пожарной безопасности, ведется
бесплатная установка автономных пожарных извещателей в муниципальном
жилье, где проживают маломобильные
граждане, люди с ограниченными возможностями.
На начальном этапе возможного пожара, установленный пожарный извещатель звуковым сигналом оповестит
владельца о произошедшем в квартире
возгорании, тем самым дав возможность
проживающим жильцам своевременно
эвакуироваться из горящего помещения.
Подробная информация по телефону:
8 (42142) 2-52-94
Отдел гражданской защиты администрации городского поселения «Город Амурск»

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
Напоминаем Вам о необходимости
страхования жилых помещений на случай
чрезвычайных ситуаций.
Имущество представляет для его владельца особую ценность. Но, к сожалению,
случаются такие моменты, когда собственность может быть уничтожена, украдена
или подвергнута поломке. Избежать возникновения чрезвычайных ситуаций практически невозможно. Если форс-мажорные
события предупредить нельзя, то страхование имущества и ответственности позволяет обезопасить себя от финансовых затрат,
которых требует преодоление последствий
чрезвычайных ситуаций.
Согласно статье 211 Гражданского кодекса Российской Федерации риск случайной гибели или случайного повреждения имущества
несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором.
При страховании имущества существует возможность застраховать свою
ответственность, поскольку при возникновении чрезвычайных ситуаций может быть

непреднамеренно нанесен ущерб имуществу третьих лиц. И если в застрахованном
помещении случился пожар или потоп,
который нанес урон имуществу соседей,
материальное возмещение пострадавшим
сторонам выплачивает страховая компания.
Страхование имущества и ответственности
позволяет избежать больших финансовых
затрат при возникновении любых чрезвычайных ситуаций.
Застраховать имущество можно от:
• пожаров, наводнений;
• различных повреждений;
• взрывов, аварий;
• порчи в результате проведения строительных или ремонтных работ в непосредственной близости от объектов страхования;
• противоправных действий третьих
лиц;
• ударов молний или заливов чердака в
результате длительных осадков;
• другое.
Застраховать имущество можно как
сроком на год, так и на более короткий период. Благодаря такой возможности страхование имущества и ответственности на

время отпуска позволяет без лишних треволнений оставить дом, квартиру. И что
самое главное, при наступлении страхового случая выплаты от страховой компании
осуществляются достаточно быстро. Такой
положительный момент дает возможность
своевременно принять меры по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Что нас ждет в будущем - никому неизвестно. А застрахованное имущество - это
ваша уверенность в том, что если случится
беда, материальная компенсация будет вам
выплачена. Застраховать себя: свой дом,
квартиру, фермерское хозяйство или дачу
от непредвиденных обстоятельств (будь то
стихийное бедствие или банальный "залив"
потолка соседями) – в наших силах и этой
возможностью нужно пользоваться! Застрахуйте свое имущество! Это проще и доступнее, чем кажется!
За подробной информацией по вопросу страхования имущества обращайтесь в
страховые компании.
Отдел гражданской защиты администрации городского поселения «Город
Амурск», тел.: 2-52-94,2-53-01
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ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ
С января 2019 года неработающим пенсионерам,
имеющим не менее 30 лет трудовой деятельности в
сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности, будет установлена повышенная 25-процентная
надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии
по старости или инвалидности.
Право на надбавку будет устанавливаться гражданам
определённых профессий, должностей и специальностей, чья трудовая деятельность проходила в колхозах и
совхозах, крестьянских и фермерских хозяйствах, в отрасли животноводства, растениеводства и рыбоводства.
В денежном выражении прибавка к пенсии составит
1333,6 рубля, то есть 25 процентов от фиксированной
выплаты, которая с 1 января 2019 года вырастет до
5334,2 рубля.
Перерасчет фиксированной выплаты у сельских пенсионеров будет происходить в беззаявительном порядке
на основе информации, имеющейся в выплатном деле.
В то же время пенсионер имеет право обратиться в Пенсионный фонд и представить сведения, необходимые
для перерасчета фиксированной выплаты до конца года
включительно. При этом надбавка ему будет назначена
за период с 1 января и выплачена в полном объеме после назначения. Если же пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, то перерасчет будет произведен с первого числа месяца, следующего за
месяцем его обращения.
Для сельских врачей, учителей и библиотекарей право на повышенную фиксированную выплату к пенсии
не предусмотрено, однако они по-прежнему сохраняют
право на другую пенсионную льготу: досрочное назначение пенсии после приобретенного требуемого стажа
работы по специальности.
Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю

ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНЫМ И ДЕТСКИЕ
ПОСОБИЯ ВЫРАСТУТ В 2019 ГОДУ
Со следующего года взносы во внебюджетные фонды
- пенсионный и социального страхования - будут брать с
больших годовых зарплат, чем в этом году. Об этом говорится в принятом Постановлении Правительства РФ.
По мере роста предельной величины базы для исчисления страховых взносов растут и права работников на пособия и пенсионные накопления. Так, социальные взносы
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством будут браться с максимальной зарплаты 865
тысяч рублей в год (в 2018 году - 815 тысяч). Но новая сумма будет использоваться при расчете пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком только в 2020 году.
Как пояснили "РГ" в Минтруде России, эти пособия исчисляются, исходя из среднего заработка мамы (если она
работала до рождения малыша) за два календарных года,
предшествующих году наступления страхового случая.
Таким образом, для расчета пособий в 2019 году будут использоваться данные по 2017 и 2018 годам.
Тем не менее, пособия по беременности, родам и уходу за ребенком, а также больничные в 2019 году вырастут.
Максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора
лет составит 26 152,3 (в этом году - 24 503) рубля. Пособие по беременности и родам - 65 416,6 рубля, и таким же
будет размер максимального пособия по временной нетрудоспособности (сейчас - 61 375 рублей).
https://rg.ru/2018/12/04/

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ

С 13 часов 3 декабря до 13 часов 7 декабря по метеорологическим условиям, связанным с состоянием
дорожного покрытия, не выходил на линию автобус по
маршруту № 300 «Амурск-Хабаровск».
7 декабря в 20.08 произошло загорание дров и сена в
одном из боксов ГСК № 265.
9 декабря в 09.50 произошло загорание масляного
котла в отдельно стоящем металлическом сооружении
по ул. Пионерская, 23-а (Рыболовецкая артель). В результате пожара выгорели стены, обшитые фанерой, на
площади 9 м2. В 20.20 в п. Эльбан, по ул. Мичурина,
16, произошло загорание хозяйственной постройки на
площади 20 м2. В результате пожара сгорели мебель,
электроинструменты, две деревянные оконные рамы,
деревянный пол.
Всего с 3 по 9 декабря в поселениях Амурского района
произошло 7 пожаров и загораний, из них в г. Амурске
- 3, в п. Литовко – 1, п. Эльбан -2, с. Вознесенское – 1.
Все пожары ликвидированы силами противопожарной
службы.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

№ 50 (380) 11 декабря 2018 года

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ

В настоящее время очень
остро стоит вопрос о противодействии коррупционным проявлениям как в
органах государственной власти, местного
самоуправления, так
и в повседневных
условиях жизнедеятельности человека и
гражданина, а также
хозяйственной деятельности организаций.
Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливаются основные принципы
противодействия этому явлению,
правовые и организационные
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации
и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
Несомненно, данные отношения регулируются не только Федеральным
законом № 273-ФЗ, но Уголовным
кодексом Российской Федерации,
Кодексом РФ об административных правонарушениях. Не остает-

ся в стороне и подзаконное
нормотворчество.
Хотелось бы отметить, что проведение
федеральной политики в сфере противодействия коррупции
невозможно
без осознания данной проблемы каждым
гражданином
нашей страны, в том
числе безусловного соблюдения требований законодательства организациями.
Так, Федера льным законом №273-ФЗ предусмотрена обязанность каждого работодателя в
десятидневный срок сообщить о заключении трудового договора (служебного контракта) с бывшим государственным или муниципальным
служащим, замещавшим должность,
включенную в перечень, утв. Указом
Президента РФ от 21.07.2010 № 925
«О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О
противодействии коррупции».
Исходя из сложившейся прак-

По сводкам полиции
УДАРИЛ ТАК, ЧТО СЛОМАЛ ЧЕЛЮСТЬ
В ОМВД России по Амурскому району было получено
сообщение из больницы о поступлении мужчины с телесными повреждениями в виде перелома нижней челюсти.
Прибывшие полицейские установили, что пострадавший получил травму от неизвестного молодого человека
в ходе ссоры. Во время оперативно-розыскных мероприятий
по подозрению в этом преступлении был задержан 18-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
ЭКСКАВАТОРЫ «РАЗДЕЛ»
НА ПОЛТОРА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Директор коммерческой организации, расположенной
на территории Амурского района, обратился в полицию с
заявлением о том, что неизвестные лица разукомплектовали и похитили детали двух экскаваторов, принадлежащих
предприятию. Ущерб составил около полутора миллиона
рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 34-летнего безработного жителя поселка Эльбан, причастного к совершению
кражи. Злоумышленник пояснил, что в ночное время на
участке автодороги в нескольких километрах от Эльбана
он увидел землеройные машины без водителей. Воспользовавшись этим, разукомплектовал автотехнику. Снял с
экскаваторов детали поворотного редуктора, турбокомпрессор, крышку бортового редуктора, насос высокого
давления, три компьютера из кабин и другие части машин.
Все это вывез на личном автомобиле к себе домой.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Его фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Похищенное
имущество изъято и возвращено законному владельцу.
Уважаемые граждане! Объектами преступных посягательств зачастую становятся аккумуляторы, колеса, комплектующие автотехники, горюче-смазочные материалы
и иные товарно-материальные ценности. Особенно в тех
случаях, когда руководители предприятий допускают хранение техники и запчастей, горюче-смазочных материалов
на стоянках техники, в незапертых ангарах, на прилегающей к предприятиям территории. Все это облегчает доступ
к ним. Полицейские рекомендуют оборудовать объекты
охранной сигнализацией для сохранности находящегося
на территории имущества. Эффективнее всего установить камеры видеонаблюдения в местах стоянки техники,
складов. Только внимательное и ответственное отношение
владельцев и руководителей предприятий к имуществу поможет избежать хищений.
Если кража все же совершена, или имеется информация
о лицах, совершивших преступления данной категории,
незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону «02». Телефоны «горячей линии» УМВД России по Хабаровскому краю: 128 и 8 (4212) 387-87. Телефон доверия
ОМВД России по Амурскому району: 8 (42142) 3-44-34.

тики, зачастую работодателями не
исполняется данное предписание
закона, что в дальнейшем приводит
к привлечению к административной
ответственности по ст. 19.29 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, за исключением случаев,
если бывший государственный (муниципальный) служащий скрыл предыдущее место работы. Однако работодателю необходимо будет доказать,
что неисполнение требований закона
о противодействии коррупции является следствием умышленных действий
нового сотрудника. На основании этого работодателю, принимая на работу
нового сотрудника, следует выяснить
предыдущее место работы.
Наряду с этим, в обязанности
организаций входит разработка и
принятие мер по предупреждению
коррупции (анализ практики показывает, что не всеми соблюдаются
данные требования, в особенности
это касается коммерческих юридических лиц), а также отсутствие в
организациях ответственных лиц за
профилактику коррупционных правонарушений.
В. КАЗАКОВА,
помощник Амурского
городского прокурора

КЛЮЧ К ДЕНЕЖНОЙ «ЗАХОРОНКЕ»
С заявлением о пропаже из гаража 150 тысяч рублей
обратился в районный отдел полиции житель одного из
поселков Амурского района. Он пояснил, что ночью неизвестные лица проникли в его гараж и похитили находившиеся там деньги.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
полиции установили и задержали по подозрению в данном
преступлении 35-летнего, ранее судимого, неработающего
местного жителя. Злоумышленник оказался приятелем потерпевшего и знал о «захоронке» в гараже. Когда подвернулся случай, он похитил у своего друга ключи от гаража
и ночью совершил кражу. На другой день под надуманным
предлогом пришёл к потерпевшему домой и тайно положил ключи от гаража на место. Потратить он успел немного, большую же часть похищенных денег стражи порядка
у злоумышленника иъяли и вернули законному владельцу.
А фигуранту уголовного дела «светит» лишение свободы
сроком до шести лет.
ДЕЛО О КРАЖЕ МОБИЛЬНОГО
ГАДЖЕТА НАПРАВЛЕНО В СУД
В октябре текущего года в полицию обратилась жительница Амурска с заявлением о краже сотового телефона
после визита в гости знакомого. Ущерб составил около
семи тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 43-летнего, ранее судимого за кражу безработного местного жителя. Он пояснил, что, когда уходил
из гостей, воспользовался тем, что хозяйка отвлеклась, и
похитил ее сотовый телефон. После задержания он показал место, где его спрятал. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Амурский
городской суд для рассмотрения по существу. Злоумышленник может лишиться свободы сроком до 5 лет. Похищенный телефон изъят и возвращен законной владелице.
НЕТРЕЗВЫЕ ЗА РУЛЕМ
В отношении трёх водителей возбуждены уголовные
дела за повторное управление транспортом в нетрезвом
состоянии, после того, как уже привлекались к административному наказанию.
Один из них, 39-летний, ранее судимый, неработающий
амурчанин, в ночное время был задержан в районе пр. Победы, 3, другой - 42-летний, ранее судимый, работающий
житель города - в районе пр. Победы, 6, и тоже ночью.
Третий - 40-летний, ранее не судимый, работающий житель Эльбана - в районе дома №22 Второго микрорайона этого поселка. Все трое находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее лишены права
управления транспортными средствами. Законодательство
предусматривает за такое нарушение правил дорожного
движения наказание в виде лишения свободы сроком до 2
лет, с лишением права занимать определенные должности.
И. Кузнецова,
специалист по связям с общ-тью напр. по связям
со СМИ ОМВД России по Амурскому району
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ИГРЫ СИЛЫ ВОЛИ

Городские соревнования «Игры силы
воли», объединившие равных по духу
людей, прошли 30 ноября в спортивном
зале Дворца культуры в рамках фестиваля
«Люди так не делятся». В таком формате
состязания в Амурске проводились впервые. В них участвовали четыре команды:
ученики третьей школы, дети из отделения реабилитации (Центр соцзащиты),
люди с ограниченными возможностями

Культурная среда

и ветераны спорта. Бригада
волонтеров помогала поднимать коляски с инвалидами
по лестнице на второй этаж
к спортзалу и спускать вниз,
а также в проведении самих
соревнований.
В состав судейской комиссии вошли глава города Кристина Константиновна Черницына, ведущий специалист
администрации
Владимир
Михайлович Костиков и мастер спорта по пауэрлифтингу, неоднократный чемпион
российских и международных соревнований Эдуард
Сергеевич Махота.
Прозвучал гимн России.
Затем представители четырех команд образовали смешанные шеренги, где здоровые
люди поддерживали инвалидов.
Основным условием состязаний
было не только соревноваться,
но и помогать своему партнеру по шеренге.
В первом соревновании участники
должны были добежать или доехать в
коляске через зал до своих волонтеров,
взять фантик и вернуться назад. Во втором - опустить кеглю в большие круглые
резиновые шашки, расставленные на
пути, а на обратном пути эти кегли со-

брать. В третьем конкурсе пары
участников должны были палочками провести мячи между фишек. В четвертом один
участник вел другого с завязанными глазами, а назад шел с
завязанными глазами сам поводырь. Пятое соревнование - «Боулинг» - было индивидуальным
для каждой команды: забить шар
в кегли. Завершающим конкурсом стало
шуточное перетягивание гигантских "сосисок" - с каждой стороны тянули по две
команды. Участники танцевали вместе с
коллективом третьей школы «Чирлидинг»,

«МИР ДОМУ ТВОЕМУ!»

Час интересных сообщений «Мир дому твоему»
прошел 25 ноября в библиотеке семейного чтения (Октябрьский, 8) в рамках Недели качества муниципальных услуг. В русском костюме, с хлебом-солью встречала гостей Хозяйка дома.
Ведущая начала мероприятие с рассказа об инте-

ресных событиях в
жизни людей и страны в целом. Затем все
активно участвовали
в конкурсно-игровой
программе,
викторинах, театре миниатюр. Специалисты
библиотеки показали
юмористическое театрализованное представление, в ходе которого гости активно
подключались к участию в нем.
Читатели вместе с
гармонисткой Татьяной Петровой исполняли задорные частушки. Звучали и лирические, задушевные песни в сопровождении гармони и шумового оркестра. Тепло и уютно
всем было также у самовара, за чашечкой чая.
О. СУЧКОВА

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
По Закону Хабаровского края от 26.01.2005 № 254
"О мерах социальной поддержки граждан пожилого
возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан" многодетной семьей является семья, имеющая
трех и более детей (в том числе падчериц и пасынков)
в возрасте до 18 лет.
Многодетным семья, проживающим на территории Хабаровского края, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
l краевой материнский (семейный) капитал в размере 200000 рублей (с 01.01.2019г. размер КМ(С) составит 250000 рублей), если третий или последующий
ребенок рожден или усыновлен, начиная с 01 января
2011 года. Средства краевого материнского (семейного) капитала могут быть использованы на улучшение
жилищных условий; получение образования детьми;
на оплату медицинских услуг, оказываемых родителям или детям;
l единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка в размере 5000
рублей;
l бесплатное предоставление в собственность
земельного участка;
l ежемесячная денежная выплата при рождении
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или
последующих детей в семьях со среднедушевым доходом ниже среднего по краю (в 2018 году – 37467
рублей на каждого члена семьи) в размере 13452,00

рубля со дня рождения до достижения ребенком возраста трех лет;
l льготное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей детям в возрасте до 6 лет;
l ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг (30% от коммунальных платежей);
l субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (если расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные из
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и нормативной площади жилого
помещения, превышают 22% от совокупного дохода
семьи);
l ежемесячная денежная выплата на ребенкашкольника для проезда на транспорте общего пользования. С 20.09.2018г. размер выплаты составляет
720 рублей.
Кроме того, малоимущим многодетным семьям предоставляются:
l ежемесячное пособие на ребенка семьям, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного Губернатором края,
в повышенном размере - 1348,32 рублей на каждого
ребенка. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается с месяца рождения ребенка и до исполнения им
возраста шестнадцати лет, а учащимся общеобразовательного учреждения - восемнадцати лет;
l единовременная материальная помощь семьям,
оказавшимся в бедственном положении в связи с труд-

ной жизненной ситуацией, не более 3000 рублей в год
на одного нетрудоспособного члена семьи в случае
приобретения лекарственных препаратов по назначению врача (при условии подтверждения фактических
расходов на их приобретение кассовыми чеками или
их копиями);
l государственная социальная помощь на основании социального контракта в размере, не превышающем 5000 рублей, и не превышающем 10 000 рублей,
в зависимости от программы социальной адаптации
семьи, на детей из многодетных семей в возрасте до
18 лет;
l материальная помощь семьям, проживающим в
сельской местности, на подготовку детей к школе - в
размере 1200 рублей на каждого ребенка-школьника
один раз в год;
l детям-школьникам предоставляются бесплатные путевки в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием, загородные оздоровительные лагеря;
l бесплатные путевки на отдых и оздоровление
детей в возрасте от четырех до пятнадцати лет в детские санатории и детей школьного возраста до пятнадцати лет в санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия.
По вопросам предоставления мер социальной
поддержки обращаться:
n в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» по адресу: г. Амурск, ул.
Лесная, 3а, телефон 8(42142)22760;
n в многофункциональный центр по адресу: г.
Амурск, ул. Амурская, 8, телефон 8(42142)99650.

повторяя их ритмичные движения.
В итоге победителем стала команда
третьей школы. Все участники соревнований получили памятные медали и дипломы.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ

Ярмарка учебных мест, как сообщается на сайте
управления образования АМР, проведена для старшеклассников школ на базе Амурского политехнического техникума.
На предложение принять в ней участие откликнулись как местные учреждения – Центр занятости населения, завод «Вымпел», ОМВД России по Амурскому району, ИК-14, так и высшие учебные заведения
Комсомольска и Хабаровска. Организатором ярмарки
выступило районное управление образования, а главной ее целью было познакомить учащихся выпускных
классов с направлениями обучения и условиями приема на учебу в высшие учебные заведения края.
О специальностях, которые сегодня востребованы
на рынке труда непосредственно в Амурске, проинформировали специалисты Центра занятости населения. В
рамках этого мероприятия была проведена также встреча старшеклассников, интересующихся медицинским
направлением обучения, с представителями Амурской
районной больницы, стоматологической поликлиники
и кожно-венерологического диспансера.
ИНГА ЛАНИНА
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ?
С 1 января 2019 года на территории Хабаровского края и в других регионах вводится новая
система обращения с твердыми коммунальными отходами. С начала нового года осуществлять деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию,
утилизации и размещению ТКО будет региональный
оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами. Статус регионального оператора на территории Хабаровского края получила компания ООО
«Хабавтотранс ДВ».
Деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО
«Хабавтотранс ДВ» - не связана с работой некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае». По вопросам, связанным с твердыми
коммунальными отходами, следует обращаться к
ООО «Хабавтотранс ДВ» по тел.: 8 (4212) 75-17-28 или электронной почте: info@hatdv.ru.
Пресс-служба НО "Хабаровский краевой фонд
капитального ремонта"
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
ТРЕЗВОСТИ РЕГИОНОВ
Федеральный проект «Трезвая Россия»
и ВГТРК осуществили совместное экспертно-аналитическое исследование,
итогом которого стал независимый
доклад «Национальный рейтинг
трезвости субъектов Российской
Федерации – 2018» (далее – «Рейтинг
трезвости регионов – 2018»).
Данное исследование - это целенаправленный научно-практический мониторинг
антиалкогольной работы каждого из 85
субъектов Российской Федерации, который
выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от незаконного оборота
алкогольной продукции и злоупотребления
алкоголя среди граждан, а также показывает динамику за последние 4 года.
Сегодня человеческий капитал и здоровье нации являются основным гарантом суверенитета и национальной безопасности
Российской Федерации. Вот почему приоритетными задачами становятся: укрепление государственности, территориальной
целостности, рост демографических показателей и наведение порядка в сфере защиты и сохранения здоровья граждан.
В качестве основы для составления
«Рейтинга трезвости регионов-2018» были
выбраны наиболее важные критерии оценки степени трезвости регионов и связанной
с ней социальной напряженности. При составлении рейтинга использовались следующие 6 критериев:
lчисло умерших по основным классам
и отдельным причинам смерти (отравления
алкоголем),
lчисленность больных, состоящих на
учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы,
lчисло преступлений, совершенных
лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения (единица),
lрегиональный объём всей проданной

ПРОЦЕДУРУ УСТАНОВЛЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ УПРОСТЯТ
Процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности планируется максимально упростить. Об этом заявил глава
Минтруда РФ Максим Топилин.
Министр подчеркнул, что процедура
освидетельствования должна стать более
комфортной для россиян, для этого организована передача направительных документов из медорганизаций в бюро МСЭ без
участия граждан. Изменения затронут, в
том числе, форму, которая является основным документом для направления на медико-социальную экспертизу. Кроме того,
в настоящее время Минтруда совместно с
Минздравом разрабатывает перечень медицинских обследований для каждого заболевания.
”Такой перечень поможет избежать
ошибок при заполнении, и из МСЭ отправлять людей обратно в поликлинику
для дополнительного обследования уже
не будут”, - объяснил министр в беседе
с ТАСС, добавив, что министерство сейчас
стремится к установлению взаимодействия
между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ, так как это тоже способно значительно упростить процедуру
установления инвалидности.
https://rg.ru/2018/12/03/

алкогольной продукции в литрах чистого
спирта,
lчисло правонарушений, связанных
с незаконным производством и оборотом
этилового спирта и алкогольной продукции
(единица),
lсила регионального антиалкогольного законодательства - она рассчитывалась
на основе двух подпоказателей: количество часов запрета продажи алкоголя
в сутки и количество дней в году, когда
полностью запрещена продажа алкогольной продукции.
Авторы исследования выражают уверенность, что данный доклад о результатах
рейтингования регионов России по коэффициенту «трезвости» позволит обществу,
органам государственной власти и местного самоуправления не только получить
объективную и качественную картину о
реальном уровне потребления алкогольной
продукции и его последствиях, но и станет своеобразным стимулом к принятию
ими необходимых мер по повышению эффективности реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике
алкоголизма среди граждан Российской
Федерации.
Место
субъекта
в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Субъект РФ

Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Белгородская область
Тюменская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Республика Калмыкия

Балл
(степень
трезвости)
12,78
12,82
14,18
20,02
20,70
22,51
22,52
23,61
24,24
26,48

11
12

26,68
27,92

42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ростовская область
Республика Северная Осетия
- Алания
Астраханская область
Краснодарский край
Курская область
Республика Крым
г. Севастополь
Новосибирская область
г. Москва
Калининградская область
Тамбовская область
Оренбургская область
Орловская область
Самарская область
Ульяновская область
г. Санкт-Петербург
Омская область
Республика Мордовия
Мурманская область
Красноярский край
Воронежская область
Республика Башкортостан
Алтайский край
Саратовская область
Томская область
Чувашская Республика
Брянская область
Свердловская область
Липецкая область
Тверская область
Ханты-Мансийский авт.
округ-Югра
Республика Татарстан
Рязанская область
Калужская область
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Республика Алтай
Пензенская область
Челябинская область
Амурская область

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Приморский край
Республика Тыва
Республика Адыгея
Тульская область
Ивановская область
Ленинградская область
Республика Марий Эл
Московская область
Смоленская область
Псковская область

37,63
37,71
37,83
38,13
38,19
38,30
38,73
38,75
39,05
39,06

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

28,18
28,47
29,86
30,48
30,56
30,73
31,10
31,22
31,61
31,88
32,00
32,01
32,20
32,22
32,33
32,61
33,71
33,91
34,43
34,46
34,55
34,97
35,92
36,13
36,14
36,15
36,46
36,51
36,58
36,76
36,88
36,91
36,98
37,34
37,43
37,43
37,52
37,54

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Забайкальский край
Курганская область
Новгородская область
Иркутская область
Кемеровская область
Нижегородская область
Еврейская автономная область
Удмуртская Республика
Ямало-Ненецкий авт.округ
Республика Хакасия
Ярославская область
Вологодская область
Архангельская область
Пермский край
Республика Бурятия
Костромская область
Владимирская область
Кировская область
Камчатский край
Республика Карелия
Республика Коми
Сахалинская область
Ненецкий авт.округ
Магаданская область
Чукотский авт.округ

39,14
39,14
39,22
39,35
39,50
39,84
39,89
39,99
40,34
40,38
41,00
41,31
41,52
41,61
41,89
42,31
42,36
42,79
43,20
44,71
45,46
45,88
46,85
46,98
48,14

Таким образом, наиболее пьющими
являются следующие регионы:
1. Чукотский авт.округ.
2. Магаданская область.
3. Ненецкий авт.округ.
4. Сахалинская область.
5. Республика Коми.
6. Республика Карелия.
7. Камчатский край.
8. Кировская область.
9. Владимирская область.
10. Костромская область.
А топ 10 наименее пьющих регионов:
1. Чеченская Республика.
2. Республика Ингушетия.
3. Республика Дагестан.
4. Карачаево-Черкесская Республика.
5. Кабардино-Балкарская Республика.
6. Белгородская область.
7. Тюменская область.
8. Ставропольский край.
9. Волгоградская область.
10. Республика Калмыкия.

Пресс-служба Федерального
проекта ”Трезвая Россия”

PS: Хабаровский край в этом рейтинге -

на 46 месте, то есть почти в середине.

СПОРТ

На первенстве края

Амурчане принимали участие в чемпионате и первенстве Хабаровского края
по кудо (разновидность киокушинкай

ревнованиях выступало
4 спортсмена МАУ ДО
“Юность” в категории
14-15 лет: Юрий Креймер, Константин Ильин,
Алина Шандер, Даниил
Ганов. По результатам
поединков
Константин
Ильин и Алина Шандер заняли вторые места.
В категории мужчин Амурск представлял Евгений Гаподченко, он занял 3 место.
каратэ-до), которые проходили в Хаба- Финансовую поддержку на участие в
ровске 24 ноября. Всего в нем участво- соревнованиях оказала администрация
вало 120 человек. От Амурска на со- г.Амурска.

Кубок главы

В городском шахматном клубе завершились игры 5-го розыгрыша Кубка
главы города по шахматам. В них участвовали сильнейшие шахматисты города - кандидаты в мастера спорта и перворазрядники, всего 16 человек.
В итоге почётный трофей выиграл
Вячеслав Мальков, инспектор колонии,
он занял 1 место. На 2 месте - предприниматель Сергей Курочкин, на 3-м –
ученик СОШ №3 Артем Большаков.
Спортивный сезон шахматисты завершат двумя турнирами. 16 декабря прой-

дёт блицтурнир, посвящённый 10-летию
образования шахматного клуба, а в 3-й
декаде декабря состоится «Новогодний
турнир».
Владимир Костиков
главный специалист ОФиС
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ С САМЫМИ
ВЫСОКИМИ И НИЗКИМИ ЗАРПЛАТАМИ

САМЫЕ ДОХОДНЫЕ ПРОФЕССИИ ПО ВЕРСИИ ”ЗАРПЛАТА.РУ”

Зарплата - первое, на что обращает
внимание соискатель. Вот какие данные
приводит портал ”Зарплата.ру” о самых
интересных с точки зрения оплаты труда
вариантах работы.
Так, в сфере ремонта автомобилей
очень неплохо могут заработать шиномонтажники. Например, в Ростове-наДону в среднем за день они могут заработать от 2000 до 5000 рублей. В месяц
выходит от 50 000 до 120 000 рублей.
При этом деньги выдают еженедельно,
а работают шиномонтажники не каждый
Опубликован список российских регидень, а посменно. У них всегда есть возонов, жители которых получают самую
можность увеличить доход за счет довысокую и самую низкую зарплаты.
полнительных смен.
Выяснилось, что в целом по России
В разделе ”Рабочий персонал” самая
4,4% работников получают (за вычетом
https://rg.ru/2018/12/03/
высокооплачиваемая
работа предлагаетНДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц.
ся в Москве
При этом средняя зарплата по стране
САМЫЕ
ПРЕСТИЖНЫЕ
И
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ
и
Московсоставляет 26,9 тысячи рублей в месяц.
ской
области.
Лишь 17 регионов могут похвастаться
ПРОФЕССИИ - ПО МНЕНИЮ РОССИЯН
зарплатами выше этого значения. Об
Профессия врача, по мнению сфере (13%). На третьем месте с Устроившись
этом говорится в исследовании, опубли- 26% опрошенных, является се- минимальным отрывом идут вра- охранником,
можно
закованном РИА Новости.
годня самой престижной. Причем чи и нефтяники (12%).
работать
от
Самые высокие зарплаты - у жи- престиж растет год от года. Для
Однако не деньги или престиж
42
000
до
телей Ямало-Ненецкого автономного сравнения: в 2012 году так рас- влияют на выбор будущей проокруга, где свыше 27% работников суждало всего лишь 12% опро- фессии. Каждый третий заверил 53 000 руполучают более 100 тысяч рублей в шенных. Второе место уверенно социологов, что на его выбор, в блей. Работа
месяц. Далее следуют Чукотский и заняли учителя. Это благородное первую очередь, повлияли увле- в а х т е н н о г о
Ненецкий АО и Магаданская область. дело назвали престижным 16% чения и интересы. А каждый чет- х а р а к т е р а ,
Москва заняла пятую строчку.
участников опроса. Замыкают вертый честно признался, что, по то есть без
В целом по России каждый пятый тройку лидеров юристы (14%).
сути, он ничего и не выбирал, ”так смены надо
работающий житель получает менее
А вот в списке самых доходных обстоятельства сложились”. А вот р а б о т а т ь
15 тысяч рублей в месяц. Лидером по профессий картина совсем иная. престиж и карьерный рост были от 20 дней
до полутодоле низкооплачиваемых работников Здесь в лидерах юристы, адвока- важными решающими факторами
ра месяцев.
является Дагестан – 46%, далее следу- ты и прокуроры (15%). Не менее для 16% респондентов. Еще 12%
Такая рабоют Карачаево-Черкесская Республика доходными, по мнению россиян, ориентировались на будущий пота подходит
и ряд субъектов Центрального феде- стали профессии в политической тенциальный доход.
приезжим
https://rg.ru/2018/10/28/
рального округа.
из регионов.

Им предоставляется возможность
проживания на объекте. Есть места,
где сотрудники обеспечиваются питанием. Авансы выдаются еженедельно,
работодатель обещает помощь в получении лицензии.
Машинисту самоходного крана в
Хабаровске предлагают зарплату от
50 000 рублей. Требуется опыт работы
3-5 лет, средне-специальное образование и знание технического устройства
самоходного крана, а также добросовестное отношение к технике.
В торговле всегда масса различных
вакансий. Например, продавцу-консультанту в салонах связи известного
сотового оператора в Москве предлагают зарабатывать от 41 000 до 70 000
рублей. Менеджер по работе с клиентами в офисе в Архангельске может
найти работу с зарплатой до 70 000
рублей в месяц. Менеджер по работе
с VIP-клиентами в одном из банков
Новосибирска может рассчитывать на
зарплату от 60 000 рублей. Не очень
много, учитывая специфику работы,
но это на первых порах.ртнеров, корпоративное обучение.
Советник гендиректора ВНИИ труда Министерства труда и социальной
защиты России Николай Волгин обращает внимание, что массовые вакансии, как правило, имеют довольно
рискованный и временный характер.
Иными словами, надо всегда быть готовым или к сокращению, или к тому, что
найдут замену.

ская страничка. Чтение стихов вызывало
слезы на глазах, и многие в зрительном
зале украдкой их вытирали. Стихотворение
о маме прочла Н.М. Смирнова (первичка
(Начало на стр. 1)
Шевченко, Сергей Провозин («У леса на ЦКК) - «Материнская любовь не меркнет»,
Весь мир начинается с мамы. Мама – опушке») и Валерий Глазко, солист студии М.А. Салеева (Райбытуправление) - «Люэто целая вселенная. Маме был посвящен «Параллели».
бите матерей!», Н.И. Иваницкая (ПАТП)
праздник 8 декабря в Доме молодежи,
Первичка «Смешторга» показала зажи- - Э. Асадов «Первый поцелуй», Л.П. Ефрекоторый подготовили члены
мова (ПАТП)
ветеранских первичных оргаавторское
низаций Амурска. Множество
стихотворетеплых слов о мамах и минут
ние, В.В. Борадости для них было на этом
рисова (Обмероприятии, которое вела Маразование)
рина Евстифеева. А начался
- «Не смейте
концерт с музыкального подаробижать вы
ка от Сергея Провозина, моломатерей»,
дого депутата Собрания депутатоже автортов АМР. Он так проникновенно
ское.
В.В.
исполнил песню о маме, что
Ко р ол ь ко ва
мурашки по коже пошли от его
(ТЭЦ) прочла
припева: «Мама! Я без тебя ску«Сон
матечаю, мама! Хожу
ри»: пожилой
и поезда встрематери причаю, мама!».
снилось, что
Ветераны и
все дети согости праздника
подготовили загательную сценку «Ах,
мечательные номамочка!» - про мать
мера. Исполнили
с тремя дочками, котопесни о мамах
рые «не в один день роГ.А.
Гонохова
дились, а замуж вместе
(«Сердце матесобрались». И сценка
ринское вечно
ветеранов
Амурсконеспокойное»),
го патронного завода
народный
хор
«Вымпел» «Весь мир
«На просторах
начинается с мамы» выРоссии» (А. Бузвала добрые улыбки.
яшов), Ольга Кириллова и Галина Третья- Сводный хор совета ветеранов (рук. Б.
кова («Женщины - все королевы»), Н.И. Смеркалов) тоже подготовил театралиИваницкая («Посидим по-хорошему»), зованное представление «В этот вьюжВ.К. Соболев (Профтехобразование) - ный неласковый вечер».
«Помнишь, мама моя?» под гармонь А.В.
Особые эмоции вызвала поэтиче-

брались на ее день рождения, а когда проснулась – она одна, дети так и не выбрались. «Сегодня день рожденья у меня, как
плохо, что осталась я одна!». «Миленькие
мои, - закончила выступление В.В. Королькова, - навещайте почаще своих матерей!».
«Баллада о матери», которую прочитала
А.В. Далганова (автор О. Киевская), рассказала об «убийственной» материнской
любви: фашист, который вел на расстрел
двух ее сыновей, разрешил ей выбрать одного из них, чтобы сохранить ему жизнь, а
она не смогла сделать адский выбор и потеряла обоих.
От выступлений танцевальных коллективов «Алмаз» (рук. О.П. Богуш) и «Виктория» слезы мигом высыхали на глазах.
Чего стоил только испанский танец страсти
и огня! Все артисты были отмечены благодарственными письмами Совета ветеранов
войны и труда.
На этом празднике депутат Сергей Провозин вручил знак «Дети военного времени» Любови Павловне Косовой. Всего же,
начиная с 29 октября этого года, по решению правительства Хабаровского
края значки были вручены более
3000 пожилым жителям Амурского
района. Активно участвовал в этом
ветеранский актив. Благодарственные письма председатель Совета ветеранов войны и труда Г.П. Захарова
вручила на этом мероприятии С.С.
Тубольцевой, О.П. Шестерниной,
Р.П. Сережкиной, Л.Д. Косыревой,
С.К. Ординой, Л.Н. Сорокиной, Н.Н.
Леонтьеву, Е.М. Михайловой, Л.И.
Попович, Т.И. Скрипник, М.В. Щербаченко, Н.М. Кулешовой и другим.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату от 17 до 44
тысяч рублей в месяц. Именно в
этом диапазоне получает зарплату
половина россиян, еще четверть получает больше, а четверть – меньше.
Ранее россияне озвучили, сколько им нужно денег для счастья. По
данным опроса, больше всех денег
нужно среднестатистическому жителю Владивостока: около 208 тысяч рублей в месяц. Самыми скромными оказались финансовые запросы в
Набережных Челнах и Оренбурге, жителям которых для полного счастья достаточно 116 тысяч рублей.

«МАМА - ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА,
МИР ПОДАРИЛА МНЕ И ТЕБЕ!»
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04
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ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ-2019
Бытует мнение, что свинья - существо всеядное. Это на самом деле так.
Однако она ещё и разборчива. Так что
всё подряд ставить на новогодний стол
тоже не стоит. При этом свинья любит
порядок и не лишена тяги к прекрасному.
Отсюда вывод: стол должен быть разнообразным и красиво оформленным.
Подавать можно практически всё: мясо,
рыбу, птицу, салаты, закуски, десерты.
Правда, есть некоторые ограничения по
поводу мяса. Восточные астрологи считают, что хозяйке года не понравится, если
на столе в Новый год будет присутствовать именно свинина. Если говорить более
конкретно, то на столе должно быть разнообразие. Так что не обязательно делать
целый тазик оливье и скармливать его всей
семье до самого Рождества. Лучше приготовить много разных салатиков и закусок,
но в небольших количествах.
При этом восточные астрологи советуют
выставить на новогодний стол как рыбные,
так и мясные блюда. Неплохо, если тут же
будут стоять яства, в состав которых входит и птица. К примеру, вполне допустимо
сделать главным блюдом курицу, утку или
кролика, а дополнить его мясными салатами, любимой многими селёдкой под шубой
и закусками в виде бутербродов с икрой, а
также разнообразными нарезками. Согласно китайским приметам, такое разнообразие продуктов не только ублажит хозяйку
года, но и привлечёт в дом богатство.
ОБ УКРАШЕНИИ БЛЮД
Как уже говорилось выше, свинья любит красоту. Так что оформления требует
всё, что должно быть на новогоднем столе.
Что касается украшения, то тут всё просто.
Свинья обожает свежую зелень, а значит
укроп, петрушка, зелёный лук и иже с ними
будут очень в тему.
Ещё одна рекомендация: Свинья любит
всё натуральное. К купленным полуфабрикатам она далеко не лояльна. Нельзя
сказать, что она их не любит, но и особой
радости они ей не приносят. Поэтому желательно, чтобы всё – от простенького салатика до новогоднего торта – было приготовлено своими руками и, конечно же, с
любовью.

КСТАТИ, О ТОРТИКАХ
Хозяйка 2019 года не поймёт, если на
столе в честь наступления её года не будет
ничего сладенького. Так что, хотя бы фрукты присутствовать должны обязательно.
Совсем не лишними будут сладкие пирожки или пирожные. Совсем хорошо, если
десерт будет с ягодами и фруктами. Ими
можно украсить торт или мороженое.
У Свиньи есть и свои любимые блюда.
Она обожает крупы, отдавая предпочтение
пшену. Так что немного пшённой каши на
праздничном столе тоже не помешает. Преподнести её можно в любом виде, к примеру, сделав вот такой простенький салат:

пшено – 60-70 г (1/4 стакана), куриное
филе – 150 г, сыр твёрдых сортов – 80 г,
яблоко – 2 шт., мёд – 2 ст. л., лимонный
сок – 1 ст. л., сметана – 100 мл, соль,
перец красный и чёрный (молотый) – по
вкусу.
Куриное филе и пшено отварить в разных кастрюльках и охладить. Мясо порезать кубиками. Очищенные яблоки
порезать брусочками и обжарить на растительном масле в течение 1 минуты, после
чего в сковороду добавить мёд и жарить
ещё 2 минуты. Подготовленные фрукты
переложить в тарелку и тоже остудить.
Смешать сметану с лимонным соком,
посолить и поперчить по вкусу. Полученным соусом нужно будет смазывать каждый слой салата. Осталось собрать закуску.
Вниз выкладывается куриное филе, затем
слой яблок, потом пшено и слой тёртого
сыра. Верхний слой тоже надо смазать соусом. Сверху салат посыпать паприкой и
украсить веточками укропа или петрушки.
Перед подачей салату дать настояться в холодильнике 1 час.
Такая закуска будет украшением празд-

УКРАШЕНИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КАК УКРАСИТЬ ДОМ И ЕЛКУ
Безусловно, оформление дома
должно понравиться будущей хозяйке
года. Свинья щедра, но эгоцентрична
и любит привлекать внимание. Любит роскошь, шик и следит за модными тенденциями. Желтая Свинья
ассоциируется с золотом и всеми оттенками жёлтого.
Самый важный символ Нового
года в доме - это елочка. Если исходить из модных дизайнерских тенденций, то в этом году актуально
украшать елку золотистыми шарами
разного диаметра, декоративными
апельсинами, широкими золотистыми лентами и бантами. Под ёлку в вазочки разложить все, что любят свинки: орехи, жёлуди, фрукты.
На время празднования года Свиньи можно повесить жёлтые или
золотистые бархатные шторы, застелить пледом такого же цвета мягкую
мебель. Повсюду расставить статуэтки хрюшек, кабанчиков и поросят.
Если на новогоднем празднике будут
дети, обязательно приобретите свинью в виде мягкой игрушки или смастерите ее из воздушных шариков чем больше размер, тем лучше.

Очень важный момент! Украшение окон. Окна можно украсить с
помощью трафаретов и вытынанок,
вырезанных из бумаги. На сайте
trafarety.net вы найдете трафареты
на новый 2019 год Свиньи, сможете
их бесплатно распечатать и украсить
ваши окна.
НАРЯД И МАКИЯЖ
Так как Свинья любит привлекать
внимание, то и наряд на празднование Нового года будет соответствующим. Долой скучные серые и
черные цвета, предпочтение отдаем
оранжевым, желтым и золотистым
тонам. Не важно, что вы оденете: юбку, платье или костюм - это
должно быть ярко, стильно и сногсшибательно! Из украшений смело
доставайте все свои бриллианты и
золотишко. Макияж на встречу года
Свиньи делаем яркий, но со вкусом.
Всё будет зависеть от вашего наряда, но самыми актуальными цветами являются золото, серебро, все
оттенки коричневого, бежевый, кремовый, желтый, оранжевый.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вне зависимости от того, где вы
будете отмечать Новый год, развлече-

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

ника и явно задобрит хозяйку нового 2019
года. А самое главное, она ещё и бюджетная, что немаловажно. Свинья – рачительная хозяйка. Она не поймёт, если праздник
будет устроен на последние деньги. Стол
на Новый год, конечно, нужно организовать, но так, чтобы он не слишком сильно
ударил по карману.
ЧТО И КАК РАСПОЛОЖИТЬ
НА СТОЛЕ
Свинья достаточно педантична, поэтому
любит планирование и порядок. Так что,
во-первых, меню надо разработать заранее
– без этого никакого разнообразия не получится. Во-вторых, позаботиться о правильной сервировке.
Конечно, самый идеальный вариант –
это китайский столик на коротких ножках.
Впрочем, хорошей альтернативой ему может стать обычный круглый стол. Если и
этого не нашлось – тоже не беда. Любой
новогодний стол можно накрыть новой
скатертью. Свинья на это не обидится. Что
касается цвета скатёрки, тот тут ограничений нет никаких. Хотя некоторые астрологи считают, что более уместными будут
пастельные тона с желтоватым оттенком.
О сервировке. Как уже говорилось
выше, свинья любит, когда на новогоднем
столе много еды и она разнообразна. Проблема в том, что далеко не каждый стол
способен уместить большое количество
блюд. Да и переедать, даже в новогоднюю
ночь, не стоит.
Отсюда пара советов:
n Не стоит готовить большое количество каждого салата.
n Не обязательно раскладывать каждый
салат в отдельную салатницу. Можно на одной большой плоской тарелке разместить
несколько закусок.
В остальном ничего экстраординарного.
Хотя есть ещё один нюанс. По некоторым
источникам, хозяйка 2019 года любит объёмные украшения. Поэтому между тарелками можно разложить различные новогодние аксессуары, например: еловые веточки
и шишки, а на сами тарелки перед началом
праздника поставить салфетки, придав им
какую-нибудь интересную форму.
ЧТО ВЫБРАТЬ
ИЗ АЛКОГОЛЯ
Алкоголь, конечно, далеко не полезен.
Но какой Новый год хотя бы без шампанского? К тому же никто не призывает напи-

ния - это обязательная часть праздника. Хозяйка года – Жёлтая Свинья - не
простит, если вы будете уныло сидеть
за столом, поглощая очередную порцию салата или бокал шампанского.
Встречайте Новый год с шутками,
прибаутками, танцами, песнями,
конкурсами. Не бойтесь казаться
смешным, можно даже немного похрюкать. Новогодняя вечеринка может быть в стиле светского раута:
шикарные платья, смокинги, дорогие подарки и драгоценности, артисты. Юмористическая вечеринка: с
играми-розыгрышами, новогодним
караоке, сюрпризами, беспроигрышной лотереей, яркими нарядами и фейерверком. Костюмированная вечеринка: с Дедом Морозом и
Снегурочкой, хороводом и танцами
вокруг ёлки, стишки, подарки, конфетти. Идей очень много, все зависит от вашей фантазии. Главное,
чтобы все гости были в отличном
настроении и здорово встретили Год
Свиньи.
Если вы празднуете Новый год
вместе с детьми, то устройте им
конкурс, кто быстрее раскрасит новогодние раскраски или вырежет из
бумаги трафарет Свиньи на окно.
С. Марина
источник: www.ixtira.tv

ваться, как… Впрочем, вопреки пословице,
хозяйка года вряд ли так поступает. Правда,
и совсем отказываться от спиртного она
тоже не призывает.
Итак, учитывая разнообразие блюд на
столе, новый год 2019 нужно встречать разнообразными напитками. Разумеется, на
столе должно быть шампанское. Каким бы
ни был символ года, под бой курантов нужно выпить бокал этого напитка. Кстати, подают шампанское охлаждённым до 7-10°C,
а наливают в высокие бокалы. Заесть этот
напиток лучше всего фруктами или шоколадом. Хотя подойдут и бутерброды с
икрой, а также салатики из свежих овощей
или в состав которых входит большое количество яиц и сыра.
«Продолжение банкета» может сопровождаться любым алкоголем. Но стоит помнить, что под каждое блюдо подходит свой
напиток. Например: белое вино лучше употреблять под рыбу, блюда с морепродуктами и белое мясо. К другим сортам мяса
лучше подойдёт красное вино. Вот его
охлаждать перед употреблением не надо.
Вино полностью раскрывает свой букет как
раз при комнатной температуре.
Крепкий алкоголь прекрасно подойдёт
под любые холодные закуски. Но и здесь
тоже есть разграничения. Водку и виски
хорошо закусить солеными грибочками,
селёдочкой или домашней консервацией, а
коньяк – сырной нарезкой. Кстати, то, что
этот напиток надо заедать лимоном – миф.
Это как раз может испортить вкус коньяка. Неплохо крепкие напитки сочетаются
и с большинством горячих блюд А вот
смягчить воздействие любого крепкого
алкоголя помогут салатики с майонезной
заправкой.
И ПАРА СЛОВ О ДЕСЕРТАХ
Их тоже совсем необязательно запивать
чаем. Ликёры, мускатные вина и разнообразные коктейли отлично гармонируют с
кусочком торта, мороженым и фруктами.
Но, чтобы праздник не был омрачён,
стоит помнить: употреблять алкогольные
напитки следует только по нарастанию крепости, но никак не наоборот. И, разумеется,
надо соблюдать меру. Тогда праздник точно
удастся, а год жёлтой земляной свиньи будет обязательно счастливым!
https://bebiklad.ru/7-ratsion-pitaniya/

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ ВАЖНО НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ
ОТ ЖЕЛАНИЯ УСПЕТЬ ВСЕ И СРАЗУ
Все люди ждут прихода Нового 2019 года с
огромным нетерпением. Также хочется верить, что
грядущий год станет намного удачливее и успешнее предыдущего. В нем будет побольше душевных бесед, веселых компаний, приятных покупок,
придет взаимопонимание с родными. Главное, успеть подготовиться к празднованию и закончить все начатые дела.
Стоит закрыть все кредитные долги. Чтобы не спугнуть
удачу и богатство, не нужно с долгами переходить в 2019 год.
Заблокировать карты, которые лежат без дела.
Так следует сделать, потому что плата за комиссию начисляется, и не важно, пользуется человек картой, или она просто
лежит в шкафу.
Выплатить все штрафы. Этот пункт важен для людей, которые часто игнорируют правила дорожного движения. Для
того, чтобы штрафы и долги не лезли вверх, стоит сразу их
оплачивать.
Генеральная уборка - залог привлечения в дом позитивной энергии. Стоит перебрать все вещи, которые имеют
трещины. Посуда, старые джинсы, платье с дырой - все выбросить в урну. Новый 2019 год обязательно нужно встречать
с положительным настроем.
Желания. Нужно составить список своих желаний и потихоньку их реализовывать.
Помириться со всеми. Не обязательно все страдания, плохие взаимоотношения переносить на грядущий год. Стоит помириться с близкими, если произошла ссора. Простить врагов,
которые когда-то причинили боль.
http://rsute.ru/565832

НА ДОСУГЕ
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Гороскоп с 10 по 16 декабря
ОВЕН. Всю неделю вам будут нелегко даваться решения. Вы менее собраны, чем обычно, вас что-то
постоянно отвлекает. Сконцентрируйтесьсь, многое
зависит от вашей смелости. Личные отношения складываются неважно, вы чувствуете какой-то обман. Постарайтесь
хорошо отдохнуть в выходные.
ТЕЛЕЦ. Возникнут материальные вопросы. Пересмотрите какие-то договоренности, особенно, если
есть давние долги. В семейных отношениях вероятен конфликт, если вы не сдержите своих чувств. Получить
положительные эмоции и восстановить силы помогут новое
знакомство или занятия спортом.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам пора внести ограничения в работе, нельзя взваливать на себя столько обязанностей.
К тому же, отсутствие свободного времени пагубно
скажется на семейной жизни. Постарайтесь быть предельно внимательными, чтобы избежать нежелательных потерь.
Спокойный отдых на природе после рабочих будней снимет
стресс и придаст новых сил.
РАК. Время финансового успеха. Любовные отношения будут протекать бурно, вам не по душе проза
жизни. Лучше направить эту энергию на творчество.
Иначе вы можете попасть в сомнительную ситуацию. Поездка за город - лучший вариант отдыха, а общение с друзьями принесет приятные новости.
ЛЕВ. Во второй половине недели вы активны, полны
сил и энергии. Заметную пользу принесут физические
нагрузки. Предстоят встречи с друзьями, которых
вы давно не видели. Вероятно, что субботу и воскресенье
вы проведете весьма приятно, если не допустите вспышек
упрямства, иначе партнер может устать от вас.
ДЕВА. Для многих из вас это будет период позитивных перемен. Вы довольны личной жизнью и отношениями с близкими людьми. В то же время у вас
полно идей и планов, многие из которых окажутся актуальными. Возможно, прибавится больше работы. Если задачи
покажутся неразрешимыми, вы все равно найдете правильные решения.
ВЕСЫ. Рабочий темп будет в это время не таким активным. Поэтому вы сможете немного передохнуть,
набраться сил и энергии. Карьерные достижения
напрямую зависят от вашего отношения к своим обязанностям. В личной жизни стремитесь к гармонии. Но, если есть
в ней какой-то раздражающий момент, то выходные лучше
провести в одиночестве.
СКОРПИОН. Вам не нужна компания, чтобы принять важное решение о том, как изменить жизнь и в
каком направлении двигаться. Преодолеть сомнения
поможет трезвый подход, расчетливость и желание добиться успеха. В четверг любые физические нагрузки лучше
ограничить. Субботу проведите в обществе приятных людей, так как вам надо расслабиться.
СТРЕЛЕЦ. Вы неутомимы, и если поставили перед
собой на работе цель, то достигните ее, чего бы это
ни стоило. Но не спешите растрачивать все силы
сразу. Личная жизнь выйдет на первый план - здесь встретятся явные препятствия, и ни один вопрос по-настоящему
не будет решен. Романтические встречи могут изменить
вашу судьбу.
КОЗЕРОГ. Вы начинаете чувствовать усталость,
так как прибавится много дел и обязанностей. Но
решения относительно работы лучше отложить,
перемены вам сейчас не нужны. В первой половине недели вы найдете общий язык даже с самыми упрямыми и несговорчивыми людьми. Если личные отношения перестают
радовать теплотой, берите инициативу в свои руки.
ВОДОЛЕЙ. Неделя пройдет без ярких взлетов, но и
без ощутимых потерь - спокойный, размеренный период. Оставайтесь в тени, не раздражайте окружающих
странными желаниями и поступками, вас всё равно не поймут. Быстрых решений не принимайте, все может оказаться
не так просто. Конец недели посвятите общению с партнером, чтобы получше узнать его взгляды и характер.
РЫБЫ. Не тратьте время на пустые разговоры и
бесполезные встречи - они отнимают энергию. Не
хватайтесь за все и сразу. Взявшись за дело, доводите его до конца. Впрочем, работа сейчас отходит на второй
план, вы больше заняты домашними делами и подготовкой
к праздникам. Расслабиться и отдохнуть вам позволит дружеское общение.

Загадочные открытия

ПРИБЛИЖЕНИЕ СМЕРТИ

Приближение смерти можно почувствовать очень
точно, точнее, не почувствовать совсем. Как выяснили
шведский ученые, с приближением смерти у человека
притупляется, а затем и вовсе исчезает чувство обоняния, и он перестает
различать запахи.
Если предложить
человеку понюхать
и определить 13 запахов, и он не почувствует хотя бы
одного из предложенных, то человек становится ближе
к своей смерти на 8%.

ЛУНА ЗАБИРАЕТ
КИСЛОРОД ИЗ ЗЕМЛИ

Большую
часть
времени
Луна
проводит на
солнечном
ветру в потоке заряженных частиц,
истекающих
от
Солнца.
Однако в течение 5 дней
каждого лунного месяца
Луну закрывает от солнечного ветра Земля, и спутник
оказывается в хвосте земной магнитосферы, наполненной ионами земного кислорода. Луна, проходя через
хвост магнитосферы Земли, собирает ионы кислорода,
которые образуются в озоновом слое планеты и, таким
образом, накапливает земной кислород.

http://planet-today.ru/stati/interesno/item/

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам однокомнатную, пр. Строителей,
54, 4/5, 600 тыс. руб. Торг. Т. 8-924-223-50-76.
l Продам гараж теплый, ворота 2,10 см, 6 х
4 м, за Вторчерметом. Т. 8-963-840-97-07.
УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники,
санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт любых помещений. Профессиональное уничтожение насекомых. Реставрация ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909899-28-87.
l Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-2278, 8-909-845-08-87.
ТРАНСПОРТ

l Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды с 1940 по 1995 годы выпуска. В любом состоянии, можно без документов. Т. 8-914-20255-55.
ЖИВОТНЫЕ

l Отдам щенят в добрые руки. Т. 8-914-97007-75.
РАЗНОЕ

l Кулю бинокль отечественный за 1000 руб.
Т. 8-914-154-00-41.
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.12 17.00 Вечернее богослужение. Таинство Исповеди.
Чт.13 Апостола Андрея Первозванного. 09.00 Литургия.
Сб.15 11.15 Панихида. 17.00
Всенощное бдение. Таинство
Исповеди.
Вс.16 Неделя 29-я по Пятиде-

- За что?
- Ей моя
вторая
девуш— У тебя какое зрение?
ка
рассказала,
что у меня есть третья…
— Минус пять.
***
— Минус?! А глаза не мерзнут?
Бабушка
спрашивает
внука:
***
Как учил меня папа:
- Петенька, кто разбил окно?
— Помни, доченька, ты — девочка!
- Мама. Но виноват папа.
Никакой агрессии — бей и улыбайся!
- Как это?
***
- А он пригнулся, когда мама запуВ тюремной камере:
стила
в него тарелкой!
— Ты из-за чего сюда попал?
***
— Из-за простуды.
— Как это?
- Дорогой, купи мне шубу! Если ты
— Очень просто. Я чихнул, а сторож не купишь мне шубу, то я могу пропроснулся.
студиться и умереть, а похороны тебе
***
обойдутся дороже.
— Ох, поставьте мне такой укол,
- Зато раз и навсегда!
чтоб я умерла...
— С удовольствием!
***
— Это шутка.
Что ты сейчас делаешь?
— Ватку прижмите.
— Заливную рыбу.
***
— Ух, ты! Ты умеешь заливную
Три вещи способствуют крепкому
сну: чистая совесть, мягкая подушка и рыбу готовить?
— А что её готовить. Кусочек воблы,
отсутствие Интернета.
***
глоток пива.
- Когда мужик развивает наиболь***
шую скорость? Когда бежит за бабой
Выходят два мужика из казино. Один
или за бутылкой?
прикрывается газетой, а второй в трусах.
- Когда с бутылкой убегает от бабы!
Первый второму:
***
— Вот за что я тебя уважаю, Семен,
- Леха, а где твоя девушка, такая
так
это за то, что ты всегда умеешь вобеленькая?
время остановиться.
- Да обиделась она на меня…

АНЕКДОТЫ
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сятнице. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского.
09.00 Литургия.
Вт.18 17.00 Вечернее богослужение. Таинство Исповеди.
Ср.19 Свт. Николая, архиеп.
Мир Ликийских, чудотворца.
09.00 Литургия.
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- об операциях с иностранной валютой и
государственными наградами;
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вложений при пересылке.
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принимаются только на купонах
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20 Есть новости? Звоните: 999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru
«СПИД НЕ ДРЕМЛЕТ, НЕ ЗАБЫВАЙ
– ЖИЗНЬ БЕЗ РИСКА ВЫБИРАЙ!»

Заключительный концертно-итоговый этап акции «Неравнодушные сердца» прошел в Доме молодежи
30 ноября. Организаторами его стали ЦТ «Темп» и администрация АМР. Здесь собрались самые активные участники акции, чтобы обсудить серьезную проблему во всем мире - ежегодный прирост
заразившихся СПИДом составляет 10%. Молодежь зачастую рискованна в своем взрослении, и главная
цель акции - донести до нее знания о ВИЧ, ведь, если вы не знаете о ВИЧ – это не значит, что его нет.
А 1 декабря объявлен Всемирным днем борьбы со СПИДом.
«НА ДОМУ У ПОДРУЖКИ
НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАТУШКУ!»
Перед собравшимися в зале выступила
врач-инфекционист Амурской центральной районной больницы Наталья Николаевна Дударева, которая констатировала,
что в наш век технологического прорыва

Н.Н. Дударева напомнила, как передается инфекция: «Во-первых, через кровь:
нельзя заниматься наркоманией, не стоит
делать татуировки. А если делаете, проследите, чтобы инструменты были одноразовые, чтобы при вас открыли их и краску.
Маникюр можно делать только в салонах,

до сих пор не придумано еще лекарство,
которое убивало бы
ВИЧ. Есть только препараты, подавляющие
его, улучшающие качество жизни. «В связи с этим надо осторожно идти по жизни,
- предостерегла врач.
- СПИД пришел к нам

в 90-е годы из-за границы с наркоманами,
и на сегодня в мире насчитывается более
36 млн. ВИЧ-инфицированных, в России
– около 2 млн., в Хабаровском крае - примерно 2700 человек живет с синдромом
иммунодефицита. А в нашем Амурском
районе - 50 человек. До прошлого года не
было речи о ВИЧ-инфицированных подростках и детях, а в этом инфицированы
подросток и ребенок».

где все обрабатывается, никаких тату на
дому у подружки. Помните,
что заразиться
можно и через
маникюрные
наборы, и через
чужие
бритвенные станки, даже через
чужую зубную
щетку. Ну а второй путь распространения беды - половой.
В Амурске можно провериться на ВИЧинфекцию в любой рабочий день, до 18
лет - в детской поликлинике, после 18 лет
– во взрослой у инфекциониста, можно
анонимно - с 14 лет. Ежегодно в районе
проводятся акции «Стоп, ВИЧ», когда массово сдается кровь».
Призвал ребят беречь свое здоровье и
В.В. Большаков, ответственный секретарь

комиссии по делам несовершеннолетних и защите
из прав при администрации АМР (на территории
Амурского района проживает 13 тыс. детей).
«ЗДОРОВЫЙ Я ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ ЗДОРОВАЯ СТРАНА!»
Ежегодно участники
акции собираются вместе,
чтобы на суд зрителей и
жюри представить свое
творчество в номинациях: «Выступления агитбригад», «Танцы против

СПИДа»,
видеоролики
«Мы выбираем жизнь!»,
«Лучший символ акции».
В этот раз судило их жюри
под
председательством
главного специалиста отдела молодежной политики и спорта АМР Н.Н.
Соколовой.
Впервые в мероприятии принял участие волонтерский отряд «Бумеранг
добра» из п. Известковый
(руководитель Екатерина
Сметанина). Их театрализованное представление в костюмах прошло на высоком актерском уровне: на границе между
параллельными мирами – миром людей и
миром вирусов и бактерий. Сценка о том,
как важно сделать правильный выбор в
жизни и ради жизни.
Также интересно было представление
агитбригад школы-интерната №14 (Никотин, Алкоголь, Наркотики, СПИД, Гепатит
окружили человека, но не справились с
ним), «Креатив» школы №9 и «Пятерочка» школы №5. Затем в конкурсе танцев
показали номера коллективы современного танца «Креатив» школы №9, школы-интерната №14 «Акварель» и «Ритм»
ЦДТ «Темп» (танец журавлей). Ребята
сами сотворили видеоролики и мультики
против СПИДА, которые были показаны
на большом экране. Участвовали в номинации команда АПТ (рук. Л. Давыдова), мультстудия «Приключения» (рук.
С. Карева), видеостудия «Подиум» (С.
Карева) и другие. А номинация «Символ

акции» была представлена в фойе Дома
молодежи, где на столах были выложены
поделки ребят. Здесь можно было увидеть
интересные работы десятиклассниц Софии Нестеровой и Елизаветы Жилиной
(школа №3), студентов профобъединения
«Контакт» АПТ, учащихся школы-интерната №14 (рук. Мельничук А.В.) , школы
№3 п. Эльбан (прислали 16 работ), пятиклассников школы № 4 (рук. Ю.А. Романова), школы №6 (О.В. Шевченко) и других.
И вот наступил момент награждения
участников и победителей дипломами,
денежными сертификатами и сладкими
призами. В номинации «Традиционная
агитбригада» первое место присуждено
агитбригаде «От сердца к сердцу». Второе
- волонтерскому отряду «Бумеранг добра»,
третье - агитбригада «Креатив».
В номинации «Лучший символ акции»
награждены: за первое место – Анастасия
Люсимин, за второе – Маргарита Молчанова (школа №3 п. Эльбан, руководитель
Г.А. Наумченкова), за третье – объединение «Сувенир» ЦДТ «Темп», (рук. В.В.
Скрипник). В номинации «Танцы против
СПИДа» первое место занял танцевальный коллектив «Акварель», второе – коллектив эстрадного танца «Ритм», третье –
коллектив современного танца «Креатив».
В конкурсе видеороликов «Мы выбираем
жизнь» диплом первой степени вручен
творческой группе «Режиссеры» (С. Карева) за ролик «Фокус», второй степени
– творческой группе «9 -11» (С. Карева),
третьей степени – команде 5 класса школы
№ 4 (рук. Ю. Романова).
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
CMYK

