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МАСЛЯНА МАСЛЕНИЦА,
МЫ С ЗИМОЙ ПРОЩАЕМСЯ

Многолюдное празднование «Широкой Масленицы» прошло в минувшее воскресенье на главной площади Амурска. Несмотря на отсутствие в программе самого популярного конкурса
– лазания за подарками по «ледяному столбу», который первоначально планировался, но был отменен в связи с мерами безопасности, амурчане и гости города могли в этот день полностью
отрешиться от домашних забот и отдохнуть, повеселиться, встретить знакомых и пообщаться, угоститься блинами и разнообразной выпечкой местных производителей.
Как проинформировала Татьяна Чеботарева, специалист отдела экономики городской администрации, для участия в праздничной ярмарке была подана 21 заявка. Свою продукцию здесь
представили предприятия торговли и общественного питания,
индивидуальные предприниматели и частные лица. В ассортименте самые разнообразные изделия - шашлыки, выпечка,
блины со всевозможными начинками, сладости. Продукцию
пчеловодства предлагали покупателям постоянные участники
городских «ярмарок урожая»: пчеловод Вячеслав Шинкевич и
председатель СНТ «Подгорное» Анатолий Бачило.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
CMYK
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МАСЛЯНА МАСЛЕНИЦА,
МЫ С ЗИМОЙ ПРОЩАЕМСЯ
(Начало на стр. 1)
Вот за прилавком с тортами и пирожными я вижу на форменной одежде продавцов
логотип «27 регион», что является признанным знаком качества в Хабаровском
крае. Это продукция известного в Амурске
производителя кондитерских изделий Елены Тураевой. Можно не сомневаться: выпекаемые здесь сладости соответствуют всем
требованиям качества, иначе бы не получили такой знак. За соседним прилавком
продавцы ИП Авериной Т.Ю. обслуживают покупателей в костюмированной одежде, соответствующей русскому народному
стилю.
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рыгина, которое обеспечивает освещение
городской площади. А кроме амурских
предпринимателей, в ярмарке приняли участие хабаровчане - ООО «Сладкий день»
предлагало отдыхающим сладкую кукурузу, горячий чай, блины. Продавались на

Участники акции «Дарим добро»
шированные, с творогом, печенью.
Очень вкусные слойка с сыром и
пирожное «Наполеон» со сгущенным молоком - это наша фишка. Ну
и, конечно, чебуреки, самса, пицца,
воздушное пирожное «Поцелуйчики». Из дрожжевого теста приготовили струдель с яблоками и пироги.
Причем пироги с рыбой разошлись
влет, будем это иметь в виду. Кулебяка с капустой и мясом не просто
вкусеые, а красочно оформлены
- студенты постарались проявить
творческий подход, чтобы жителям
понравилось.

Забег в мешках

А вам слабо? На ходулях
А.А. Телин, 71 год
Очень бойко идет торговля
продукцией Амурского политехнического техникума. Я
тоже невольно притормаживаю
и «поедаю» глазами всевозможные вкусности. Если бы
не работа, разве бы отошла от
прилавка с пустыми руками! В
надежде вернуться сюда, как
только освобожусь, прошу рассказать, что же приготовили в
учебном заведении для угощения амурчан.

Конкурс саночников

де и «Вымпеле», в ЖКО, а теперь
на пенсии, времени свободного
много, поэтому старается не пропускать городские праздники.
«Дома сидеть в четырех стенах
надоедает. А тут народу много,
со знакомыми повстречаешься,
поговоришь».
- Праздники тоже людям нужны. Побыл на людях, и на душе
радостно. Столько знакомых повстречаешь, даже тех, кого давным-давно не видел!- поделились со мной своим позитивным
настроением Ольга Прокопьевна
Шестернина и другие активисты
первичной ветеранской организации завода «Вымпел». Следует
сказать, что они здесь не про-

Продавцы ИП Авериной

Надежда Константиновна
отметила,
что
вместе с ней готовили продукцию на ярмарку
и передают навыки поварского
и кондитерского
мастерства
студентам Елена Николаевна
Продукция АПТ – нарасхват Яковлева, Нина
Апполинаровна
Мрих, Марина
- В Амурском политехническом техниВасильевна Овчинова. «Мы очень старакуме,- рассказывает мастер производственлись, и ребятам это нравится. Они приобного обучения Надежда Ядыменко,- есть
ретают профессиональные навыки, проявпрофессии повара-кондитера, повара и
ляют творчество»,- отметила она.
специальность «поварское, кондитерское
При организации торговли на площади
дело». Вчера мы вместе со студентами разбыли предусмотрены также возможноных курсов, которые обучаются по этому
сти для приготовления горячего чая, кофе,
профилю, и сделали все это своими руками.
подогрева блинов и выпечки. По словам
Наготовили много блинов. Были среди них
Татьяны Чеботаревой, об этом позаботии оригинальные – цветы и кукла из блинов
лись специалисты Амурского монтажного
– их сразу раскупили. Остались блины фарпредприятия под руководством Павла Па-
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Распил бревна
ярмарке также сладкая вата для детворы
и семена для дачников, причем районированные, подходящие для наших климатических условий, как заверила меня специалист отдела экономики.
Весьма насыщенной была и театрализованно-игровая программа, подготовленная
творческим коллективом Дворца культуры и волонтерами. С песнями, конкурсами, молодецкими забавами, скоморохами.
Были тут забеги в мешках, бой снежками,
распил бревна, перетягивание каната и
многие другие. В них участвовали не только дети. Анатолию Александровичу Телину, например, уже за 70 лет, но он тоже не
удержался и встал на ходули. Говорит, что
ходил на них в детстве, когда жил в деревне, вот и решил проверить себя. По словам
ветерана, он когда-то работал на машзаво-

сто отдыхают, а несут дежурство, потому
что являются народными дружинниками
и входят в состав городского отряда ДНД,
который на любом празднике помогает сотрудникам полиции поддерживать общественный порядок.
А члены вегетарианского клуба в этот
день провели акцию доброты – раздавали
амурчанам приготовленное своими руками
угощение. «Настроение радостное, весеннее, хочется поделиться им с другими»,так объяснила мне смысл этой акции Елена, одна из ее участниц.
Завершился праздник хороводом и традиционным сжиганием чучела Масленицы. Этот народный обычай знаменует
конец зимы и наступление долгожданной
весны.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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"НАШ ГОРОД

АМУРСК"

ПРОСТО

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

АДВОКАТЫ
Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН,
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ
ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16

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

(БЫВШАЯ ШК. № 4),
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30

Первичная
ветеранская
общественная организация бывшего МУП
АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), совет ветеранов (пенсионеров) искренно и сердечно поздравляют с профессиональным
праздником – Днем коммунального работника Российской Федерации – всех
работников коммунальной отрасли города Амурска! Желаем всем крепкого
здоровья, счастья и успехов!

Впереди будет много побед!
Новых праздников, смеха, веселья,
Много добрых безоблачных лет!

В праздник желаем сердечно
Процветанья, успехов больших,
Счастья в доме, здоровья покрепче,
Молодой и красивой души!
Пусть родные вас любят и ценят,

®

Приглашаем всех ветеранов (пенсионеров) Горкомхоза на традиционный
вечер-встречу «Не стареют душой ветераны» 16 марта в 12 часов в Дом
молодежи (бывший клуб «Строитель»). Контактный телефон: 8-914219-42-38.

С уважением председатель совета
ветеранов (пенсионеров) Горкомхоза
М.В. Щербаченко, зам.председателя
Л.А. Матюшко, секретарь О.М. Манзюк

ОБЪЯВЛЕН КРАЕВОЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ТОС

6 марта в зале заседаний администрации городского поселения «Город
Амурск» состоялась информационная
встреча при главе города с председателями территориальных общественных
самоуправлений по подготовке проектов
для участия в краевом конкурсе проектов
ТОС, объявленного Комитетом по внутренней политике Правительства Хабаровского края.
Встреча состоялась в формате диалога.
Конкурс проектов ТОС проводится
в соответствии с постановлением Правительства края от 24 июня 2016 г.
№ 199-пр "Об утверждении Положения
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НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

о предоставлении грантов в форме иных
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, бюджетам муниципальных
образований Хабаровского края в целях
поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по
развитию территориального общественного самоуправления".
Сумма грантов – 65 млн. рублей.
Максимальная сумма гранта из краевого бюджета на реализацию одного проекта ТОС не может превышать 750 тыс.
рублей!!!
Сроки приёма заявок: с 18 марта по
12 апреля 2019 г.

ПОЖАР НА ЗАВОДЕ

11 марта около 13 часов поступило
сообщение о возгорании на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. Как сообщил портал
komcity.ru, аварийная ситуация случилась на установке замедленного коксования. «По нашим данным, сначала здесь
случилось сильное задымление, затем
- возгорание. Судя по всему, речь идёт о
разгерметизации на установке. Она сначала сильно парила, сейчас видно открытое пламя. Персонал эвакуируют»,- говорится в сообщении. На место по вызову
повышенной сложности стянуты пожарные расчёты со всего города. Пожарные
продолжают охлаждение загоревшейся установки. Жители расположенного рядом с КНПЗ района жалуются на
сильный химический запах на улице. В
службе спасения 112 им советуют меньше бывать на улице. «Эвакуация не проводится, повода для паники населения
нет»,- сообщили там.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА

Источник: http://www.komcity.ru/
news/?id=32688

Фото очевидцев с портала

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
ПРОДАН С МОЛОТКА
На состоявшихся торгах здание Речного вокзала в Комсомольске-на-Амуре
было продано частнику, причем по первоначально заявленной цене: 41,2 млн.
рублей, так как потенциальный покупатель оказался всего один. Это владелец

Ранее речной вокзал принадлежал
ОАО «Амур-Порт», но оно уже давно
находится в состоянии банкротства, и
никаких мер для восстановления здания
речвокзала, изначально построенного в форме теплохода, не принималось.

ООО «ДВ-Регионснаб» Пётр Мигалчан.
По условиям договора купли-продажи, покупатель должен произвести реконструкцию здания и сохранить архитектурные решения облика его фасада, а
также выполнить благоустройство территории, соответствующее концепции
реконструкции и развития Набережной.

Между тем, без приведения его в надлежащий вид, как и самого речного порта,
невозможно представить реконструкцию
набережной в рамках стратегии долгосрочного комплексного развития города,
утвержденного президентом России.

СЛЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
Очередной слет молодых педагогов
Амурского района прошел 1 марта на
базе общеобразовательной школы поселка Известкового. Он собрал педагогов
различного профиля в возрасте до 35 лет,
которые работают в системе общего и дошкольного образования.
Тема слета была определена с учетом
стартовавшего по стране Года театра. Он
проходил в форме театрального марафона «Весь мир – театр.., и педагоги в нем
– актеры!». По результатам выполнения
заданий 1 место выиграли команды
школ № 6 г. Амурска и пос. Известковый,

а также сборная команда сотрудников
детских садов №№ 9, 14, 15, 21 г. Амурска. Второе призовое место присуждено
командам начальной школы п. Эльбан,
деского сада № 52 г. Амурска и сборной
команде детсадов №№30, 38, 47. На третьем месте – команды школ №№ 2, 7 г.
Амурска и школы с. Вознесенское.
В программе были также традиционная «визитка», спортивные состязания,
фотоконкурс. Определялись дипломанты
и таких номинаций, как «за стрессоустойчивость», «за универсальность»,
«за скромность и обаяние» и других.

ШКОЛА ВЗРОСЛЕНИЯ

Учебно-игровые сборы на тему «Школа будущих родителей» проведены для
старшеклассников Амурска в Центре
детского творчества «Темп».
Пройдя через тренинги и мастер-классы «Я взрослею и влюбляюсь», «Я женюсь» и «У вас будет ребенок», ребята
получили свидетельства. А главное –
определенные знания и навыки, которые
пригодятся им во взрослой жизни. По-

могли им в этом педагоги и другие специалисты.
Нынешний год для «Школы будущих
родителей» юбилейный, она действует
на базе «Темпа» вот уже 10 лет под патронажем отдела молодежной политики
и спорта районной администрации. А
бессменным координатором является педагог дополнительного образования Наталья Деревцова.
АЛИНА СНЕЖИНА

ЗНАК СУПРУЖЕСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Обладателями памятного знака «За супружеское долголетие» в числе пяти семей
Хабаровского края стали супруги Черновы из Амурска и Востриковых из села Вознесенского. Первые отметили 60-й юбилей совместной жизни в браке, вторые – 50
лет. А самый солидный стаж совместной жизни – 75 лет – отметили супруги Арсентий и Мария Страховы из Хабаровска.
Церемония чествования пар, проживших в браке более 50 лет, состоялась в
краевом центре 7 марта. Награда «За супружеское долголетие» была учреждена в
Хабаровском крае в прошлом году, в честь 100-летия со дня образования органов
ЗАГС России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИНГА ЛАНИНА

ОТКЛЮЧИТЬ
ТЕПЛО И ВОДУ
О прекращении подачи тепловой энергии в здание городской бани сообщил на
планерном совещании в мэрии Амурска
начальник местного участка теплоснабжающего предприятия Игорь Шильников. Причиной, по его словам, стали накопленные долги, которые длительное
время не погашаются.
В создавшейся ситуации неизбежной
мерой станет также отключение водо-

Источник: http://www.komcity.ru, regnum.ru

снабжения, чтобы не разморозить систему. Впрочем, и у поставщика холодной
воды – ООО «Водоканал» - претензия к
бане та же – неоплата большой задолженности.
А ООО «Магистраль» прекратило
вывоз бытовых отходов с жилмассива,
обслуживаемого управляющей компанией «Наш дом» и уведомило городские
власти о расторжении договора с этой
«управляйкой», поскольку она не рассчитывается за ранее вывезенный мусор.
ИНГА ЛАНИНА
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Выборы-2019

СВЕДЕНИЯ
Окружной избирательной комиссии по
дополнительным выборам депутата
Совета депутатов городского поселения
избирательного округа № 20 городского
поселения «Город Амурск» Амурского
муниципального района «04» марта
2019 года зарегистрированы кандидаты
в депутаты Совета депутатов городского
поселения «Город Амурск» Амурского
муниципального района
1. НИКИТАНОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, год рождения – 1995 года рождения, место рождения – пос. Чигирик,
Ташкентской обл. республика Узбекистан,
место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство –
РФ, образование - высшее, место работы и
занимаемая должность, род занятий - ООО
«АГМК»,
аппаратчик-гидрометаллург,
Субъект выдвижения самовыдвижение.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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2. ЖЕЛЬСКАЯ МАРГАРИТА ИЛЬВАРТОВНА, год рождения – 1979 года
рождения, место рождения - г. Амурск,
Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г.
Амурск, гражданство – РФ, образование высшее, место работы и занимаемая должность – МУП Редакция газеты «Амурская
Заря», ответственный выпускающий. Субъект выдвижения самовыдвижение.
Постановлением окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20 городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального
района от 04.03.2019 № 11 отказано в регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального
района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 20
Орлову Дмитрию Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения.

ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ
ДРУЖИНА АМУРСКА ЛУЧШАЯ!!!

Ежегодно правительством Хабаровского края
1 марта в городе Хабаровске
проводится конкурс общественных помощников по- состоялось награждение победилиции в охране общественного порядка «Лучшая на- телей данного конкурса. Согласродная дружина.
но распоряжению губернатора
Хабаровского края от 25.02.2019
года, добровольная народная
дружина города Амурска признана лучшей в Хабаровском крае.
И.о. первого заместителя начальника главного управления по взаимодействию с правоохранительными органами губернатора и правительства
края Максим Гринев вручил представителю дружины
вымпел и ценный подарок – цветной принтер, который
оказался очень необходим для деятельности дружины.
Дружина города
Амурска является
одной из «старейшин» в крае, но
документы на конкурс в 2018 году
подала впервые и
сразу выбилась в
лидеры.
Во благо своему
городу в объединении трудятся 46

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

дружинников, готовых всегда прийти на помощь сотрудникам ОМВД России по Амурскому району в наведении порядка на улицах, во время проведения публичных массовых мероприятий, в соблюдении водителями
правил дорожного движения, патрулировании улиц.
Этот год юбилейный для общественников - год 60-летия с момента образования народных дружин в России.
Дружинники вносят весомый вклад в охрану порядка и
профилактику правонарушений, оказывают бесценную
помощь сотрудникам полиции.
Приглашаем всех желающих совершеннолетних
жителей города Амурска присоединиться к деятельности дружины и вступить в ряды общественников.
За подробной информацией можно обратиться по
адресу: пр. Мира, 14, кабинет № 1, или по телефону: 8(42142) 2 52 94.
ТАТЬЯНА ИВАНОВА,
зам. командира добровольной
народной дружины г. Амурска
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ПРАЗДНИК ЛЫЖНОГО СПОРТА

Праздник лыжного спорта состоялся 8
марта на стадионе «Юность». То, что он
проводился в Международный женский
день – вовсе не случайность. Такая традиция была заложена почти три десятка
лет назад: завершать в этот день очередной лыжный сезон открытыми районными соревнованиями по лыжным гонкам.
И так же традиционно на лыжню в этот
день вместе с амурчанами выходят спортсмены из Хабаровска, Комсомольскана-Амуре, сел и поселков нашего района.

Основной костяк – учащиеся детскоюношеских спортивных школ. Немало
любителей лыжных гонок и среди ветеранов спорта.
С приветствиями и пожеланиями удачного старта, легкой лыжни и достойных
результатов на финише к лыжникам обратились депутат Законодательной Думы
Хабаровского края Валерий Постельник,
председатель Собрания депутатов Амурского муниципального района Светлана
Аксенова, директор ДЮСШ г. Амурска,
мастер спорта СССР Виталий Колганов.
Первыми стартовали мальчики и девочки 2007 года рождения и младше. Они
соревновались на короткой дистанции – 1
км. На финише каждому вручался сладкий приз, а победителей и призеров ожидали заслуженные спортивные награды.
Другим лыжникам предстояло преодолеть более протяженные дистанции Трасса, пройдя по стадиону и вокруг него,
далее уводила лыжников по спускам и
подъемам к заснеженному Амуру и достигала острова Крохалева. Появление
там каждого лыжника фиксировалось, и
он либо возвращался назад, либо делал 2,
4 круга и только потом финишировал.
- Традиционные районные соревнования «Праздник лыжного спорта»,- как
пояснил Александр Егоров, начальник
отдела молодежной политики и спорта
районной администрации,- проходят уже
в 29-й раз. Их цель - популяризация лыж-

ного спорта в нашем районе, приобщение
людей разного возраста к занятиям физкультурой и спортом. Организаторами являются отделение лыжных гонок ДЮСШ
и отдел молодежной политики и спорта
администрации Амурского муниципального района. Эти соревнования также
включены в календарь спортивных мероприятий г. Комсомольска, г. Хабаровска,
и команды этих городов с удовольствием
приезжают к нам в Амурск. Борьба проходит очень напряженно, потому что на

этой лыжне встречаются лидеры, которые вышли на первые места в крае. Здесь
они показывают свое спортивное мастерство, разыгрывают первенство. Соревнования проходили свободным ходом на
дистанциях 1, 4, 8, 16 и 32 километра с
общего старта.
По словам Александра Егорова, на
базе стадиона «Юность» сегодня созданы все условия, для того чтобы проводить такого уровня соревнования. «Протяженность трассы увеличилась до 8 км,
что позволяет проводить лыжные гонки
на больших дистанциях – до 32 км. Ну
и, конечно, огромная благодарность директору ДЮСШ Виталию Васильевичу
Колгангову, тренеру-преподавателю Геннадию Петровичу Котову за подготовку
лыжной трассы, отделению лыжных гонок, а также всей судейской бригаде и волонтёрам за отличную работу. А в приоб-

Регион

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ МЕРЫ
СОЦПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Фургал. Документ вступает в силу с 1 мая
2019 года, но установленные меры поддержки будут
распространятся на детей, рожденных, начиная с 1 января 2019 года, при условии, что на дату рождения ребенка семья проживала на территории края не менее
одного года.
Во-первых, определено, что единовременная денежная
выплата при рождении первого ребенка будет выплачиваться в двукратном размере прожиточного минимума на
детей, установленного в крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной

ретении призов постоянную поддержку
оказывают спонсоры – местные предприниматели. Думаю, участники соревнований будут довольны и мероприятием, и
призами».
Разговор с участниками праздника это
подтвердил. А собрались здесь люди,
стремящиеся вести здоровый образ жизни, по-настоящему увлеченные лыжным
спортом и передающие любовь к нему
своим детям, внукам. Как, например,
Алексей Трапезников из Комсомольскана-Амуре. Будучи в свое время мастером
спорта СССР по лыжным гонкам, он и
сам активно участвовал в соревнованиях,
и детей тренировал. Говорит, что привозил свою команду на праздник лыж в
Амурск еще в 90-е годы, когда соревнования на 8 марта здесь проводил Евгений
Рой. «Мы всегда принимали в них участие»,- заметил мой собеседник.
Сейчас Алексей Семенович руководит
ДЮШОР- 4 (детско-юношеская школа
олимпийского резерва) города Юности,
в качестве спортсмена на лыжню уже не
выходит, но его сын Антон пошел по сто-

пам отца – работает тренером и сам участвовал в нынешней лыжной гонке. Внук
Алексея Семеновича Дима, хоть еще и
детсадовец, старается твердо держаться
на лыжне – в сопровождении дедушки он
дошел-таки до финишной черты и получил сладкий приз. Так что занятия лыжным спортом у Трапезниковых семейная
традиция. А вообще, на соревнования в
Амурск, по словам Алексея Семеновича,
из Комсомольска приехала большая группа лыжников – около сотни человек.
В многодетной семье Тресвятских (в
ней 8 детей), которая живет на Дземгах,
тоже подрастают любители этого зимнего вида спорта. Младшему Артемию
всего 1 год и 3 месяца, до соревнований
пока не дорос, но все же достаточно твердо стоит на лыжне. «Да он на лыжах лучше себя чувствует, чем пешочком ходит.
Там постоянно падает, а здесь нет»,- за-

выплаты. В 2019 году размер выплаты составит 28 102
рубля.
Во-вторых, вводится еще один региональный материнский капитал - в связи с рождением второго ребенка. Он
будет выплачиваться в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составит 135 907,8 рублей.
Деньги можно будет направить на улучшение жилищных
условий на территории края, на образование детей, либо
лечение родителей или детей на всей территории РФ.
Министр социальной защиты населения края Светлана Петухова напомнила, что в регионе действуют и другие меры, направленные на улучшение демографической
ситуации. Так, с 1 января 2018 года за рождение первого
ребенка родители до полутора лет получают ежемесячное
пособие. В 2018 году его размер составлял 13 386 руб., в
2019 году - 14 051 руб. Размер выплаты зависит от даты

Дима Трапезников
мечает мама. Женщина рассказала, что
ее муж прямо-таки «болеет» лыжами, и,
глядя на него, вся семья увлеклась ими:
«Трое девочек тренируются на лыжной
базе «Снежинка» у Ирины Владимировны Поляковой. И малой, чуть подрастет,
тоже пойдет в лыжную секцию». Заметила с гордостью, что одна из ее дочерей, Альбина, заняла на соревнованиях в
Амурске первое место в группе 2007 года
рождения и младше.
Как отмечалось на параде открытия,
нынешние соревнования стали рекордными по количеству участников – 268
спортсменов из Амурска, Хабаровска,
Комсомольска-на-Амуре, Солнечного и
п. Троицкое. Самому младшему из зарегистрированных участников 3 года, старшему - 73. В одном из женских забегов
на старт вышла, кстати, заслуженный мастер спорта по спортивному ориентированию, неоднократная чемпионка мира и
России Анастасия Кравченко.
Из амурчан 1 место завоевали учащийся школы №7 Артем Черепанов – в группе
2007 г.р. и младше, и Геннадий Головенко – на дистанции 4 км среди ветеранов
65 лет и старше. На 2 место вышли: в
младшей группе - Ярослава Казанцева
(СОШ №2), среди ветеранов 65 лет и
старше - Сергей Васильев. Бронзовым
призером стали: среди юношей 20032004 г.р. - Илья Чипизубов (СОШ №2)
на дистанции 8 км, среди девушек 20052006 г.р.- Виктория Польянова (СОШ
№3) на дистанции 4 км, среди мужчин
30-39 лет - Роман Казанцев на дистанции 32 км.
Нельзя было не обратить внимания и
на малышей в лыжной экипировке. Пока
они только выходят на старт, учатся выносливости, желанию добиваться победы. Но пройдет время, и кто-нибудь из
них станет покорителем больших дистанций, добьется высоких спортивных
наград .
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

обращения за ней. Также действует ежемесячная выплата за третьего и каждого последующего ребенка. Она назначается на три года и сейчас составляет 14 158 рублей.
Кроме того, в Хабаровском крае существует ряд льгот для
многодетных семей. В их числе бесплатные лекарства по
рецепту врача для детей до 6 лет, компенсация за питание
в образовательных учреждениях, проезд в общественном
транспорте, услуги ЖКХ и др.
Новые меры, направленные на поддержку рождаемости, вводятся в рамках национального проекта «Демография». Средства будут выделены из федерального и краевого бюджетов.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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НАСТОЯЩИЕ
НАШИ ЗАЩИТНИКИ!

Военно-патриотическая игра «Амурские парни - 2019» прошла 1 марта во
Дворце культуры. Она посвящалась Дню
защитника Отечества. Мероприятие началось Гимном России и показательным
выступлением барабанщиц городского

юные амурчане очень любят эту спортивную игру. От задания к заданию они волновались все больше за своих участников
и весьма активно поддерживали их. В
первом конкурсе парни выступали в роли
командиров своих маленьких отрядов из
четырех человек в форме, отдавали
им приказы (рассчитайсь, направо,
налево, песню запевай), а
жюри оценивало четкость
и правильность исполнения
команд. Самой популярной
строевой песней оказалась
«У солдата выходной» - ее
выбрали четыре команды.
Далее – конкурс на выносливость. Жим гири оценивал Э.С. Махота - педагог допобразования, мастер
спорта
международного
класса по жиму лежа, судья первой категории по
пауэрлифтингу. Он считал
каждый подъем вслух. Судья
обратил
Награждение победителя - внимание на
технику ВалеАртема Колесникова
рия Осипова
церемониального отряда «Витязь» шко- – «очень качественлы №3 г. Амурска. Затем на сцену вышли ные силовые подъвосемь участников соревнований со сво- емы» (23 раза). И на
ими группами поддержки: Никита Сесин подъемы гири левой
(школа №3 п. Эльбан), Роман Шахуров рукой Макара Гаера
(школа №2 г. Амурск), Семен Савин (п. - «15 раз левой руИзвестковый), Валерий Осипов (АПТ), кой – это серьезный
Макар Гаер (школа №5 г. Амурск), Ар- результат». 20 раз
тем Колесников (школа №3 г. Амурск), поднял гирю НикиИван Загуменнов (школа №9 г. Амурск) та Сесин, 23 – Сеи Александр Хвадин (п. Тейсин). Ребят мен Савин, а мак-

поприветствовал перед игрой А.И. Кузьмин, зам. командира по работе с личным
составом в/ч-3494, вошедший в состав
жюри.
Зал был полон болельщиками, ведь

не был ни сразу, ни при подведении
итогов. По логике, соревнования для
того и проводятся, чтобы участники
узнали свои «косяки» и моменты, где
они потеряли баллы. То же самое можно сказать о конкурсе - надевание ОЗК
(общевойсковой защитный комплект).
Два очень интересных массовых сорев-

нования - с «ранеными» в чепцах из бинтов и
участниками в
ком б и н е зо н а х
и противогазах
- вызвали большое оживление
и азарт в зале,
но зрители не
узнали, кто лучше справился с
Письмо потомкам - заданиями.
Макар Гаер - 3 место
Что касается прыжков на
с и ма л ь н о го скакалках, то тут все видели сами, как
р е з у л ь т а т а постепенно выбывая из соревнования,
– 24 раза - до- побеждают те, кто не запутался и скачет
стиг Артем дальше. Дольше всех продержались РоКолесников. ман Шахуров и Валерий Осипов. ПобеВ этот раз дил в своей ловкости Валерий.
организатоИ еще три задания ждало впереди.
ры решили Группа поддержки от каждого участнивключить в ка кидала в цель гранату. Затем наши заигру задание щитники читали свои письма потомкам,
Конкурс "Надеть ОЗК"
– перевязка полные патриотизма и любви к тем, кого
раненого. Необходимо было наложить еще нет, говорили с потомками о связи
повязку на голову «раненого» в технике поколений, призывали беречь вечный
«чапец» за 4 минуты. Оценивалась пра- огонь памяти предков, отдавших за Родивильность и аккуратность наложения. К ну свои жизни. А последний конкурс был
сожалению, конкурс прокомментирован самым красивым – это был вальс амур-

Вальс

ских парней с девушками, и он вызвал
восхищенные аплодисменты зрительного
зала.
Перед награждением победителей начальник отдела по делам молодежи и
спорта АМР А.А. Егоров вручил благодарственные письма педагогам и руководителям, подготовившим ребят к
спортивной игре. Затем огласил результаты жюри: первое место завоевал в игре
«Амурские парни» Артем Колесников,
ему вручена грамота от военного комиссара, второе место – у Валерия Осипова,
третье – у Макара Гаера. Остальные парни получили награды за участие. Молодцы, ребята!
В рамках первого дня открытого городского фестиваля патриотической
песни «Военная слава России» на сцене
представили в этот день свои номера «моряки» 4-в класса школы №3, А. Богомяков, ансамбль русской песни «Морома»
(г. Хабаровск) и его солистки: Елена Шадрина, Елена Толстых, Елена Степанова,
Ксения Шапиро, ансамбль ДМШ, Наталья Кузнецова, Роман Холодов, Арина
Лукашова, Мария Смирнова, Анастасия
Хомченко из п. Солнечный. Тут же состоялось награждение гостей из Хабаровска
и Солнечного. Его провела зам. главы администрации города Е.Н. Захарова.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

УЧИСЬ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

Игровое познавательное занятие «Учись Родину защищать» проведено в Амурском краеведческом музее для младших школьников
города. После краткой беседы о том, кто такие защитники Отечества, какие рода войск составляют Вооруженные Силы современной России, и о самых важных веках в истории армии нашей страны
была организована небольшая экскурсия по военной экспозиции.
Затем дети участвовали в веселых конкурсах «Школы будущего
бойца». Они выполняли задания, связанные с памятью о военных
событиях, учениях, техникой и т.д. Девочки-санитары оказывали
медицинскую помощь «раненым» бойцам.
Команды первого и второго взводов, преодолевая препятствия,
добирались до последнего пункта назначения, где их встречал экскурсовод - начальник штаба - и благодарил за отличное выполнение
«боевых» заданий. К занятию была подготовлена фондовая выставка
предметов солдатского обмундирования советского периода.
Е. Розицкая, экскурсовод
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАРТА

ВТОРНИК 19 МАРТА

СРЕДА 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 23 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Äîáðîå óòðî». 05.00 «Äîáðîå óòðî». 05.00 «Äîáðîå óòðî». 05.00 «Äîáðîå óòðî». 05.00 «Äîáðîå óòðî».
06.00 Íîâîñòè.
05.50 Õ/ô
09.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÌÎÉ
09.00 Íîâîñòè.
09.00 Íîâîñòè.
09.00 Íîâîñòè.
09.00 Íîâîñòè.
«ÊÓÐÜÅÐ». [12+].
09.20 «Ñåãîäíÿ
ËÀÑÊÎÂÛÉ È
09.20 «Ñåãîäíÿ
09.20 «Ñåãîäíÿ
09.20 «Ñåãîäíÿ
09.20 «Ñåãîäíÿ
06.00 Íîâîñòè.
22 ìàðòà. Äåíü
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ».
20 ìàðòà. Äåíü
21 ìàðòà. Äåíü
18 ìàðòà. Äåíü
19 ìàðòà. Äåíü
06.10 Õ/ô
íà÷èíàåòñÿ».
[6+].
[12+].
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55
«Ìîäíûé
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü «ÊÓÐÜÅÐ». [12+].
09.55 «Ìîäíûé
09.55 «Ìîäíûé
09.55 «Ìîäíûé
09.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
ëþáèìàÿ!» [12+].
07.45 «×àñîâîé».
ïðèãîâîð». [6+].
ïðèãîâîð». [6+].
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» 08.55 Óìíèöû è
ïðèãîâîð». [6+].
[12+].
10.55
«Æèòü
10.55
«Æèòü
10.55 «Æèòü
[16+].
10.55 «Æèòü
óìíèêè. [12+].
çäîðîâî!»
[16+].
çäîðîâî!»
[16+].
08.15 «Çäîðîâüå».
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
09.45 «Ñëîâî
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.00 Íîâîñòè.
12.05 «Âðåìÿ
12.00 Íîâîñòè.
[16+].
ïàñòûðÿ». [0+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ
12.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
12.15 «Âðåìÿ
09.20 «Íåïóòåâûå
10.00 Íîâîñòè.
ïîêàæåò». [16+].
12.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
14.30 «Äàâàé
ïîêàæåò». [16+].
10.15
«Èäåàëüíûé
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
14.40 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
13.20 «Íàåäèíå ñî
ïîêàæåò». [16+].
14.00 «Íàåäèíå ñî
ðåìîíò». [6+].
Êðûëîâûì. [12+].
ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
15.00
Íîâîñòè.
âñåìè». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
11.25 «Æèâàÿ æèçíü».
âñåìè». [16+].
15.15 «Äàâàé
15.00
Íîâîñòè.
14.15
«Äàâàé
10.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé
[12+].
15.00 Íîâîñòè.
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
10.10 «Æèçíü
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
15.35 «Ìóæñêîå /
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
15.00
Íîâîñòè.
12.15
«Æèâàÿ
æèçíü».
äðóãèõ». [12+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
15.35 «Ìóæñêîå /
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
15.15 «Ìóæñêîå /
[12+].
17.25
«Âðåìÿ
11.00 Ò/ñ
Æåíñêîå». [16+].
Æåíñêîå». [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
14.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ».
Æåíñêîå». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ».
17.25
«Âðåìÿ
Æåíñêîå». [16+].
[12+].
18.00 Âå÷åðíèå
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
ïîêàæåò». [16+].
[16+].
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè. 15.00 Íîâîñòè.
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
18.00 Âå÷åðíèå
15.00 «Ãëàâíàÿ
15.20
Õ/ô
«ÊÓÐÜÅÐ».
18.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè. íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè. 18.00 Âå÷åðíèå
[12+].
ïîêàæåò». [16+].
ðîëü». [12+].
18.00 Âå÷åðíèå
18.25 «Âðåìÿ
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè. 18.50 «×åëîâåê è
16.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü 16.35 «Òðè àêêîðäà».
18.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ
çàêîí». [16+].
ìèëëèîíåðîì?» ñ
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. ïîêàæåò». [16+].
18.25 «Âðåìÿ
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. [16+].
18.25 «Ðóññêèé
[16+].
ïîêàæåò». [16+].
[12+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå.
[16+].
19.50 «Ïóñòü
21.00 Âðåìÿ.
18.00
«Ñåãîäíÿ
18.50 Íà ñàìîì äåëå.
êåðëèíã». [12+].
[16+].
19.50 «Ïóñòü
ãîâîðÿò». [16+].
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè».
âå÷åðîì».
[16+].
[16+].
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
19.50 «Ïóñòü
21.00 Âðåìÿ.
Íîâûé ñåçîí. [0+].
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
19.50 «Ïóñòü
[0+].
ãîâîðÿò».
[16+].
23.20 «Âå÷åðíèé
21.30 Ò/ñ «ØÈÔÐ».
21.20 Áîëüøîé
21.00 Âðåìÿ.
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 «Òîëñòîé.
Óðãàíò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
[16+].
êîíöåðò â
21.30 Ò/ñ «ØÈÔÐ».
21.00 Âðåìÿ.
00.15 ×-ò ìèðà ïî
23.30 «Áîëüøàÿ
Âîñêðåñåíüå».
21.30 Ò/ñ «ØÈÔÐ».
Ãîñóäàðñòâåííîì
[16+].
21.30 Ò/ñ «ØÈÔÐ».
ôèãóðíîìó êàòàíèþ.
èãðà». [12+].
[16+].
Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
22.30 «×òî? Ãäå?
23.30 «Áîëüøàÿ
[16+].
Ïðîèçâîëüíàÿ
00.30 «Âå÷åðíèé
Ê 70-ëåòèþ Âàëåðèÿ
23.30 «Áîëüøàÿ
Êîãäà?» Âåñåííÿÿ
ïðîãðàììà. Ïåðåäà÷à
23.30 «Áîëüøàÿ
èãðà». [12+].
Óðãàíò». [16+].
Ëåîíòüåâà. [12+].
èãðà». [12+].
èç
ßïîíèè.
[0+].
ñåðèÿ èãð. [16+].
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé
01.00 ×-ò ìèðà ïî
23.45 ×-ò ìèðà ïî
01.45 «U2: Êîíöåðò â
00.30 «Âå÷åðíèé
23.40 Õ/ô «ÎÍ È
00.30 «Ïîçíåð».
Óðãàíò». [16+].
ôèãóðíîìó êàòàíèþ.
ôèãóðíîìó êàòàíèþ.
Ëîíäîíå». [12+].
Óðãàíò». [16+].
[16+].
ÎÍÀ». [18+].
Òàíöû.
Ïðîèçâîëüíàÿ
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
02.50 Õ/ô
01.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». [16+].
Ïåðåäà÷à èç ßïîíèè. 01.05 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß «ÁÎËÜØÎÉ
ïðîãðàììà.
02.00 Õ/ô
ÑÈËÀ». [16+].
ÑÈËÀ». [16+].
[0+].
01.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â
«ÎÃÍÅÍÍÛÅ
03.00 «Ìóæñêîå /
02.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 03.05 «Ìóæñêîå /
03.30 «Ìóæñêîå /
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÊÈÒÀÅ». ÃÎÐÎÄÅ». [12+].
Æåíñêîå». [16+].
ÊÎËÅÑÍÈÖÛ».
Æåíñêîå». [16+].
03.25 Õ/ô
ÑÈËÀ». [16+].
Æåíñêîå». [16+].
[12+].
03.50 «Äàâàé
04.20 Êîíòðîëüíàÿ
03.55
«Äàâàé
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ
04.30 Êîíòðîëüíàÿ
04.45 «Ìîäíûé
04.20 Êîíòðîëüíàÿ
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
çàêóïêà. [6+].
ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
ÑÅÐÄÖÅ».
[16+].
çàêóïêà.
[6+].
ïðèãîâîð».
[6+].
çàêóïêà. [6+].
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 18 ПО 24 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÃÎÄÓÍÎÂ». [16+].
23.00 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
[16+].
01.00 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÃÎÄÓÍÎÂ». [16+].
23.00 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
[16+].
01.00 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÃÎÄÓÍÎÂ». [16+].
23.00 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
[16+].
01.00 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ
«ÃÎÄÓÍÎÂ». [16+].
23.00 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
[16+].
01.00 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà».
[16+].
00.00 «Âûõîä â
ëþäè». [12+].
01.20 Õ/ô «ÌÀÒÜ È
ÌÀ×ÅÕÀ». [12+].

05.00 «Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà».
08.40 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Ñóááîòà.
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Õ/ô
«ÎÒÎÃÐÅÉ ÌÎ¨
ÑÅÐÄÖÅ». [12+].
13.50 Õ/ô
«ÐÀÑÏËÀÒÀ». [12+].
17.30 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â
ñóááîòó.
20.45 «Íó-êà, âñå
âìåñòå!» [12+].
22.50 Õ/ô
«ÁÅÃËßÍÊÀ». [12+].
03.05 «Âûõîä â
ëþäè». [12+].

04.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[12+].
06.35 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
07.30
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå
äîìà ñ Òèìóðîì
Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
14.00 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
15.30 Õ/ô «ÁÎËÜ
×ÓÆÎÉ ÏÎÒÅÐÈ».
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
03.05 Ò/ñ
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ô «Ñîáà÷üå
ñåðäöå, èëè öåíà
çàáëóæäåíèÿ». [12+].
06.10 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ».
«ËÞÒÛÉ-2» [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ-2». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ-2». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ-2». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ-2». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ-2». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.45 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ-2». [16+].
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
12.45 Ò/ñ «×ÓÌÀ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÌÀ».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «×ÓÌÀ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
12.40 Ò/ñ «×ÓÌÀ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÌÀ».
[16+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.05 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 Ò/ñ

05.00 Ò/ñ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÈËÅÒ». [16+].
07.15 «Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà». [16+].
08.05 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [12+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [16+].
10.00 «Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà». [16+].
11.00 «Âñÿ ïðàâäà î...
êîëáàñå». [16+].
12.00 «Íåñïðîñòà».
[16+].
13.05 «Çàãàäêè
ïîäñîçíàíèÿ». [16+].
14.05 «Ñâàõà». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
02.20 Ä/ñ «Ñòðàõ â
òâîåì äîìå». [16+].

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
10.55 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå».
00.55 Ò/ñ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÈËÅÒ». [16+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 18 ПО 24 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАРТА

ВТОРНИК 19 МАРТА

СРЕДА 20 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 21 МАРТА

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òèíòèíà. Òàéíà
«Åäèíîðîãà». [12+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.20 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
15.05 Ì/ô «Õîðîøèé
äèíîçàâð». [12+].
17.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÃÀÒÛÐÜ». [12+].
19.15 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ».
[6+].
21.00 Õ/ô
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3.
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ».
[16+].
23.15 «Êèíî â äåòàëÿõ»
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.15 Õ/ô «ÀÍÒÓÐÀÆ».
[18+].
02.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ËÀÃÓÍÀ». [12+].
04.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ».
[12+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
15.00 Õ/ô
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3.
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ».
[16+].
17.10 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ».
[6+].
18.55 Ì/ô Ïðåìüåðà!
«Ôåðäèíàíä». [6+].
21.00 Õ/ô
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ».
[16+].
23.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÍÀ ÂÅÄÜÌ». [18+].
01.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ËÀÃÓÍÀ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ».
[16+].
04.45 Ä/ô «Ôèëüì î
òåëåñåðèàëå «Êóõíÿ».
[12+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.05 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
[16+].
14.55 Õ/ô
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ».
[16+].
17.10 Ì/ô «Ôåðäèíàíä».
[6+].
19.10 Ì/ô «Ìîíñòðû íà
êàíèêóëàõ». [6+].
21.00 Õ/ô
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ.
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+].
23.35 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ».
[16+].
01.50 Õ/ô «ÑÅÒÜ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÄÆÎÍ». [16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.10 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
15.00 Õ/ô
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ.
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+].
17.30 Ì/ô «Ìîíñòðû
íà êàíèêóëàõ». [6+].
19.15 Ì/ô «Ìîíñòðû
íà êàíèêóëàõ-2». [6+].
21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+].
23.35 Õ/ô «ØÅÑÒÎÅ
×ÓÂÑÒÂÎ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÄÆÎÍ». [16+].
03.35 Õ/ô
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3».
[12+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ô «Ðåãåíñáóðã.
Ãåðìàíèÿ ïðîáóæäàåòñÿ îò
ãëóáîêîãî ñíà».
09.05 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ».
[16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû
è äåðåâà».
13.20 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.15 Ä/ñ «Ìèôû è
ìîíñòðû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä».
15.40 «Àãîðà».
16.40 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ
ÄÍÅÌ».
17.40 Çâ¸çäû ôîðòåïèàíî
XXI âåêà. Íèêîëàñ Àíãåëè÷.
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå
ìåñòà».
21.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
22.20 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ».
22.45 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ».
[16+].
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.30 «Âëàñòü ôàêòà».
01.15 ÕÕ âåê.
02.30 Ãåíèè è çëîäåè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà â
Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè».
09.05 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ». [16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.00 Ä/ô «Óñêîðåíèå.
Ïóëêîâñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ».
12.25 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.15 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû è
äåðåâà».
13.25 «Ìû - ãðàìîòåè!»
14.05 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå
ìåñòà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.35 Çâ¸çäû ôîðòåïèàíî XXI
âåêà. Ìàðê-Àíäðå Àìëåí.
18.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå
ìåñòà». «Ìèñòè÷åñêèé ìèð
äðåâíèõ ìàéÿ».
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.20 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ».
22.45 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ». [16+].
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
00.55 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.40 ÕÕ âåê.
02.30 Ãåíèè è çëîäåè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ô «Ëèïàðñêèå
îñòðîâà. Êðàñîòà èç îãíÿ è
âåòðà».
09.05 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ».
[16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ô «Ðåãåíñáóðã.
Ãåðìàíèÿ ïðîáóæäàåòñÿ îò
ãëóáîêîãî ñíà».
12.25 «×òî äåëàòü?»
13.15 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû
è äåðåâà».
13.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.05 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå
ìåñòà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ
ÄÍÅÌ».
17.35 Çâ¸çäû ôîðòåïèàíî
XXI âåêà. Ïüåð-Ëîðàí Ýìàð.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå
ìåñòà».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.20 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ».
22.45 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ».
[16+].
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ìóæñêàÿ
ïðîôåññèÿ».
00.40 «×òî äåëàòü?»
01.30 ÕÕ âåê.
02.30 Ãåíèè è çëîäåè.

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.35 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.50 PRO õîêêåé (12+).
13.00 ÐÈÑÓÍÊÈ ÍÀ ÂÎÄÅ (6+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áåç îáìàíà (16+). 5 ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Àñòðîëîã (12+). 14 ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
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 Íîâîñòè (16+).
02.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
02.25 õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+).
04.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.00 Âûæèâàíèå â äèêîé
ïðèðîäå (12+). 2 - ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 3 ñåðèÿ. (16+).
13.40 »Ïîêàç ôèëüìîâ
ôåñòèâàëÿ «»Ãðàíü:ïóòåøåñòâèÿ,
ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêñòðèì»» (16+)».
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Àñòðîëîã (12+). 14 ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
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.
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 Ñåðûå âîëêè (12+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.00 Íîâîñòè (16+).
05.40 õ/ô Êàçàêè-ðàçáîéíèêè
(0+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.15 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ.
4 - ñåðèÿ. (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ
(16+).
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 Ëàðãî Âèí÷:
çàãîâîð â Áèðìå (16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.25 Ãîðîä (0+).
04.35 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.10 »Ïîêàç
ôèëüìîâ ôåñòèâàëÿ
«»Ãðàíü:ïóòåøåñòâèÿ,
ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêñòðèì»»
(16+)».
06.45 Ãîðîä (0+).
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ì/ô «Ìîíñòðû
íà êàíèêóëàõ-2». [6+].
11.40 Õ/ô «ÏßÒÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+].
14.15 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
20.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
23.00 Õ/ô «ÒÈÏÀ
ÊÎÏÛ». [18+].
01.00 Õ/ô
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3».
[12+].
02.55 Õ/ô «ØÅÑÒÎÅ
×ÓÂÑÒÂÎ». [16+].
04.35 Ì/ô «Ëîâè
âîëíó!» [0+].
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24».
[16+].
11.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
12.25 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ
ÃÎÐÍÈ×ÍÀß». [16+].
14.35 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ». [16+].
16.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ
ÄÓÐÀÊÎÂ». [16+].
19.10 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÒÎÐ». [12+].
23.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ
123». [16+].
01.20 Õ/ô «ÀÍÒÓÐÀÆ».
[18+].
03.10 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ
ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ». [16+].
04.55 «Ðóññî òóðèñòî».
[16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â
ñàïîãàõ». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû».
[0+].
09.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «Hello! #Çâ¸çäû».
[16+].
10.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ
ÄÓÐÀÊÎÂ». [16+].
12.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ
123». [16+].
14.30 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ».
[16+].
16.25 Õ/ô «ÒÎÐ». [12+].
18.45 Õ/ô «ÒÎÐ-2.
ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ».
[12+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ÒÎÐ. ÐÀÃÍÀÐ¨Ê».
[16+].
23.35 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ».
[16+].
02.05 Õ/ô «ÒÈÏÀ
ÊÎÏÛ». [18+].
03.45 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ
ÃÎÐÍÈ×ÍÀß». [16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ô «Ïðóññêèå ñàäû
Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà â
Ãåðìàíèè».
09.05 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ».
[16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Öâåò âðåìåíè.
12.25 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.10 Ä/ô «Áðþããå.
Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä
Áåëüãèè».
13.25 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.05 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå
ìåñòà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.30 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ
ÄÍÅÌ».
17.35 Çâ¸çäû ôîðòåïèàíî
XXI âåêà. Ìèöóêî Ó÷èäà.
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 «Ñàêðàëüíûå
ìåñòà».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ».
22.45 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ».
[16+].
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.30 Ãåíèè è çëîäåè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Òèíãâåäëèð. Ñîâåò
èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ».
09.05 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ».
[16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî
êèíî. [12+].
12.05 Ä/ô «Þðèé Ëîáà÷¸â.
Îòåö ðóññêîãî êîìèêñà».
12.45 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
13.25 Ä/ô «Êîðîëè
äèíàñòèè Ôàáåðæå».
14.05 Ä/ô «Ñàêðàëüíûå
ìåñòà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ
ÄÍÅÌ».
17.45 Çâ¸çäû ôîðòåïèàíî
XXI âåêà. Äåíèñ Ìàöóåâ.
18.30 Ä/ô «Ëèïàðñêèå
îñòðîâà. Êðàñîòà èç îãíÿ è
âåòðà».
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.20 «Èñêàòåëè».
21.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.05 Õ/ô «ÏÈÊÀÑÑÎ».
[16+].
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.05 «Êóëüò êèíî» ñ
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì.
02.05 «Èñêàòåëè».
02.50 Ì/ô
«Òóííåëèðîâàíèå».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
08.40 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
10.10 Òåëåñêîï.
10.40 «Áîëüøîé
áàëåò».
13.15 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
ÏÎÅÇÄ». [16+].
14.50 Çåìëÿ ëþäåé.
15.20 «Ýðìèòàæ».
15.50 Ä/ô «Êðàñíîå è
÷åðíîå».
16.45 Ä/ñ
«Ýíöèêëîïåäèÿ
çàãàäîê».
17.15 Ä/ñ «Âåëèêèå
ðåêè Ðîññèè».
18.00 «Îñòðîâà».
18.40 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ». [0+].
20.15 Ä/ô «Ñîëäàòûïðèçðàêè. Ðóññêèå â
Òðèåñòå».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ñ «Ìå÷òû î
áóäóùåì».
22.50 Êëóá 37.
00.05 Õ/ô
«ÂÈÄÅÍÈß». [16+].
01.45 Ä/ô «Êðàñíîå è
÷åðíîå».
02.40 Ì/ô «Èñòîðèÿ
îäíîãî ãîðîäà».

06.30 Ì/ô «Êîðàáëèê».
«Ëèñà è çàÿö».
07.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
09.15 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
09.45 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ». [0+].
12.00 «Íàó÷íûé ñòåíä-àï».
12.40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.20 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
13.50 Õ/ô «ÄÓÝËÜ». «Â
ÊÓÊÎËÜÍÎÉ ÑÒÐÀÍÅ».
«ÍÎÂÅËËÛ».
15.50 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.40 «Áëèæíèé êðóã
Âëàäèìèðà Ïàíêîâà».
18.35 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
ñ Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
ÏÎÅÇÄ». [16+].
21.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.25 «Øåäåâðû ìèðîâîãî
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà».
01.15 Ä/ô «Ñîëäàòûïðèçðàêè. Ðóññêèå â
Òðèåñòå».
02.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.40 Ì/ô «Ðûöàðñêèé
ðîìàí».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Ìàãèñòðàëü (16+).
13.20 Ïëàíåòà Òàéãà
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä(0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
20.05 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 »Ïîêàç ôèëüìîâ
ôåñòèâàëÿ «Ãðàíü:ïóòåøåñòâèÿ,
ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêñòðèì»(16+)».
02.05 Íîâîñòè (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
03.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.50 Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â...
(12+). 29 - ñåðèÿ..
04.00 Ëàéò Life (16+).
04.10 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.50 Ïëàíåòà òàéãà. Äèêèé êóð.
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
36 - ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
36 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 5 ñåðèÿ. (16+).
22.55 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 6 ñåðèÿ. (16+).
23.25 Ãîðîä (0+).
23.35 Íîâîñòè (16+).
00.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.55 Ãîðîä (0+).
01.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.55 õ/ô Ôðàíöèñê (16+).
04.25 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.10 Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â...
(12+). 29 - ñåðèÿ..
06.25 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
36 - ñåðèÿ..
06.50 Ãîðîä (0+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 õ/ô Ðîçûãðûø (16+).
12.40 Àñòðîëîã (12+). 15 - 16
ñåðèÿ..
13.40 Áåç îáìàíà (16+). 6 ñåðèÿ..
14.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.20 õ/ô Ñàðèëà.
Çàòåðÿííàÿ çåìëÿ (0+).
16.55 »Ïîêàç
ôèëüìîâ ôåñòèâàëÿ
«»Ãðàíü:ïóòåøåñòâèÿ,
ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêñòðèì»» (16+)».
17.55 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 5 ñåðèÿ. (16+).
18.25 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 6 ñåðèÿ. (16+).
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô Êëèíèêà (16+).
21.40 õ/ô Ëåêàðü: ó÷åíèê
Àâèöåííû (16+).
00.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.45 Ïëàíåòà Òàéãà.
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû
(12+).
02.15 õ/ô Êëèíèêà (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.45 Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé (12+). 4 - ñåðèÿ..
06.35 Èñïûòàíèå õîëîäîì
(12+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô Ðîçûãðûø (16+).
09.25 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
36 - ñåðèÿ..
09.55 PRO õîêêåé (12+).
10.05 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.55 Ëàéò Life (16+).
11.05 õ/ô Ñàðèëà.
Çàòåðÿííàÿ çåìëÿ (0+).
12.40 »Ïîêàç
ôèëüìîâ ôåñòèâàëÿ
«»Ãðàíü:ïóòåøåñòâèÿ,
ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêñòðèì»» (16+)».
13.20 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.20 Èñïûòàíèå õîëîäîì
(12+).
14.50 ×-ò ìèðà ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì. Ïëåé-îôô. Ôèíàë (6+).
16.40 Íà ðûáàëêó (16+).
17.10 Ëàéò Life (16+).
17.20 PRO õîêêåé (12+).
17.30 Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé (12+). 4 - ñåðèÿ..
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô ßðîñëàâ (16+).
21.50 õ/ô Ôðàíöèñê (16+).
00.50 Òåíü íåäåëè (16+).
01.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.55 Ðàñöâåò âåëèêèõ
èìïåðèé (12+). 4 - ñåðèÿ..
02.45 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.30 Ëàéò Life (16+).
04.40 PRO õîêêåé (12+).
04.55 Íà ðûáàëêó (16+).
05.20 »Ïîêàç
ôèëüìîâ ôåñòèâàëÿ
«»Ãðàíü:ïóòåøåñòâèÿ,
ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêñòðèì»» (16+)».
06.20 Áåç îáìàíà (16+). 6 ñåðèÿ..
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ïåñíè. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
01.50 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.40 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
01.50 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.35 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
01.50 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.40 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
01.50 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.35 THT-Club. [16+].
02.40 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè.
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+].
22.00 Comedy Áàòòë. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
02.15 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
03.00 Õ/ô
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ». [16+].
04.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí».
[16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
12.35 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
17.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 Êîíöåðò Òèìóðà
Êàðãèíîâà. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÈÊÑÅËÈ».
[12+].
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.10 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.30 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò». [16+].
13.30 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
20.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÑÈÌÓËßÍÒ».
[16+].
03.05 ÒÍÒ Music. [16+].
03.30 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÑÒÐÝÍÄÆ». [16+].
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ
ÃÐÈÇËÈ». [16+].
02.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÝÏÎÕÈ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß».
[12+].
04.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.50 «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 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ
ÑÊÎÐÎÑÒÈ». [16+].
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
[16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.50 «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 «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 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÎÐÎÂ». [16+].
22.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÇÈÒ».
[18+].
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
02.50 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ
ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ». [12+].
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ». [18+].
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «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 «ÂÍÅ/ÑÅÁß».
[16+].
01.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
02.50 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.30 Ì/ô «Àèñòû».
[6+].
09.15 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
20.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [16+].
23.00 Õ/ô
«ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÏËÎÕÀß
ÊÎÌÏÀÍÈß». [16+].
03.10 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.20 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ
ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ».
[12+].
10.50 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ:
ÃÅÐÎÉ ÈÇ ÏÅÊËÀ».
[16+].
13.15 Õ/ô
«ÕÅËËÁÎÉ-2:
ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß».
[16+].
15.40 Õ/ô
«ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ». [16+].
18.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [16+].
20.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ
ÊÀÐÒÅÐ». [12+].
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå.
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.00 Ò/ñ
«×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß
ÂÎËÊÎÂ». [16+].
01.30 «Ñòðàííûå
ÿâëåíèÿ». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ».
[12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.00 Ò/ñ
«×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». [16+].
23.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ
ÐÅÊÈ». [16+].
01.15 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.00 Ò/ñ
«×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». [16+].
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ».
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ».
[12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ».
[12+].
21.00 Ò/ñ
«×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». [16+].
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ2». [16+].
00.45 «Ñåêñ-ìèñòèêà».
[18+].
03.45 «Çâåçäû. Òàéíû.
Ñóäüáû». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
11.30 «Íîâûé äåíü».
[12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ìàøèíà âðåìåíè».
[16+].
19.30 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ».
[12+].
21.30 Õ/ô
«ÝÂÎËÞÖÈß». [12+].
23.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3».
[12+].
01.15 «Òàéíûå çíàêè».

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ØÅÐØÅÍÜ». [12+].
11.30 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ». «ÍÀ
ÈÃÐÅ-2» [16+].
15.00 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ».
[12+].
17.00 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß».
[12+].
19.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». [16+].
20.15 Õ/ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ». [16+].
22.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÇÎÌÁÈËÝÍÄ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». [16+].
02.00 «Âîéíû áóäóùåãî.
Ïðîðî÷åñòâà ãåíåðàëà». [16+].
03.00 «Ìèô íà ìíîãèå âåêà.
ßðîñëàâ Ìóäðûé». [12+].
03.45 «Æþëü Âåðí. Ïåðâûé,
ïîáûâàâøèé íà Ëóíå». [12+].
04.30 «Ïðåäñêàçàíèÿ íà 30-òè
ÿçûêàõ. Ýäãàð Êåéñè». [12+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè». [12+].

06.00 Мóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
[16+].
13.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3».
[12+].
15.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÇÎÌÁÈËÝÍÄ». [16+].
17.00 Õ/ô «ÏÎË:
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ».
[16+].
23.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé».
[16+].
00.15 «Êàáåëüíîå ÒÂ». [16+].
00.45 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ØÅÐØÅÍÜ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». [16+].
04.45 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ñóïåðøåô». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ». [16+].
19.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ». [16+].
03.05 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
03.50 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ».
[16+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ñóïåðøåô». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ».
[16+].
19.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.40 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ». [16+].
03.10 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ».
[18+].
03.55 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ». [16+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé
áàëë». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ñóïåðøåô». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ». «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ-2» [16+].
19.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.35 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ». [16+].
03.10 Ò/ñ
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+].
03.55 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
04.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ-2». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ñóïåðøåô». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ-2». [16+].
17.30 «Ðþêçàê». [16+].
19.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.35 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ
ÄÅÑÀÍÒ». [16+].
03.15 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ».
[18+].
03.55 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ-2». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ-2». [16+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
15.30 «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ðàáîòû».
[16+].
17.30 «Ñóïåðøåô». [16+].
19.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
[16+].
21.15 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ
ÍÅÓÄÀ×È». [16+].
23.15 Õ/ô
«ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÀ». [18+].
02.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÈÐËÀÍÄÈÈ». [18+].
04.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ
ÎÃÍÈ». [16+].
05.40 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.45 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È
ÄÝÍÈÝË ÓÝÁÑÒÅÐ». [16+].
08.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
08.50 «Êðóòûå âåùè». [16+].
09.10 «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ðàáîòû».
[16+].
11.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
12.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ
ÂÎÑÒÎÊ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ
ÍÅÓÄÀ×È». [16+].
16.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
[16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
19.30 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ».
[12+].
21.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô
«ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÀ». [18+].
02.45 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏÐÈÖÅËÎÌ». [18+].
04.00 Õ/ô «ÍÜÞÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ». [12+].
05.30 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.35 Õ/ô
«ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ».
[16+].
08.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
08.50 «Êðóòûå âåùè».
[16+].
09.10 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
09.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ
ÂÎÑÒÎÊ». [16+].
11.15 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ».
[12+].
13.00 «Ñóïåðøåô». [16+].
15.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ».
[16+].
18.30 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2».
[16+].
21.45 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.35 Õ/ô «ÈÃÐÎÊ».
[18+].
01.45 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [18+].
03.30 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ».
[16+].
05.05 Ìóëüòôèëüìû.
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.35 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ
ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÃÎÐÍÈ×ÍÀß».
[16+].
23.30 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨ÍÍÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+].
03.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.50 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨ÍÍÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+].
03.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.15 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ ÌÓÆÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ».
[16+].
23.20 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨ÍÍÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+].
03.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [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+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.30 Õ/ô «ÃÎÐÍÈ×ÍÀß».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÂÅÐÜ ÌÍÅ».
[16+].
23.20 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨ÍÍÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+].
03.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

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+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÌÈØÅÍÜ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â
ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ». [16+].
02.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.15 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ». [16+].
09.05 Õ/ô «ËÓ×ØÅ
ÂÑÅÕ». [16+].
12.15 «Ïîëåçíî è âêóñíî».
[16+].
12.20 Õ/ô «ËÓ×ØÅ
ÂÑÅÕ». [16+].
13.25 Ò/ñ «ÂÅÐÜ ÌÍÅ».
[16+].
17.45 «Ïðî çäîðîâüå».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ
ËÞÁÂÈ». [16+].
22.55 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ
ÏÎÄËÎÑÒÈ». [16+].
02.20 «Âîñòî÷íûå æ¸íû â
Ðîññèè». [16+].
03.55 «MiSS Ðîññèÿ».
[16+].
04.45 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.35 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ
Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ».
[16+].
10.05 Õ/ô «ÍÀÄÅÆÄÀ
ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ». [16+].
13.45 Õ/ô «ÌÎß
ËÞÁÈÌÀß ÌÈØÅÍÜ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÑÒÐÅÊÎÇÀ». [16+].
23.45 «Ïðî çäîðîâüå».
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÝÒÀ
ÆÅÍÙÈÍÀ ÊÎ ÌÍÅ».
[16+].
02.35 «MiSS Ðîññèÿ».
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
09.50 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». [0+].
11.20 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
[12+].
12.55 Õ/ô «ÂÀÑ
ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ».
[0+].
14.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ». [0+].
16.20 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ». [12+].
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.55 Õ/ô
«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß ÄÎ×ÊÀ».
[6+].
03.35 Õ/ô «ÍÅ
ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÁÅËÛÕ
ËÅÁÅÄÅÉ». [12+].

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
09.45 Õ/ô «ÏÐÎ
ËÞÁÎFF». [16+].
11.55 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ». [16+].
13.45 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ».
[16+].
16.10 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.55 Õ/ô «ÇÀÃÎÍ».
[16+].
03.30 Õ/ô «ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ». [12+].
04.45 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ
ÑÍÛ». [0+].

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
09.45 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
11.20 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ».
[16+].
13.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». [12+].
15.00 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ».
[12+].
16.20 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+].
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.50 Õ/ô
«ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑÍÀ».
[12+].
03.20 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ
ÇÂ¨ÇÄÛ». [6+].
05.00 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß
ÑÏÈ×ÊÀ». [0+].

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
09.45 Õ/ô «ÝÒÎ
ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â
ÌÈËÈÖÈÈ». [12+].
11.25 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ
ËÞÄÈ». [12+].
12.55 Õ/ô «ÇÀ
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». [12+].
14.50 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+].
16.15 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.05 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ
ËÅÒÎ ÏßÒÜÄÅÑßÒ
ÒÐÅÒÜÅÃÎ...» [16+].
03.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ,
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß ËÞÁËÞ».
[12+].
05.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÎËÜÕÎÂÛÉ». [0+].

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
09.45 Õ/ô
«ÊÎÐÎË¨Â». [16+].
12.00 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
ÒÀÉÃÈ». [12+].
13.35 Õ/ô
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ».
[12+].
15.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ».
[12+].
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
02.05 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË
ÓØÀÊÎÂ». [6+].
03.55 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó
ÎÒÖÀ ÒÐÈ ÑÛÍÀ».

06.10 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß ÄÀÂÍÎ
ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ». [6+].
07.45 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ,
ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ». [0+].
09.15 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È...
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». [0+].
10.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+].
12.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [0+].
13.55 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+].
15.45 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+].
17.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].
19.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+].
21.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». [6+].
23.30 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß
ÎÄÍÀ». [16+].
01.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÏÀÐÅÍÜ». [12+].
04.10 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ».
[12+].

05.45 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+].
07.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+].
09.00 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
[12+].
10.35 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+].
13.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+].
16.25 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+].
20.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» [12+].
22.30 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+].
00.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ËÅÒÀÒÜ». [12+].
01.55 Õ/ô «ÄÀ×À». [0+].
03.25 Õ/ô «×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ».
[12+].
04.35 Õ/ô «ÀÝÐÎÏÎÐÒ ÑÎ
ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ ÂÕÎÄÀ».
[12+].

08.10 Õ/ô «ØÀÏÊÀ
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].
11.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
16.10 Õ/ô «ØÀÏÊÀ
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].
19.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
21.00 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ».
[16+].
22.45 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ
ÍÅÁÅÑ». [16+].
01.45 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+].
03.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ».
[16+].
05.00 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ».
[16+].
06.45 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ».

08.15 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ
ÍÅÁÅÑ». [16+].
09.45 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+].
11.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ».
[16+].
13.00 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ».
[16+].
14.45 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ».
[16+].
16.15 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ
ÍÅÁÅÑ». [16+].
17.45 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+].
19.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+].
03.15 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+].
05.00 Õ/ô
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+].
06.45 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+].

08.15 Õ/ô «ÕÌÅËÜ».
[16+].
11.15 Õ/ô
«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ».
[16+].
14.45 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ».
[16+].
16.15 Õ/ô «ÕÌÅËÜ».
[16+].
19.15 Õ/ô
«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+].
21.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+].
01.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
05.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+].

08.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+].
09.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
13.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+].
17.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
21.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ
ÒÐÓÏ». [16+].
00.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ.
ÆÄÓ. ËÅÍÀ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÕËÅÁ,
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ
ÒÐÓÏ». [16+].

08.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ.
ÆÄÓ. ËÅÍÀ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÕËÅÁ,
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ
ÒÐÓÏ». [16+].
16.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ.
ÆÄÓ. ËÅÍÀ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÕËÅÁ,
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑÒÐÀÕÀ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ».
[16+].
01.40 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ
ÏÎ ÐÎßËÞ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑÒÐÀÕÀ». [16+].

08.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+].
09.40 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ
ÏÎ ÐÎßËÞ». [16+].
11.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑÒÐÀÕÀ». [16+].
16.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+].
17.40 Õ/ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ
ÏÎ ÐÎßËÞ». [16+].
19.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ
ÂÎËÎÑÊÀ». [12+].
22.40 Õ/ô «ÒÀÌ,
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [16+].
00.10 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].
02.55 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ
ÂÎËÎÑÊÀ». [12+].
06.40 Õ/ô «ÒÀÌ,
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [16+].

08.10 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].
10.55 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÇÎËÎÒÛÕ
ÂÎËÎÑÊÀ». [12+].
14.40 Õ/ô «ÒÀÌ,
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [16+].
16.10 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÊÀËÅÍÄÓËÛ». [16+].
18.55 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ». [16+].
22.35 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+].
00.20 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ
ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ». [16+].
06.35 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Äçþäî. Òóðíèð
«Áîëüøîãî øëåìà». Òðàíñëÿöèÿ
èç Åêàòåðèíáóðãà. [16+].
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ ßïîíèÿ. ×Ì. èç Äàíèè.
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Ôóòáîë. «Áåòèñ» «Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
23.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.50 Õîêêåé. «Ñàëàâàò
Þëàåâ» (Óôà) - «Àâòîìîáèëèñò»
(Åêàòåðèíáóðã). ÊÕË. 1/2
ôèíàëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
02.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
03.05 Íîâîñòè.
03.15 Âñå íà Ìàò÷!
04.00 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ - ÑØÀ.
×Ì. èç Äàíèè.
07.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
08.10 Âñå íà Ìàò÷!
08.45 Ôóòáîë. «Ôóëõýì» «Ëèâåðïóëü». [0+].
10.45 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» «×åëñè». [0+].
12.45 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Íîâîñòè.
16.05 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
16.35 Íîâîñòè.
16.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
17.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
18.00 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ - Êèòàé.
21.00 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
21.30 Íîâîñòè.
21.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. ACA 93. Ñ.
Æàìàëäàåâ - Ì. Áàëàåâ. À.
Áóòîðèí - Ä. Òîëåäî.
23.20 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.10 «Òðåíåðñêèé øòàá». [12+].
00.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
01.50 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ»
(ßðîñëàâëü) - ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã). ÊÕË. 1/2 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.00 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
05.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ) - «Ãäàíüñê» (Ïîëüøà).
[0+].
08.30 Áàñêåòáîë. «Àíàäîëó
Ýôåñ» (Òóðöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
[0+].
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
11.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ïàðû.

13.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. èç
ßïîíèè.
14.40 Íîâîñòè.
14.45 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Íîâîñòè.
17.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [0+].
18.00 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ Øâåöèÿ. ×Ì. èç Äàíèè.
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.35 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ - Ì.
Ãàðñèÿ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè IBF â
ïîëóñðåäíåì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ. [16+].
23.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.50 Õîêêåé. «Ñàëàâàò
Þëàåâ» (Óôà) - «Àâòîìîáèëèñò»
(Åêàòåðèíáóðã). ÊÕË. 1/2
ôèíàëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
02.25 Âîëåéáîë. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ) «Ñêðà» (Ïîëüøà).
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
05.40 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ Ñåðáèÿ.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Âîëåéáîë. «Âàêèôáàíê»
(Òóðöèÿ) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà).
[0+].
10.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×Ì. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [0+].
11.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×Ì. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. èç ßïîíèè.

13.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×Ì. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. èç ßïîíèè.
15.10 Íîâîñòè.
15.15 Âñå íà Ìàò÷!
16.25 Íîâîñòè.
16.30 Áàñêåòáîë.
«Äàðþøøàôàêà» (Òóðöèÿ) «Õèìêè» (Ðîññèÿ). [0+].
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×Ì. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. èç
ßïîíèè.
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
23.00 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ Êàíàäà. ×Ì. èç Äàíèè.
01.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. èç Íîðâåãèè.
03.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å»
(Òóðöèÿ).
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà ôóòáîë!
05.40 Ôóòáîë. Õîðâàòèÿ Àçåðáàéäæàí. ×-ò Åâðîïû-2020.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Âîëåéáîë. «Ëþáå
×èâèòàíîâà» (Èòàëèÿ) «Äèíàìî» (Ìîñêâà). [0+].
10.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû Áåëîðóññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Íîâîñòè.
15.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Òàíöû íà ëüäó. Ðèòì-òàíåö.
17.15 Íîâîñòè.
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû Áåëîðóññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
Àâñòðèÿ - Ïîëüøà. [0+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ Ðîññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
00.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
00.30 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. èç Íîðâåãèè.
03.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè»
(Ðîññèÿ) - «Ìàêêàáè» (Èçðàèëü).
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà ôóòáîë!
05.40 Ôóòáîë. Àíãëèÿ - ×åõèÿ.
×-ò Åâðîïû-2020.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ñïîðòèâíàÿ
ãèìíàñòèêà. Êóáîê ìèðà.
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ.
09.00 Ôóòáîë. Áîëãàðèÿ ×åðíîãîðèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
[0+].
11.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ý.
Ñàí÷åñ - Ã. Êàðàõàíÿí. èç ÑØÀ.

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ôóòáîë. Àëáàíèÿ Òóðöèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
15.00 Ôóòáîë. Ìîëäàâèÿ Ôðàíöèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
[0+].
17.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ Óêðàèíà. ×-ò Åâðîïû-2020. [0+].
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×Ì.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. èç
ßïîíèè.
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.05 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
23.35 Íîâîñòè.
23.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. èç
Íîðâåãèè.
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. èç
Íîðâåãèè.
02.55 Ôóòáîë. Ãèáðàëòàð Èðëàíäèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà ôóòáîë!
05.40 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ Íîðâåãèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ê¸ðëèíã. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ
èç Äàíèè. [0+].
10.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà. Ôèíàëû â
îòäåëüíûõ âèäàõ. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàòàðà. [0+].
11.00 Ôóòáîë. Ãðóçèÿ Øâåéöàðèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.

13.00 Ôóòáîë. Øâåöèÿ Ðóìûíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
[0+].
15.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè. [0+].
15.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
16.10 Ôóòáîë. Áîñíèÿ è
Ãåðöåãîâèíà - Àðìåíèÿ. ×-ò
Åâðîïû-2020. [0+].
18.10 Íîâîñòè.
18.20 Ôóòáîë. Èòàëèÿ Ôèíëÿíäèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
[0+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì.
22.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. èç Íîðâåãèè.
23.55 Ôóòáîë. Óýëüñ Ñëîâàêèÿ. ×-ò Åâðîïû-2020.
01.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. èç Íîðâåãèè.
02.20 Íîâîñòè.
02.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Ôóòáîë. ×-ò
Åâðîïû-2020. Âåíãðèÿ Õîðâàòèÿ.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà ôóòáîë!
05.40 Ôóòáîë. ×-ò
Åâðîïû-2020. Íèäåðëàíäû Ãåðìàíèÿ.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
08.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [0+].
11.00 Áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö - Ë.
Ïèòåðñîí. èç ÑØÀ.
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05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [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 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß».
[16+].
23.00 «Èçìåíèòü íåëüçÿ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [16+].
02.15 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+].
02.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [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 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß».
[16+].
23.00 «Èçìåíèòü íåëüçÿ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [16+].
02.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
02.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [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 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß».
[16+].
23.00 «Èçìåíèòü íåëüçÿ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [16+].
02.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
02.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [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 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß».
[16+].
23.00 «Èçìåíèòü íåëüçÿ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [16+].
02.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
02.35 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ä/ô «Ðàçâîðîò íàä
Àòëàíòèêîé». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß».
[16+].
00.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
00.50 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
01.20 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû». [12+].
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
03.05 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ
ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ». [16+].

05.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
05.40 Õ/ô «...ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». [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+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+].
14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
20.40 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! [16+].
23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.15 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.30 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
01.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ.
ÄÂÎÉÍÀß ÌÎÒÈÂÀÖÈß».
[16+].

04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
06.20 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
[12+].
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+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Òû ñóïåð!»
Ñóïåðñåçîí. [6+].
22.40 Õ/ô «ÎÒÖÛ È
ÄÅÄÛ». [0+].
00.25 «Áðýéí ðèíã». [12+].
01.25 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
02.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.10 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà».
[6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 «Íå ôàêò!» [6+].
10.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ïîäâîäíûé ôëîò
Ðîññèè». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
20.25 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+].
03.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+].
05.05 «Íþðíáåðã». [16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.10 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà».
[6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 «Íå ôàêò!» [6+].
10.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ïîäâîäíûé ôëîò
Ðîññèè». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.25 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [6+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
03.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÂÛÑÒÐÅË». [12+].
04.50 «Íþðíáåðã». [16+].
05.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû».

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.10 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà».
[6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 «Íå ôàêò!» [6+].
10.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ïîäâîäíûé ôëîò
Ðîññèè». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
20.25 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
03.30 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
[0+].
04.55 «Íþðíáåðã». [16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.10 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà».
[6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 «Íå ôàêò!» [6+].
10.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Ïîäâîäíûé ôëîò
Ðîññèè». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+].
03.35 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+].
05.10 «Íþðíáåðã». [16+].

06.00 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
06.35 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
[0+].
08.40 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ
Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [0+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ
Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [0+].
12.00 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+].
02.05 «Íîðìàíäèÿ-Íåìàí».
[12+].
03.00 Õ/ô «×ÓÆÀß
ÐÎÄÍß». [0+].
04.35 «Íþðíáåðã». [16+].
05.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].

06.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ
×ÅÐÍÎÃÎ ÊÎËÄÓÍÀ». [0+].
07.20 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+].
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+].
11.55 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
14.15 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
15.05 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
15.40 «Ñòðàíà Ñîâåòîâ.
Çàáûòûå âîæäè». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 «Ñòðàíà Ñîâåòîâ.
Çàáûòûå âîæäè». [12+].
20.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ
ÁÎÃÀ». [16+].
22.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». [16+].
02.55 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+].
04.20 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
ÒÀÉÃÈ». [12+].

06.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ». [0+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà».
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
12.20 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ
ÄÅÑßÒÛÉ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ
ÄÅÑßÒÛÉ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È
ÏÅÏÅË». [16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ».
[12+].
01.25 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß
ÈÑÒÎÐÈß». [0+].
03.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ». [16+].
04.10 Õ/ô «ÌÀÔÈß
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ». [16+].

07.10 Õ/ô «ÀÐÁÓÇÍÛÅ ÊÎÐÊÈ».
[18+].
08.35 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+].
10.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ».
[16+].
11.25 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+].
12.50 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+].
14.40 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ».
[16+].
16.30 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ».
[16+].
18.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+].
19.55 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».
[12+].
21.25 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+].
22.55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ».
[12+].
00.40 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ».
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
06.35 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+].
08.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+].
10.30 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
11.55 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+].
13.25 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ
ÆÅÍÛ». [16+].
15.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ».
[12+].
17.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+].
18.35 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+].
20.15 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
21.50 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
00.35 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
02.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍÎÉ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ».
[16+].

07.15 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+].
08.35 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ».
[12+].
10.05 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].
11.55 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+].
13.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ».
[12+].
15.10 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
16.40 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
19.30 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+].
21.05 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍÎÉ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ».
[16+].
02.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ».
[16+].
05.15 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».
[16+].

08.30 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ».
[16+].
10.05 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+].
10.55 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ».
[16+].
12.25 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
13.55 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
16.40 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+].
19.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍÎÉ». [16+].
21.35 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ».
[16+].
23.20 Õ/ô «ÂÑÅ Î
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+].
00.40 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ».
[16+].
02.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+].
05.45 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+].

14.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ,
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+].
17.45 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+].
19.25 Õ/ô «ÂÑÅ Î
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+].
20.50 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ».
[16+].
22.15 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ».
[12+].
00.15 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ».
[16+].
02.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ».
[16+].
05.15 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
06.55 Õ/ô «ÀÐÁÓÇÍÛÅ
ÊÎÐÊÈ». [18+].

08.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+].
09.40 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ».
[16+].
11.20 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ».
[16+].
12.55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ».
[12+].
14.40 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
16.10 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ».
[16+].
17.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+].
19.15 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ».
[16+].
20.45 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+].
22.45 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+].
00.35 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+].
05.55 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ».

07.30 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ».
[16+].
09.05 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+].
09.50 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ».
[12+].
11.30 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ØÀÐÌÀÍÊÈ». [12+].
14.10 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
15.45 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ».
[16+].
17.10 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+].
19.05 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
22.25 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+].
02.15 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÎÄÅÑÑÅ». [16+].
05.50 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ».

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
[12+].
10.00 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõîâà.
ß íå ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà».
[12+].
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 «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ñåðáèÿ. Ðàññòðåëÿòü!»
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ
Ù¸ëîêîâà. Ñìåðòåëüíàÿ
ñõâàòêà». [12+].
01.25 Ä/ô «ßñíîâèäÿùèé
Õàíóññåí. Ñòðåëî÷íèê ñóäüáû».
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ
ÐÀÇÄÎÐÀ». [12+].
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäðà
Çàâüÿëîâà. Çàòâîðíèöà». [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 «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Åëåíû
Ïðîêëîâîé». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñîâåòñêèå îáîðîòíè â
ïîãîíàõ». [12+].
01.25 Ä/ô «ß íåñó ñìåðòü».
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÀÑÏÎÐÒÀ». [12+].
10.35 Ä/ô «Àíäðåé Ïàíèí.
Âñàäíèê ïî èìåíè Æèçíü».
[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 «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Ñåêñ áåç
ïåðåðûâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé
Æóêîâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Áðåæíåâ.
Îõîòíè÷üÿ äèïëîìàòèÿ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+].
10.30 Ä/ô «Êëàðà Ëó÷êî è
Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ. Óêðàäåííîå
ñ÷àñòüå». [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 «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[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 «Ñåìåéíûå äðàìû.
Íåñ÷àñòíûé êèíîáðàê». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Âàëåðèÿ Íîâîäâîðñêàÿ». [16+].
01.25 Ä/ô «Õðóùåâ è ÊÃÁ».
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Ä/ô «Âëàäèìèð
Âèíîêóð. Ñìåðòåëüíûé
íîìåð». [6+].
09.00 Õ/ô «ÌÓÆ Ñ
ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÌÓÆ Ñ
ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ».
[12+].
13.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+].
17.35 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [0+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÛÅ
ÐÓÊÈ». [12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé.
[16+].
23.10 «Îí è Îíà». [16+].
00.40 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2».
[12+].
02.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÀÑÏÎÐÒÀ». [12+].
04.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì». [12+].

05.45 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.45 Õ/ô «ÍÅ ÈÌÅÉ ÑÒÎ
ÐÓÁËÅÉ...» [12+].
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
09.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÛÅ
ÐÓÊÈ». [12+].
10.55 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [0+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [0+].
13.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ
ÓÅÇÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ
ÓÅÇÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ». [12+].
17.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Ñåðáèÿ.
Ðàññòðåëÿòü!» Ñïåöðåïîðòàæ.
[16+].
03.35 Ä/ô «90-å. Ñåêñ áåç
ïåðåðûâà». [16+].
04.25 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Âàëåðèÿ Íîâîäâîðñêàÿ».
[16+].
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].

05.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+].
07.30 «Ôàêòîð æèçíè».
[12+].
08.00 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà».
[12+].
08.50 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2».
[12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [0+].
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Cìåðòü ñî âòîðîãî
äóáëÿ». [12+].
15.35 Ä/ô «Ðîêîâûå çíàêè
çâ¸çä». [16+].
16.20 «Ïðîùàíèå. Âèòàëèé
Ñîëîìèí». [16+].
17.10 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ
ÍÀÄÅÆÄÛ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». [12+].
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.05 Õ/ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». [12+].
00.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ
ÂÛÑÎÒÛ». [0+].
02.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÆÄÀß
ÂÐÅÌß». [12+].
04.35 Ä/ô «Åêàòåðèíà
Ôóðöåâà. Æåíùèíà â
ìóæñêîé èãðå». [12+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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Ответы на сканворды в № 10

По горизонтали: ерш, см, вишня, время, ап, конвой, эра, лор, нут, кра, уфа, гриб, як, они, боец, куб, об, джонкер, па, онагр, чио, даглиск, триод, ру, агон, борка, известь, уж, гео,
ил, юкер, со, изер, будуар, галоши, ай, джунгли, помин, ио, емь, бордо, киоскёр, кио, асари, апатит, лунка, грех, фа, грамм, каста, рнк, орава, ге, гета, гамак, де, копал, ют, адам,
вассал, уд, фри, ямб, оса, гро, лк, кир, ха, елка, оаэ, аура, яд, сервант, бассейн, гора, ои, комикс, инари, вт, цк, шар
По вертикали: эс, квн, яя, перу, мел, ранг, шпур, мкс, ив, шок, ниро, море, яр, афина, тико, андора, бунт, короб, иж, белое, ори, барбе, од, кг, аргус, ги, сет, до, ожог, риза, клеймо,
ик, зебу, врун, стул, голон, отшиб, дг, аи, ап, ом, инок, ди, жок, ре, ыр, муар, ри, долг, иа, ос, са, крыса, еи, мах, лиф, она, перепуг, тартюф, ур, км, амок, каа, кода, арес, тв, игл, натр,
го, га, ад, маяк, амми, адресат, сор, ас, ландсир, илонка, брасс, оле, като, брейк, атос, кров, авит, ус, аин, би, акт, наш, мм, ра
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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ
ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

4 марта в зале заседаний администрации города Амурска состоялось
отчётное собрание по итогам деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка
за 2018 год.

дения праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне врио начальника Управления
МВД России по Хабаровскому краю.
Несмотря на то, что дружина действует с 2013 года, в 2018 году были впервые
поданы документы на краевой конкурс,
и «первый блин» оказался не «комом».

показателей по итогам деятельности за
2018 год на отчетном собрании была объявлена благодарность начальника ОМВД
России по Амурскому району пяти дружинникам. Глава города Амурска Кристина Константиновна Черницына вручила от своего имени благодарственные
письма пяти дружинникам и четырем со-

На подведении итогов года присутствовали глава города Амурска, председатель Совета депутатов, сотрудники
ОМВД России по Амурскому району и
члены добровольной народной дружины.
2018 год для дружины стал очень значимым. Пяти общественникам была объявлена благодарность за активное содействие органам внутренних дел в охране
общественного порядка в период прове-

Дружина стала «Лучшей народной дружиной Хабаровского края».
2 марта общественники отмечали
60-летие со дня образования в нашей
стране добровольных народных дружин
– объединений граждан, предназначенных для оказания помощи государственным правоохранительным органам в охране общественного порядка.
В честь юбилейной даты и отличных

трудникам ОМВД России по Амурскому
району. 16 дружинников были поощрены
благодарственными письмами командира
дружины.
Наша дружина помогает правоохранительным органам в наведении порядка на
улицах, во время проведения массовых
мероприятий, следит за соблюдением водителями правил дорожного движения,
патрулирует улицы вместе с сотрудника-

ПАСПОРТА ВРУЧИЛИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
В Амурске сотрудники полиции
совместно с членами общественного совета вручили первые паспорта восьми школьникам, достигшим возраста 14 лет.

Малиновская довела до сведения ребят
Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, рассказала о необходимости бережного отношения к документу и об ответственности за его порчу.

Церемония проходила в торжественной обстановке. Ребят и их родителей с
важным событием поздравил председатель общественного совета при ОМВД
России по Амурскому району Сергей
Панов. Он отметил, что с получением
главного документа, удостоверяющего
личность, ребята приобретают права и
обязанности, закреплённые в Конституции Российской Федерации. Призвал
мальчишек и девчонок ценить историю
своей страны, родного края и быть достойными гражданами своей Родины.
Начальник отдела по вопросам миграции подполковник полиции Светлана

А перед началом торжественной церемонии заместитель начальника отдела
по вопросам миграции майор полиции
Татьяна Акимова провела для ребят экскурсию по отделу, рассказала об истории
паспорта. Подростки с интересом рассматривали фотоснимки удостоверений
личности со времени Киевской Руси и
Ивана Грозного до паспорта наших дней,
а также образцы паспортов других стран.
В завершение мероприятия они сфотографировались вместе с сотрудником полиции и общественником.
АННА РОЩИНА
(По инф. ОМВД России по Амурскому району)
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ми ОМВД, проводит встречи с жителями города, тем самым вносит реальный
вклад в антитеррористическую безопасность и профилактику правонарушений
на территории города Амурска.
ТАТЬЯНА ИВАНОВА,
зам.командира добровольной
народной дружины г. Амурска

ПРИСТАВЫ ВЕРНУЛИ ДВАЖДЫ
СПИСАННЫЙ ШТРАФ ЧЕРЕЗ ГОД

Еще в прошлом феврале мужчина
был оштрафован за нарушение правил дорожного движения. В том же
месяце он оплатил штраф. А 29 мая
отдел судебных приставов, получивший исполнительные документы из
ГИБДД, возбудил исполнительное
производство. И уже 1 июня сумму
штрафа еще раз списали с банковского счета мужчины.
Обнаружив списание, он вместе с
квитанцией о первой оплате отправился
к приставам, но те сообщили, что деньги
уже ушли в Федеральное казначейство.
Дальнейшие обращения в течение года
тоже ничего не дали. Мужчина обратился в прокуратуру.
– Проверка подтвердила, что штраф
был списан повторно. Имелись и другие
нарушения. Судебный пристав-исполнитель должен был уведомить должника
о возбуждении исполнительного производства и списывать деньги только через
пять дней, которые даются на добровольную оплату, – рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Наталья Гончарук.
Между тем, двукратная оплата одного и того же штрафа в Хабаровском крае
– совсем не редкость. Как правило, причина - в сбое технического обеспечения
ГИБДД и службы судебных приставов. В
результате оплаченные штрафы остаются для системы неоплаченными, и приставы взыскивают их повторно. Другая
частая ситуация, из-за которой люди жалуются в прокуратуру на приставов, связана с арестом автомобилей.

– Нередко случается, что человек покупает машину и не спешит с перерегистрацией на свое имя. А предыдущий
ее владелец числится в системе службы
судебных приставов как должник, имеющий автомобиль, на который можно
обратить взыскание. Что они и делают,
– отмечает Наталья Гончарук. – Чтобы
избежать таких неприятных открытий,
имеет смысл сразу же после покупки
переоформлять автомобиль, как и предписано законом.
Впрочем, сотрудники прокуратуры
отмечают, что жалобы на приставов за
вторичное списание долгов решаются в
пользу заявителей.
– Если возникла спорная ситуация,
сначала нужно письменно обратиться в
отдел судебных приставов района, который произвел взыскание. Допустимо
отправить заявление с доказательством
того, что штраф ранее оплачен, заказным письмом с уведомлением. Но для
надежности имеет смысл прийти в отдел
лично и обязательно проследить, чтобы
на заявлении поставили отметку о принятии. Затем нужно 10 дней дожидаться ответа. Если его не последует, приставы вам откажут или не согласятся,
обращайтесь, не забыв приложить доказательства и их ответ, в Управление
федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО либо
сразу в прокуратуру того же района,
что и отдел судебных приставов, – объясняет Наталья Гончарук.
https://todaykhv.ru/news/incident/18889/
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ВАШИ ПРАВА

ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ УМЕРШИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
В случае смерти застрахованного лица,
до назначения ему выплат за счет средств
пенсионных накоплений, эти средства выплачиваются его правопреемникам.
На эти цели в 2018 году ОПФР по Хабаровскому краю перечислило 1171 правопреемнику умерших застрахованных лиц
более 55 млн. рублей. Всего же с 2008 года
(за период действия порядка выплат) сумма
превысила 325 млн. рублей.
Обращаем внимание, что речь идет
именно о пенсионных накоплениях, а не о
страховых взносах работодателей, уплаченных в рамках обязательного пенсионного
страхования на формирование страховой
пенсии.
Пенсионные накопления формируются
не у всех граждан, а только у следующих
категорий:
n у работающих граждан 1967 г.р. и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в ПФР в период с 2002 по 2014
годы;
n у мужчин 1953-1966 годов рождения
и у женщин 1957-1966 годов рождения, чьи
средства пенсионных накоплений формировались в 2002-2004 годах и были прекращены в связи с изменениями в законодательстве;
n у участников Программы государственного софинансирования пенсий за

счет собственных взносов, средств софинансирования и взносов работодателей,
уплачивающих дополнительные взносы за
своих работников-участников Программы;
n у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.
Гражданин имеет право заранее определить правопреемников своих пенсионных накоплений. Если же таким правом
гражданин не воспользовался, то выплата
его пенсионных накоплений производится
правопреемникам по закону первой очереди: родителям, детям, супругу, а если таких
родственников нет, то правопреемникам
второй очереди: бабушкам (дедушкам),
внукам, братьям (сестрам).
Выплату осуществляет ПФР или НПФ –
в зависимости от того, где формировались
средства пенсионных накоплений.
Пенсионные накопления выплачиваются
правопреемникам умершего при условии
обращения за ними не позднее 6 месяцев
со дня смерти гражданина. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может
восстановить его в судебном порядке.
*В 2014-2021 годах все страховые взносы работодателей идут на формирование только страховой
пенсии работников, новыми взносами пенсионные накопления не пополняются.

(Информация предоставлена
УПФР в Амурском районе)
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МАСТЕР-КЛАСС ПО РЕГИСТРАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Сотрудники отдела по
вопросам миграции ОМВД
России по Амурскому району совместно с представителями Амурского центра
социальной помощи семье
и детям провели информационно-пропагандистскую
акцию, направленную на
популяризацию
государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел.
Правоохранители рассказали гражданам, состоящим на учёте в Центре, о
преимуществах получения
государственных услуг в
электронном виде, возможности получения 30-процентной скидки при оплате
госпошлины через Единый портал госуслуг. Инспекторы отдела по вопросам
миграции обратили внимание слушателей на то, что заявления, поданные в
электронном виде, обладают той же юридической силой, что и поданные лично.
Для каждого желающего стражи порядка провели мастер-класс по регистрации на Едином портале госуслуг и
подтвердили учётную запись. Амурчане

ДНИ ОТПУСКА НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан» есть
норма, согласно которой работодатели
обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских
осмотров и диспансеризации, а также
беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. Однако
работодатели обычно исполняют эту
норму применительно к обязательным
медосмотрам при вредных условиях
труда и игнорируют применительно к
диспансеризации.
С 1 января 2019 года в Трудовом
кодексе появилась новая статья 185.1
«Гарантии работникам при прохождении диспансеризации». Законодатель пошел навстречу Министерству
здравоохранения РФ в вопросе стимулирования граждан проходить диспансеризацию и обязал работодателей
предоставлять сотрудникам выходной
день на эти цели.
С 1 января 2019 года работники при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют
право на освобождение от работы на
один рабочий день один раз в три

года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Не любой работник может взять
день для диспансеризации. А только
тот, кто по году рождения попадает в
группу граждан, которым проводится
в текущем году бесплатная диспансеризация на основании Порядка проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения, утвержденного приказом Минздрава России
от 26.10.2017 N 869н.
По общему правилу, диспансеризация проводится 1 раз в 3 года (есть
несколько исключений). При этом диспансеризация проводится в два этапа.
На этапе скрининга проводятся, в том
числе, ЭКГ, флюорография, маммография, лабораторные исследования.
По завершении исследований первого этапа диспансеризации проводится
прием врачом-терапевтом. Второй этап
диспансеризации проводится с целью
дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания и включает консультации узких специалистов и
ряд серьезных обследований (например, колоноскопию). По завершении
исследований второго этапа диспансеризации также проводится прием врачом-терапевтом.
Работникам предпенсионного воз-

Новое в законах
ДАЧНИКОВ ОБЯЖУТ СООБЩАТЬ О
СТРОЙКЕ НА СВОИХ УЧАСТКАХ
С 1 марта владелец садового земельного участка или участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС),
который начинает возводить дом или не
закончил строительство, для оформления
своей постройки должен подать уведомление о начале работ в местную администрацию (340-ФЗ еот 3 августа 2018
г.). Подача такого документа позволит
впоследствии направить уведомление о
завершении строительства и внести сведения о доме в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

раста и работающим пенсионерам на
прохождение диспансеризации предоставляется два полных рабочих дня
ежегодно. В категорию «сотрудники
предпенсионного возраста» попадают
работники за пять лет до пенсии.
Как получить дополнительный выходной на диспансеризацию?
Выбрать день прохождения диспансеризации и согласовать его с работодателем, подав заявление об освобождении от работы в день прохождения
диспансеризации с сохранением среднего заработка.
Напомним, что главная цель диспансеризации взрослого населения
- ранняя диагностика хронических заболеваний, ведущих к инвалидности и
преждевременной смерти, выявление
факторов риска развития таких болезней.
Воспользуйтесь своим правом на
выходной, найдите время для своего
здоровья – пройдите диспансеризацию!
Телефон горячей линии Контактцентра по вопросам бесплатного оказания медицинской помощи по программам обязательного медицинского
страхования: 8 800-100-08-77.
Г. БОБРОВА, руководитель
Комсомольского-на-Амуре представительства ХКФОМС

ЗА ВОЖДЕНИЕ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
ЖДУТ КРУПНЫЕ ШТРАФЫ
С 1 марта вводится обязательное лицензирование автобусных перевозок. Без
лицензии смогут ездить только автобусы,
которые занимаются перевозками для
госструктур или не выезжают на дороги
общего пользования. В остальных случаях, если нет лицензии, перевозчика ждут
штрафы, а при повторном нарушении
- конфискация транспортного средства
или приостановка деятельности на три
месяца.

лично убедились в том, что процедура
регистрации проста и в дальнейшем открывает большие возможности получения нужных государственных услуг из
любой точки мира, где есть доступ к сети
Интернет. Полицейские также дали квалифицированные и исчерпывающие ответы на вопросы о видах государственных услуг по линии миграции, сроках их
предоставления.
Информация предоставлена
ОМВД России по Амурскому району

НОВОЕ ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В 2019 ГОДУ
Программа диспансеризации с 2018 года в
отдельных регионах России включает онкоскрининг. В 2019 году исследования на предрасположенность к раковым заболеваниям или
на возникновение таковых будут проводиться
в гораздо больших масштабах. Онкоскрининг
подразумевает 4 вида обследования:
n маммография (для выявления рака груди), ее назначают 1 раз в 3 года женщинам с 39
лет и 1 раз в 2 года после 50 лет;
n анализ на скрытую кровь в содержимом
кишечника: назначается всем гражданам с 49
лет для выявления рака прямой кишки;
n ПАП-тест (диагностика рака шейки матки): назначается женщинам 30-50 лет;
n ПСА-тест (диагностика рака предстательной железы): назначается мужчинам с 45 лет.
Онкоскрининг позволяет в большинстве
случаев выявить заболевание на самых ранних
стадиях, когда шансы на выздоровление максимально высоки.
https://pronedra.ru

На вопрос о том, обязательно ли и у нас
должен проводиться в рамках диспансеризации онкоскрининг, или Хабаровский край не
относится к регионам, где это вменено в обязанность, из ФОМС получен такой ответ:
Приказ 869н от 26.10.2017 по диспансеризации обязателен для всех медорганизаций, участвующих в проведении диспансеризации.

ный гектар» смогут граждане, переехавшие из-за рубежа. Первое условие - они
должны быть участниками государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению на постоянное место жительства в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Второе - получить российское гражданство. Кроме того, граждане, построившие
на дальневосточном земельном участке
дом, смогут досрочно оформить землю в
собственность. Это позволит людям сниПОЛУЧИТЬ «ДВ-ГЕКТАР» СМОГУТ
зить затраты на строительство, воспольПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
С 28 марта получить «дальневосточ- зовавшись ипотечным кредитованием.

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА
НЕДВИЖИМОСТИ - ПО-НОВОМУ
2 марта вступил в силу новый порядок
определения кадастровой стоимости недвижимости. Она будет рассчитываться
путем умножения площади объекта на
УПКС (удельный показатель кадастровой
стоимости). Но этот порядок касается
только новых (или вновь учтенных) объектов, а также тех, у которых изменились
количественные и качественные характеристики, либо при включении сведений
в ЕГРН. Прежде всего, это земельные
участки, незавершенное строительство,
отдельные помещения в зданиях и машино-места.
https://rg.ru/2019/02/27
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ДВАЖДЫ В ОДНУ ВОДУ
Амурские гидрометаллурги увеличивают
использование повторного водооборота

Об этом, а также о мерах по снижению воздействия на окружающую среду говорилось на состоявшейся недавно «прямой линии» с управляющим директором ООО «АГМК» Вадимом Кипоть.
Участие в ней также принял начальник отдела охраны окружающей среды Андрей Панишев.
Подробности – в нашем материале.

А. Панишев

АУДИТ - НА ОТЛИЧНО
С 11 по 14 февраля на АГМК в рамках очередного
подтверждения сертификата соответствия международному стандарту ISO: 14001 в подразделениях АГМК
проходил аудит на экологическое соответствие. Его проводила независимая компания «Бюро Веритас Сертификейшн Русь». Экзамен выдержан на отлично.
Проведение аудита на соответствие требованиям
международного стандарта – это проверка работы системы экологического менеджмента. А также это гарантия минимального влияния предприятия на окружающую среду и соблюдения всех требований российского
законодательства и международных стандартов».
Аудиторы высоко оценили мероприятия АГМК в
части снижения потребления свежей воды, опыт использования тепла от автоклава на обогрев помещений
комбината, что позволило снизить потребление газа как
природного ресурса и сократить выбросы в атмосферный воздух продуктов сгорания в процессе работы газовой котельной.

МЕНЬШЕ БРАТЬ ВОДЫ ИЗ АМУРА
Нынешний год, как и 2018-й, проходит на предприятиях
«Полиметалла» под знаком Года воды. Тем самым подчеркивается, что ключевой целью своей экологической политики компания считает снижение водопотребления во всех
структурных подразделениях и создание таких условий,
чтобы образующуюся при водоотведении и накоплении
воду можно было повторно использовать в технологическом процессе, не прибегая к восполнению ее запасов из
природных источников.
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. ВОПРОСЫ НА ТЕМУ
ЭКОЛОГИИ ОТ АМУРЧАН
Вопрос: Не загрязняется ли почва от расположенных на площадке комбината мешков с концентратом?
В.А. Кипоть: Для доставки флотоконцентрата с
месторождений используются многоразовые биг-бэги
с двухслойной защитой, поэтому абсолютно исключено как попадание их содержимого в почву, так и распыление.
Вопрос: Отвечает ли технология автоклавного
окисления требованиям экологического законодательства?
В.А. Кипоть: Да, конечно, иначе бы ее применение
не разрешили в России. Технология автоклавного окисления в отличие от других технологий переработки
упорного сырья оказывает наименьшее влияние на
окружающую среду и больше всего соответствует
требованиям экологического законодательства. Одно
из подтверждений тому - отсутствие мышьяка и
серы в газовых выбросах. При проектировании АГМК

Что в этом направлении удалось сделать на Амурском ния речной воды и уменьшения объемов водоотведения
гидрометаллургическом комбинате в 2018 году, и какие предприятия. Ведь это и экономически эффективно, и
оправдано с точки зрения охраны природы.
мероприятия планируется выполнить в текущем?
При этом следует отметить, что комбинат осенью
2018
года завершил проект модернизации. По итогам
С 2018 года на АГМК стали максимально использовать
в системе водооборота ливневую воду, которая образуется года производство драгметалла на АГМК выросло на
при таянии снега и выпадении дождей. «Чтобы эти сто- 15%, но объем потребления свежей воды при этом выки не уходили за пределы предприятия, вся территория рос всего на 5%.
Таким образом, благодаря установленной на АГМК
комбината оборудована дренажными каналами. Как и
уникальной
системе обратного осмоса и работе участка
склад кека, они гидроизолированы. Таким образом исочистки
промстоков,
имеется возможность обновлять
ключается попадание стоков в грунтовые, подземные и
поверхностные воды», - заметил Андрей Панишев. По
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АГМК
этим каналам ливневые стоки собираются и поступают
n Использование производственного тепла от авв пруды-накопители. Туда же направляются и все стоки
токлава
для обогрева производственных и админисо склада кека.
стративных помещений комбината.
Далее, как пояснил управляющий директор АГМК
n Установка конденсаторов и замена ртутных
Вадим Кипоть, возможно два варианта их использоваламп на светодиодные.
ния:
n Восполнение биоразнообразия бассейна реки
- Первый вариант, наиболее часто применяемый, - мы
Амур: ежегодное приобретение и выпуск мальков
возвращаем стоки обратно в технологический процесс.
ценных пород рыб. В 2018 году «в плавание» было
Тем самым, компенсируем потребление свежей воды, поотправлено более одной тысячи экземпляров молоди
лучаемой от «Водоканала». И второй вариант – мы очиосетра, а в 2019 году планируется выпустить около
щаем стоки, используя технологию гипохлорирования и
двух тысяч мальков калуги.
последующую фильтрацию с применением торфяного
сорбента на геотубах. После того как стоки проходят два
n Посев многолетних трав на территории склада
этапа очистки, они попадают в емкость контрольной филькека (отход производства с самым низким 5 классом
трации.
опасности) с целью укрепления стенок насыпи и исДалее подключается аккредитованная лаборатория.
ключения пылеобразования.
Она берет пробы, проводит исследование. И, если стоn Традиционные акции по высадке деревьев и куки соответствуют допустимым нормам, производится их
старников, как на территории комбината и рядом с
сброс. «Как правило, технология достаточно эффективна,
ним, так и в городе. Озеленение города.
поэтому получается очистить всё сразу, - говорит Вадим
n Поддержка экологического просвещения детей
Кипоть. – В противном случае стоки возвращаются на пои взрослых, развитие и укрепление материально-техвторную очистку».
нической базы детского эколого-биологического ценПлюс дополнительно в прошлом году комбинат потра «Натуралист». В этом году планируется открыть
строил и сдал в эксплуатацию железобетонный каналилабораторию для углубленного изучения химии и
зационный коллектор, который проходит по территории
биологии школьниками Амурска.
комбината и полностью закрывает ручей Медвежий. «Мы
физически избегаем попадания любых стоков в устье рустоки и вновь использовать их в производственном прочья Медвежий», - отметил В.А. Кипоть.
Для наглядности Андрей Панишев привел цифры: за цессе. А излишки выводить из водооборота, очищать и
2018 год из дренажных отстойников обратно в систему направлять по канализационному коллектору на городзамкнутого водооборота было взято 65 тысяч кубоме- скую станцию механической очистки, чтобы исключить
тров сточных вод. «Тем самым, мы снизили в таком же сбросы в ручей Медвежий.
объеме потребление воды из Амура через «Водоканал»,
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
- отметил он. - На 2019 год запланировали увеличить
потребление воды из дренажных отстойников на 10 тыс.
Каждая партия очищенных стоков перед отправкой
кубометров. Я уверен, что мы этот показатель выпол- на городские очистные сооружения, как заверил главним и в дальнейшем будем его увеличивать, добиваясь ный эколог комбината, подвергается лабораторным анамаксимального использования стоков с целью замеще- лизам. Результаты исследований обязательно согласовываются со специалистами «Водоканала». Работники
станции мехочистки также осуществляют свой произбыло учтено несколько современных систем: замкну- водственный контроль. Проводится, по словам Андрея
тый цикл водооборота, очистка газовых и водных Панишева, и совместный отбор проб для проверки сотехнологических потоков, сухое складирование кека, а ответствия результатов между лабораториями АГМК и
также методы контроля за состоянием воздуха ра- "Водоканала".
По словам Андрея Панишева, контроль воздействия
бочей зоны.
Вопрос: В качестве государственно-частного предприятия на окружающую среду осуществляется
партнерства можно было бы рассмотреть такой регулярно. Как лабораторией самого предприятия, так
проект, как очистка территории бывшего ЦКК (на и природоохранными органами. «Ведется постоянный
мониторинг атмосферного воздуха, выбросов от техновъезде в город)?
Ответ: «Полиметалл» по заказу администрации логического оборудования, поверхностных вод, берутся
Амурского района профинансировал разработку про- пробы из ручья Медвежьего как выше предприятия, так
ектной документации на снос зданий, расположенных и ниже. Проводим также мониторинг подземных вод по
на территории бывшего ЦКК. Рабочая документа- периметру склада кека», - перечисляет он. За последние
ция содержит решения по сносу полуразрушенных со- три года прошли восемь проверок комбината со стороны таких надзорных органов, как Роспотребнадзор,
оружений. Непосредственно реализацией проекта по
Ростехнадзор, Росрыболовство, в том числе две проверочистке территории планирует заниматься админики природоохранной прокуратуры. «И за все это время
страция Амурского района.
не было выявлено ни одного несоответствия и нарушеВ данную проектную документацию хлорный цех ния, не выписано ни одного предписания на устранение
не входит. Этим объектом занимается Региональный нарушений. Что считаю хорошим показателем нашей
экологический центр демеркуризации под контролем работы», - утверждает А.А. Панишев.
Правительства Хабаровского края.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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3 марта 2019 года произошла настоящая революция в космонавтике. Фото,
которые вы видите, - это кадры, которые я сделал с прямой видеотрансляции НАСА в ЮТубе.
1. Экипаж Международной космической станции (МКС): американка Энн
Макклейн, россиянин Олег Кононенко

СВОИМ ВЗГЛЯДОМ

СТЫКОВКА
КОСМИЧЕСКОГО ДРАКОНА

диционно выступали по бокам.
«Дракон 2» использует изобретение немецких
инженеров 2008
года – солнечную
панель, которую
можно интегрировать даже в стекло
и зеркало. Ничего
не надо будет вытаскивать за корпус
корабля, повышается безопасность.
Стыковочный узел
прячется в носовом обтекателе, открываемом в сторону (на фото) при стыковке. Из больших отверстий на
конусе спускаемого аппарата
при посадке выйдут опоры, из
малых отверстий – тормозная
реактивная струя. То есть весь
посадочный аппарат – многоразовый корабль.
3. Давид Сент-Жак торжественно открывает люк в
«Дракон 2», Энн
Макклейн фотографирует его.
4. Олег Кононенко и Давид Сент-Жак входят в новый корабль в специальных кислородных масках,
пока атмосфера корабля не
стабилизируется с атмосферой станции. Как вы видите,
у «Дракона 2» очень просторный салон на семь членов
экипажа, с тремя большими
иллюминаторами посредине.
Слева на кресле не космонавт
в скафандре, а манекен, ибо
этот полет испытательный.
5. Давид Сент-Жак уже без маски в
нормализовавшейся атмосфере корабля
монтирует привезенное оборудование.
На всякий случай космонавты привязали
внутри «Дракона 2» талисман – надувного синего человечка в форме улыбающе-
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(в центре) и канадец Давид Сент-Жак,
каждый с флагами своих стран на комбинезонах, приготовились у стыковочного
люка к встрече принципиально нового
поколения пилотируемого космического
корабля. Это настолько важно, что над
люком повесили флаги 15 стран – участниц МКС. В центре - флаги России, США
и Канады.
2. И вот «Дракон 2» успешно автоматически пристыковался к станционному
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модулю «Гармония». Обратите внимание: орбитальную маневрирующую ступень покрывает прямо по корпусу гибкая
солнечная батарея. Когда несколько лет
назад стыковался грузовой «Дракон 1»,
солнечные батареи еще крыльями тра-

КЛУБ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
В Службе подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей при КГКУ
Детский дом 12 г. Амурска действует клуб
для приемных родителей «Счастливая семья», деятельность которого направлена
на оказание консультативной, правовой,
психолого-педагогической помощи семьям
опекунов, приемных родителей, граждан,
желающих взять ребенка на попечение.
Мероприятия клуба проходят в виде
тренингов на укрепление детско - родительских отношений, профилактику
эмоционального выгорания замещающих родителей, мастер-классов и круглых столов, творческих мастерских,
экскурсий, праздничных развлечений.
16 февраля в клубе «Счастливая семья»
прошёл лекториум с участием клинического психолога из Комсомольска-на-Амуре
Л.А. Чжан, в котором приняли участие замещающие родители г. Амурска. Занятие
проходило с элементами практикума по
выявлению проблем и скрытых признаков
нарушений в развитии у приемных детей,
психокоррекции эмоциональных и поведенческих расстройств.
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Известно, что дети, попадая в чужую
семью, могут переживать психическую
травму. Замещающим родителям были
даны рекомендации и практические советы по формированию у приемных детей
привязанностей, восстановления доверия,
важных моментов в поведении взрослых,
которые помогают формировать положительное взаимодействие между взрослым
и ребенком.
Лекториум прошел в форме конструктивного диалога. Замещающие родители
задавали вопросы, касающиеся школьной
мотивации приемных детей, налаживания
доверительных взаимоотношений в семье,
делились собственным опытом воспитания приемных детей.
Приглашаем приёмные семьи для участия в мероприятиях клуба «Счастливая
семья». Обращаться по адресу: г. Амурск.
пр . Строителей , 58-А, телефон: 3-10-83,
8-924-116-39-48, 8914-153-45-40.
Елена Власенко,
педагог-психолог Службы подбора,
подготовки и сопровождения
замещающих семей

гося земного шара с ручками и ножками.
К 10 марта "Космический дракон" был
успешно отстыкован от станции и благополучно на парашютах приводнидся
в океане.
Революция свершилась
- компания Илона Маска
«Спейс
Икс»
и
Н А С А
вернула
ко р а бл ь
на
Землю. «Дра-

зиастов не нашла финансовой поддержки
и вынуждена была объявить в 2018 году о
прекращении своих исследований. Проекты новых российских космических ко-
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кон 2» - еще
и первый в
истории пилотируемый
корабль, созданный на
70% частной
фирмой при
консорциуме
с
государством и запущенный
частной ракетой «Фалькон 9». Илон Маск очень
рисковал - он заявил о сокращении 10%
персонала компании, его проекты часто
чересчур амбициозны. Но тот, кто не рискует, тот не пьёт шампанского.
К сожалению, наша российская частная космическая компания молодых энту-

раблей «Клипер» и «Федерация» так и остались
проектами, хотя готовились за государственный
счёт (!). Мы продолжаем
запускать в космос устаревшую технологию образца 1969 года, забыв
опыт «Бурана» и «Энергии», в то время как американцы списали в утиль
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«Шаттл» восьмидесятых и перешли
к легким компактным капсулам двухтысячных годов выпуска. Потому что в
Америке уважают свободное мышление,
а у нас – сами понимаете...
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Кадры видеотрансляции НАСА

ПРОФИЛАКТИКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАЙМУТСЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

За последние пять лет медики стали в заболеваниями». Он позволит не просто
два раза чаще выявлять онкологические повысить эффективность уже применязаболевания на ранних стадиях.
емых методов диагностики и лечения,
Часто злокачественные новообразо- но и внедрить инновации медикаментозвания выявляются, когда пациент про- ной и ядерной терапии. Кстати, на сайте
ходит профилактическое скрининговое краевого клинического центра онколообследование. Среди основных причин гии любой желающий сможет пройти
онкозаболеваний, как показывает стати- опрос и получить рекомендации врачей
стика, лидирующую позицию занимает о необходимости обследования. Пройти
неправильное питание. На втором месте скрининг-тест можно по этой ссылке:
- курение. В Хабаровском крае разрабо- http://www.kkco.khv.ru/
http://www.hab.aif.ru/health
тан проект «Борьба с онкологическими
По данным КГБУЗ «Краевого клинического центра онкологии»:
Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Хабаровском крае в
последние годы продолжает расти. Если в 2013 году было зарегистрировано 5496
случаев злокачественных новообразований, то в 2017 г. – 6235, а в 2018 году – 5960.
Самая высокая смертность среди онкологических больных была в 2018 г. - от рака
легких. На втором месте – рак желудка, далее – рак молочной железы. Данные существенно не меняются на протяжении уже нескольких лет. Показатель смертности
населения Хабаровского края от новообразований за 2018 год составил 191,3 случая
на 100 тыс. населения, уровень смертности ниже среднероссийского за 2017 г. Отмечен пятилетний тренд снижения смертности от новообразований. Существует два
способа раннего выявления рака – раннее диагностирование и скрининг. Начиная
с 50 лет, каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться, в том
числе, в рамках диспансеризации.
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АСТРОПРОГНОЗ ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
ОВЕН

от Анастасии Голобоковой

Наконец-то вы начнете пожинать плоды своего труда! Наступает позитивный
период, который продлится целых 15 лет
и сулит осуществление заветной мечты.
Тем не менее, в первые месяцы текущегогода стоит проявить внимательность:
не давайте мелким неурядицам вывести
вас из себя. Есть большая вероятность
достичь пика карьеры, но не стоит забывать об осторожности, чтобы не соскользнуть с этой вершины. В целом,
2019 год принесет великолепные результаты, к которым вы давно шли. Но будут
не только взлеты, но и падения, так что
пристегните ремни!
ТЕЛЕЦ
Вас ждет поистине захватывающий
год, наполенный множеством волшебных сюрпризов и удивительных моментов! Если вы не будете боятья риска и
выхода из зоны комофорта, то получите
больше шансов для роста по карьерной
лестнице! Этот год идеален для женитьбы. Не удивляйтесь, если ваши финансовые потоки будут приходить из непривычных источников или от неожиданных
людей. Просто будьте готовы к приключениям!
БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на то, что 2019 год может
напоминать американские горки, он станет очень эмоциаональным для вас. Впереди не только позитивный опыт, но испытания. Это удачный год для сделок с
недвижимостью и покупки собственного
дома. В конце года в вашей жизни воцарится настоящая гармония. Но вы должны адаптироваться к тому новому, что
будет с вами просиходить, а также более
внимательно отнеситесь к собственному
здоровью. Помните: этот год принесет
много уроков!
РАК
Карьера пойдет в гору, а ваши труды оценят по достоинству, также вели-

ка вероятность повышения по службе.
Владельцам собственного бизнеса стоит
ждать новых клиентов и значительного
увеличения прибыли. Доверяйте своей
интуиции, потому что именно в этом
году у вас появится шанс вывести свое
дело на качественно новый уровень и достичь процветания. Не отказывайте себе
в путешествиях. Очень вероятно, что
в одной из поездок вы встретите свою
вторую половинку. Старайтесь больше
внимания уделять своей семье, особенно
родителям.
ЛЕВ

возможность переезда и смены места
работы. Вами будут интересоваться авторитетные люди, что сильно укрепит
вашу репутацию в обществе. Влияние
Сатурна может негативно отразиться на
ваших денежных потоках. Остерегайтесь нагрузок и напряжения, поскольку
они могут сказаться на вашем душевном состоянии. Ищите мира во всех
взаимоотношениях, старайтесь не реагировать на внешние раздражители и
оставайтесь спокойными. Несомненно,
2019 год будет способствовать вашему
росту, вы станете более организованными.
Вас ждет фантастическая возможСКОРПИОН
ность избавиться от всех беспокойств,
связанных с финансами. Впервые за 10
Вас ждет множество новых встреч и
лет ваши доходы значительно вырастут, плодотворных конатактов. Возможно, вы
что сделает вас еще более уверенными в перейдете на фриланс и заключите несвоих силах и успешными. 2019 год при- сколько выгодных контрактов, которые
несет позитивные изменения в жизни, будут приносить хорошие деньги. Это
словно компенсируя 2018-й, который не значительно повысит вашу самооценбыл столь плодотворным. Будьте готовы ку. К счастью, в 2019 году будет больше
к некотрым перегрузкам на работе и не перемен, но меньше драм, чем в 2018.
жалейте сил! Направьте все ваше внима- Вы можете ощущать некоторое беспоние и заботу на близких людей – родите- койство и тревожность, что скажется на
лей и детей. Вас ждет очень светлое вре- принятии решений. Но не стоит волномя, полное уверенности и энтузиазма!
ваться, в конце тоннеля вас ждет Свет! С
ДЕВА
особой острожностью относитесь к своему здоровью.
Этот год особенно подходит для творСТРЕЛЕЦ
чества. Займитесь тем, о чем всегда мечтали – возьмите уроки музыки или танВам будет сопутствовать удача. Поца. Возможно, ваша семья неожиданно явится много новых возможностей для
станет больше: речь может идти о при- обучения, роста и всего того, что поемном ребенке или ком-то, кто приедет может достичь успеха. Возможно, вам
погостить и не захочет уезжать. Возмож- предложат работу за границей, особенно
ны новые романтические отношения и если вы трудитесь в сфере медицины,
увеличение доходов. Но при этом обя- журналистики или юриспруденции. Чтозанности тоже могут увеличиваться, и, бы сгладить влияние Юпитера, посещайскорее всего, это будет связано с детьми. те священные места или места силы. Не
Остерегайтесь проблем со здоровьем. удивляйтесь, если почувствуете стремлеБудьте готовы к дальнейшеим путеше- ние к духовным или философским знаствиям.Если у вас были какие-то слож- ниям. На пороге год, полный Света!
КОЗЕРОГ
ности с наследством, то в этом году все
может благополучно разрешиться.
30-летний цикл начнется с обновлеВЕСЫ
ния и изменения установок. Вас ждут
В этом году ваша жизнь может при- новые сделки и контракты. В декабре
нять неожиданный
оборот: велика 2019 Юпитер войдет в созвездие Ко-

зерога и активирует тяжелую энергию
Сатурна. Для вас это будет огромная
трансформация, как в личной, так и в
профессиональной сфере, так что будьте готовы. В этом году надо будет подумать и о будущем, здесь помогут ваши
прктичность, усердие и трудолюбие. И
помните: поступки говорят сами за себя!
ВОДОЛЕЙ
Возможно, именно в этом году вы
поймете, что пора сменить работу. Также
у вас может появиться желание убрать
все лишнее из своей жизни. Вы захотите больше свободы. Сейчас самое время
тщательно проанализировать все свои
жизненные проблемы и со всей мудростью разобраться с ними. В этом году
ваши аналитические способности проявятся особенно ярко. Острый ум поможет превратить яд в лекарство, вы победите в любой битве, возьмете любую
вершину и превратите сложные времена
в самые лучшие. Вас ждет потрясающий
год личностного роста!
РЫБЫ
Прекрасное время для дальних поездок и учебы. Возможны также путешествия к друзьям, которые живут в других
странах. Год сулит вам улучшения в финансовой сфере, не исключено, что благодаря новой работе. Это время расцвета
вашего истинного я и интеллекта. Вы
многое переосмыслите в этом году, но
старайтесь держаться подальше от ловушек эго. Вам в голову придут чудесные
идеи о том, как помогать людям. Вы будете очень успешны в среде, которая связана с религиозными и интеллектуальными вопросами. Вы ощутите любовь
людей, окружающих вас. Произойдет
множество беспрецедентных событий, а
потому будьте осторожны, внимательны
и держите свое сердце открытым!

ПРЕОДОЛЕЛИ
«ПОЛОСУ ПРЕПЯТСТВИЙ»!
В рамках пятого фестиваля
военно-патриотической песни «Воинская слава
России» 1 марта в спортзале Дворца культуры прошла
спортивная эстафета «Полоса
препятствий». Участвовали в
соревновании на ловкость и
смелость команды по восемь
человек из школ №№2, 3, 9.
Первое задание, на скорость,
было самым сложным: каждый
участник команды должен был
пробежать через "болото", забросить в цель гранату, надеть
противогаз и в нем проползти
через тоннель, а потом метнуть
дротик в тир и вернуться назад.
Лучшее время показала команда школы №3 - 5 мин. 33 сек.,
на втором месте оказалась школа №2 - 5 мин. 43 сек., на третьем – школа №9 – 6 мин. 5 сек.
Два других соревнования
были веселыми: «Гусеница» и

«Перетягивание каната». Надо
было всей командой пробежать
на скорость внутри гусеницы
через зал и обратно, не потеряв ни одного участника. А канат представлял собой связку
огромных «сосисок», и помо-

гали командам в перетягивании
члены жюри: атаман станицы
«Атаманская» (г. Комсомольск)
А. Латвинов и мастер спорта международного класса по
жиму лежа, судья первой категории по пауэрлифтингу Э. Ма-

хота. Также в жюри вошли С.
Зубарев, помощник начальника
отделения подготовки и призыва на военную службу горвоенкомата, и спортсмен-экстремал
П. Бабанин.
В итоге победила команда
школы №3 (капитан Александр Петров). Все участники
были награждены сладкими
пирогами.
В фойе Дворца культуры в
этот день развернулась выставка огнестрельного и пневмати-

ческого оружия. Можно было
рассмотреть различные виды
военной формы и головных
уборов. Работал мастер-класс
по сборке автомата Калашникова. Детям это было очень интересно. Можно было примерить
ОЗК, пострелять в тире из винтовки, а потом с удовольствием
отведать горячей солдатской
гречневой каши. Завершил фестиваль гала-концерт военнопатриотической песни.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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КАК ВЫБРАТЬ ТОМАТЫ?
Один из важных моментов - четкое понимание различий между детерминантными и индетерминантными
сортами. От этого зависит многое:
способ выращивания, сроки получения
урожая, объем трудозатрат и, конечно, размер и качество урожая.
В чем основное различие детерминантных и индетерминантных томатов?
Почему одни из них чаще рекомендуют
выращивать в теплице, а другие - на вольной грядке? Давайте разберемся.
ОСОБЕННОСТИ
ДЕТЕРМИНАНТНЫХ ТОМАТОВ
Само слово, обозначающее эту группу томатов, происходит от латинского
determinatio - ограничение. Растение этого типа имеет ограниченный рост, и если
вы прочитаете его описание, то найдете
довольно точную величину, выше кото-

мер «Вкус детства», и зацветают
рано. В дальнейшем цветочные кисти образуются через 1-2 листа, всего их будет
3-4 на побеге.
Первые плоды поспевают уже в начале июля, так как сорту для вступления в
плодоношение требуется 111-115 дней от
всходов. Если обеспечить хороший уход,
своевременный полив, то урожайность
будет отменная. Очень важная особенность сорта - дружная отдача спелых
плодов. Собрав урожай до наступления
«сезона фитофторы», вы избавите себя от
проблем, связанных с ней. Если же лето
выдастся удачное, то есть нюанс, позволяющий продлить плодоношение. Просто оставьте 1-2 верхних пасынка, на них
сформируются дополнительные кисти и
подарят вам бонусные помидорки.
«Мазарини F1»

"Медок"

"Красное царство"

рой куст не вырастет. Как же это происходит?
После достижения своего генетически
заложенного предела томат образует последнюю кисть, побег ею заканчивается
и дальше уже не растет. Происходит самостоятельное вершкование. Теперь все
ресурсы растение будет тратить на увеличение массы плодов до соответствующей
сорту, а затем - на их созревание. Именно
по этой причине такие томаты пасынкуют слабо, часто только до первой кисти.
Чтобы получить хороший урожай, оставляют развиваться не 1-2, а 3-4 стебля.
«Вкус детства»
В рассадном возрасте практически
невозможно определить, какой тип растения перед вами. Но после образования 6-7-го листа детерминантный томат
сформирует свою первую цветочную
кисть. Раннеспелые сорта и гибриды этого типа, вырастающие до 70 см, напри-

Советы из практики

Как начинающего дачника меня мучил
вопрос полива мелких всходов. Ответы я
искала в Интернете, попробовала практически все предложенные варианты и теперь готова с вами поделиться своими выводами.
Вопрос опрыскивания свежерожденных
росточков из пульверизатора я рассматривать не хочу. Такого издевательства не
терпят даже самые выносливые: росточки
моментально ложатся, а на листьях появляются ожоги при попадании прямых солнечных лучей на капельки.
Второй предложенный вариант: полив
из чайной ложки. Ну не знаю… Наверное,
есть такие, кому удается капнуть нужное
количество воды в нужное место. Но этот
мастер не я! Максимум, что у меня полу-

Детерминантные сорта и гибриды бывают и довольно рослыми. Например,
раннеспелый гибрид «Мазарини F1»
достигает 110-130 см, поэтому требует
устойчивой опоры. При этом он отличается раннеспелостью - первые плоды появятся уже через 95-105 дней после всходов. Плоды мясистые, весят по 160-200 г
и имеют приятный салатный вкус.
«Клюква в сахаре»
Особняком стоят штамбовые томаты,
например сорт «Клюква в сахаре». У
него формируются короткие междоузлия
и оригинальные гофрированные листья.
Такие томаты можно выращивать в качестве контейнерных растений на балконе
или посадить даже на клумбе, так как
смотрятся они очень декоративно. Этот
сорт также не требует подвязки, стойко
переносит капризы погоды и практически не поражается фитофторозом. Плоды
вкусные, сладкие, похожи на яркие крас-

"Амурский тигр"

ные ягоды.
Эти и подобные сорта прекрасно растут в открытом грунте и под легким
укрытием. За ними удобно ухаживать,
при необходимости легко подвязывать.
Чаще всего именно такие томаты первыми могут порадовать свежими плодами.
Поэтому детерминантные сорта обычно
рекомендуют выращивать в открытом
грунте, а тепличные помещения отдавать
другому типу томатов.
ОСОБЕННОСТИ
ИНДЕТЕРМИНАНТНЫХ
ТОМАТОВ
Несложно догадаться, что термином
индетерминантные обозначают растения, самостоятельно не прекращающие
свой рост. За наш недлинный сезон при
хорошем уходе они способны вырасти до
2-3 м. В открытом грунте с такими растениями управляться сложно, поэтому, как
правило, их сажают в теплицах.
Другое важное отличие состоит в том,
что первую цветочную кисть у них стоит ожидать только после 8-9-го листа, то
есть позже, чем у томатов ограниченного роста. Формируют такие растения в
1-2 стебля, их обязательно пасынкуют и
предоставляют им надежную опору. Если
оставить 1 стебель, то собирать урожай
вы начнете раньше, высаживать томаты
можно плотнее. Формируя в 2 стебля,
урожай вы получите обильнее, а в закрытом грунте и дозревать плоды будут на
родном кусте до самых холодов.
«Медок F1»
Если вы любите томаты-конфетки,
этот сорт создан для вас. Раннеспелый
гибрид коктейльного типа с гирляндами желто-оранжевых помидорок. Плоды
имеют сладкий, медовый вкус и плотную
кожицу, которая позволяет замораживать,
а также использовать для заготовок в це-

ЧЕМ ПОЛИТЬ КРОХОТНУЮ РАССАДУ?

чалось - поливать по стеночке. Все долго и,
скажем так, некачественно.
Следующий вариант: шприц без иглы.
С ним дело обстоит гораздо лучше. Хоть
капельно поливай, хоть струйкой между
растениями. Можно выдавить капельку и
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держать ее над не раскрывшим семядольки растением. К тому же шприцы
бывают разного объема - можно подобрать удобный. Но пришла к выводу: очень быстро у шприца пропадает
плавный ход, поршень стопорится, потом проскальзывает, выдавая незапланированную струю.
И тогда я взялась за спринцовки. У
них есть все положительные качества
шприца: возможность регулировать
напор, выдавливать капельку и держать над
«космонавтами», длинный носик позволяет поливать в строго заданной точке. И
при этом спринцовки, в общем-то, неубиваемые! Размеров существует также очень
много, и их «литраж» все-таки больше под-

"Медовый гигант"

лом виде. Отличие и в том, что поспевшие плоды долго не растрескиваются и
не осыпаются. Для дачников, приезжающих на участок только по выходным,
будет очень хорошо держать у себя такой
удобный томат.
«Красное царство F1»
Это среднеранний гибрид (110-115
дней до плодоношения), чрезвычайно
продуктивный, обладающий к тому же
потрясающей устойчивостью к погодным выкрутасам и к грибковым, инфекционным заболеваниям. Масса плодов
- 150-200 г.
«Амурский тигр» и «Медовый гигант»
Эти крупноплодные сорта среднего
срока созревания (110-115 дней до начала
плодоношения) отлично дополнят раннеспелые томаты. Плоды «Медового гиганта» вырастают до 400 г и имеют желтую
окраску, то есть подходят аллергикам. Их
хорошо использовать в салатах и для легкой кулинарной обработки.
«Амурский тигр» обладает оригинальной расцветкой, вес среднего плода - 150200 г, отдельные экземпляры вытягивают
и 400 г. Используется для салатов и консервирования дольками, при этом полосатая окраска томатов сохраняется.
Оба этих сорта можно выращивать и в
теплице, и в открытом грунте. Но нужно
понимать, что в любом случае все индетерминантные сорта и гибриды в определенный момент необходимо завершковать (прищипнуть макушку) - в открытой
грядке раньше, в теплице - чуть позже.
Иначе они будут продолжать развиваться,
отращивать листья и формировать новые
цветочные кисти, которым не суждено
превратиться в плоды. А те завязи, которые уже образовались, будут задерживаться в развитии и спеть медленнее.
Источник: https://7dach.ru

ходит для нашего дела. Ведь миллилитровые нормы полива быстро проходят, и нужно поливать уже емкости побольше. Тогда
со шприцем не «набегаешься». К тому же
спринцовка помогает наглядно оценить
необходимое для полива количество воды.
Это позволяет избежать переливов.
Просто поднесите спринцовку к поливаемой емкости и оцените, сколько
воды можно влить в данную тару: одну
спринцовку, половину или две? Очень
удобно иметь спринцовки разных размеров. А длинный носик позволяет поливать только землю, а не листья подросших растений.
Так что свой выбор я остановила на
спринцовках и с удовольствием ими
пользуюсь!
Источник: https://7dach.ru/

НА ДОСУГЕ
Еще о женщинах
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Гороскоп с 11 по 17 марта
ОВЕН. Займитесь решением насущных проблем, а
серьезные решения отложите на потом. И не делайте
поспешных выводов. Не перегружайся свой организм
сверхурочной работой и не вступайте в споры, так как это может отразиться на вашем здоровье. Ваши мысли нуждаются в
позитиве. Но близким уделяйте столько времени, сколько потребуется – вы им сейчас очень нужны.
ТЕЛЕЦ. Это неспокойное, но благоприятное время
для развития партнёрских отношений и укрепления
семейных уз. Появятся известия, которые заставят посмотреть на ваши взаимоотношения с половинкой по-новому.
Или же в личной жизни произойдут кардинальные перемены.
Ожидают новые приятные знакомства, свидания и подарки от
поклонников.
БЛИЗНЕЦЫ. Работа займет все ваши мысли. Но, если
предстоит решать важный рабочий вопрос, – выждите
несколько дней. Скорее всего, планы изменятся, и он
окажется неактуален. В отношениях со своей семьей
проявите находчивость. Вам необходима встряска. Найдите
новые варианты досуга. Сходите вместе на торжество или вечеринку к друзьям. Пусть энергия лёгкости зарядит вас.
РАК. Семья и дети – вот что будет заботить вас на этой
неделе. Хладнокровие и рационализм позволят с блеском решить все возникшие задачи. Домашние дела
также выйдут на первый план. К воскресенью вы, наконец,
сможете расслабиться и отдохнуть. Вам необходимо общение.
Но имейте в виду, что сейчас будет трудно скрывать секреты и
тайны.
ЛЕВ. Неделя будет насыщенной и интересной. Взаимоотношения с близкими достигнут гармонии. Сейчас
можете себе позволить все, что угодно. Развлекайтесь,
экспериментируйте, вдыхайте яркую жизнь. Положительные
перемены произойдут и в рабочей сфере. Новое задание вас
вдохновит, и оно принесет успех.
ДЕВА. Звезды обещают вам укрепление финансового
состояния, положительные тенденции в профессиональной сфере. Но отношения с близкими будут не самыми лучшими. Чтобы избежать конфликта, уважайте мнение
других, сумейте вовремя промолчать или уступить и не отвечайте оскорблением на оскорбление. Не стоит разглашать информацию о своей личной жизни.
ВЕСЫ. Ожидаются удачные решения, сюрпризы, неожиданности. Следуйте намеченным планам. Постарайтесь оперативно реагировать на внезапные изменения,
от этого зависит исход событий. Будьте готовы отстаивать свое
мнение перед коллегами и руководством. И ни в коем случае не
рискуйте своей репутацией! Справиться с моральным напряжением помогут близкие.
СКОРПИОН. Не стоит строить грандиозные планы и
акцентировать внимание на быстром результате. Живите сегодняшним днем. Прислушивайтесь к себе и не
делайте того, чего вам не хочется. На личном фронте все спокойно, и вас такая ситуация вполне устраивает.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя прекрасно подходит для примирения. Если вы с кем-либо поссорились, попробуйте поговорить по душам во вторник или среду. А вот в
пятницу этого делать не надо. Трезво оцените уровень своих
доходов и всерьез подойдите к планированию бюджета, иначе
можете влезть в долги. Будьте искренним перед самим собой.
КОЗЕРОГ. Период будет наполнен хлопотами о себе,
своих делах, успехах, неудачах. Вы даже захотите отстраниться от вечеринок и шумных компаний. Но не
позволяйте своему эгоизму взять вверх. Не стоит относиться ко
всем потребительски. Велика вероятность, что ваше отношение
вернется в том виде, в котором никогда не ожидали.
ВОДОЛЕЙ. Если вы в чем-то сомневались, то сейчас
хороший момент для решительных действий. На первое место выйдут деньги. Не пренебрегайте советами
сведущих людей: они помогут избежать крупных финансовых
неурядиц. Не делайте необдуманные покупки и не распоряжайтесь семейным бюджетом без совета с близкими.
РЫБЫ. Радуйтесь – у вас наступила светлая полоса в
жизни. В любви, дружбе и просто общении все замечательно. Проект, которым вы были заняты долгое время,
наконец, начнет себя окупать. Вас будут баловать подарками. В
вашем окружении появятся новые люди.

z Женский слух лучше мужского, поэтому дамы
лучше мужчин различают тон голоса, благодаря чему
сравнительно легко распознают мужскую ложь и замечают незначительные изменения в мужском настроении.
z Дамы - самые хорошие организаторы и переговорщики.
z Беременная женщина должна съесть приблизительно 300 дополнительных калорий в день.
z Самая долгая задокументированная беременность
была 375 дней у Белы Хантерс из Лос-Анджелеса в
1945 году. Продолжительность средней беременности примерно 280 дней. Это значит, ее беременность была
на три месяца дольше обычной.
z Калифорнийка Надя Сулеман родила одновременно восемь малышей в 2009 году. Все они выжили
- шесть мальчиков и две девчушки.
z Дамы очень расстраиваются, если выглядят одинаково. Это связано с тем, что каждая подсознательно
хочет быть лучше всех.
z Сталкиваясь с трудностями, они ищут возможности выговориться. Но в советах дамы не нуждаются.
z Когда она спрашивает его: «как я выгляжу», она и
не думает услышать правду, только комплимент.
z Только 9% женщин считают себя привлекательными.
z Женский пол способен воспринимать информацию сразу из нескольких источников, плюс у девушек
больше склонностей к гуманитарным наукам.
z Диаметр волос у представительниц слабого пола
в 2 раза меньше диаметра мужских волос.
z Женский иммунитет сильнее мужского. Благодаря гормону «estrogen», дамам удается лучше перенести
болезни, к примеру, грипп.
z Женский язык больше мужского имеет вкусовых
рецепторов.
z Женские мышцы и связки содержат больше эластина, чем коллагена, вот почему женщины более гибкие по сравнению с противоположным полом.
Источник: https://semyadeti.ru, https://www.syl.ru

АНЕКДОТЫ
Чем больше я сплю, тем больше хочу
спать. Чем больше я работаю... А нет, тут
это правило не работает.
***
- Мой кот в прошлой жизни был судебным приставом...
- Описывает имущество?
- Не только... Сегодня в прихожей еще
и арест наложил...
***
У психиатра:
- Да, голубчик, у вас клептомания тяга к воровству.
- Доктор, какое лечение вы мне назначите?
- Сейчас выпишу рецепт, только верните мою ручку!
***
- Игорь Владимирович, я в понедельник задержусь.
- Хорошо, но только на работе!
***
Российская логика - пособие на 1,5-годовалого ребенка 50 рублей. А за мусор с
него высчитывают 140 рублей.
***
До чего же противная штука - календарь. В нем каждую неделю - понедельник!
***
- Братан, одолжи перфоратор до завтра!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам круглогодичную дачу на Мылках. 15 с.,
свет, скважина, два домика, фундамент 6х8 м, удобренная земля, плодоносящие деревья и кустарники. Т. 8-924-921-74-00, 8-963-828-72-77.
l Продам 2-комнатную квартиру в г. Хабаровск, ул.
Саратовская, 4а. Новый дом, отличный ремонт. 10/10
этаж. Т. 8-909-822-30-50.
УСЛУГИ

l Реставрация ванн акрилом. Уничтожение насекомых. Ремонт квартир. Т. 8-909-899-28-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт холодильников, стиральных машин,
телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909845-08-87.
l Услуги электрика. Замена электропроводки.
Установка щитов, аппаратов защиты, монтаж и
перенос розеток и выключателей. Установка и ремонт люстр. Восстановление энергосбережения.
Т. 8-924-224-85-06.
ТРАНСПОРТ

l Куплю автомобили японского производства
60-80 годов (можно не на ходу, без документов),
а также других зарубежных производителей.
Т. 8-914-208-72-27.
l Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды с 1930
по 1995 г.в., отечественного и зарубежного производства. В любом состоянии, можно без документов. Т. 8-914-202-55-55.
РАЗНОЕ

l СНТ «Туманное» проводит отчетно-выборное
собрание садоводов 24 марта в 11 часов по адресу:
пр. Строителей, 47 (ГПТУ-44).
l СНТ "Урожайное извещает о проведении ежегодного собрания садоводов 30.03.2019г. в 11 часов
в ДК "Строитель". Повестка дня: отчет ревизионной комиссии, отчет председателя, обсуждение
сметы 2019 г., разное. Правление.

- Слушай,
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
он у бати... А
ты попроси у
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Всенощное бдение. Таинство
Ср.13 17.00 Великий канон Исповеди.
соседа!
прп. Андрея Критского.
Вс.17 Неделя 1-я Великого
- Кто же,
Чт.14
17.00
Великий
канон
поста.
Торжество Православия.
находясь в
прп. Андрея Критского.
09.00 Литургия. 12.00 Молебен в
здравом уме,
Сб.16 11.15 Панихида. 17.00 Неделю Православия.
будет давать
соседу перфоратор?
***
- Ты знаешь, у меня ведь крупный
счет в банке! Только есть один минус.
- Какой?
Учредитель - Администрация
городского поселения
- Перед первой цифрой.
«Город Амурск»
***
Главный редактор
- Вы женаты?
БАБИЧЕВА
- Нет. Самозанятый.
ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
Издатель - МАУ «Редакция
***
газеты «Наш город Амурск»
Адрес редакции и издателя
Пошла мыть голову - помыла ванну,
682640 г. Амурск,
раковину, стиралку. Хочу чаю, боюсь
ул. Лесная, 14
Телефоны редакции:
идти на кухню...
999-14; 8-914-205-10-04
Газета выходит
***
еженедельно по вторникам
Сочетание низкой самооценки и оп- Электронный адрес: ng.amursk@ya.ru
подписной индекс: 54544
тимизма: Ты уверен, что все будет хороСайт газеты: www. ngamursk.ru
Газета
зарегистрирована в Управшо, но не уверен, что у тебя.
лении Роскомнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
***
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
Разговаривают две блондинки:
№ ПИ ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.
- Интересно, что означают цифры Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.;
под портретом писателя: 1735-1800?
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) –
- Не знаю... Может, номер его сотово- 80%,
на последней (цветной) - 30%.
Расценки
на объявления:
го телефона?
до 10 слов - 50 руб., за каждое след.
слово +5 руб.
Рекламные материалы обозначаются

значком ® или надписью "реклама",
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерческие объявления от частных лиц (1
предмет, не более 10 слов), поданные на КУПОНЕ.

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

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах

Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на предлагаемые услуги или
товары, подлежащие лицензированию и
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за
достоверность сведений, содержащихся в
объявлениях и рекламе, оставляя за собой
право на редактирование материалов и
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК»,
адрес типографии: г. Комсомольск-наАмуре, ул. Павловского, 11. Тираж –
1500 экз. Объем - 5 п.л. Подписано в
печать: фактически - 10.00, по графику - 10.00.
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МАГ
ИЯ Т
АНЦА

МОЛОДЕЕТ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ
3 марта большой зал Дворца
культуры г. Амурска был полон
– зрители жаждали просмотра
традиционного межрайонного
фестиваля хореографии «Магия
танца». Ведущие А. Горбунов и
М. Евстифеева напомнили, что
идет Год театра, поэтому мероприятие открыла театральная
студия «Маска. Рад», которая
украсила праздник своими но-

танцоров из студии современного балета для детей «Балетин»
г. Комсомольска: ХГ «Жемчужинки» (малышам по 3-4 года),
которые станцевали «Дело в
шляпе» и «Веселые подружки»,
и ХГ «Огоньки» и «Белочки»:
танец «Зайчики». Также вызвали овации танцы хореографических коллективов детей
из Комсомольска «Вишенки»,

мерами «Танец мотыльков» и
«Букет».
Программа фестиваля состояла из двух отделений и называлась «Образы и жанры», потому
что состояла из разножанровой
тематики: классической, народной, современной, спортивных
танцев - и представляла собой

«Малинки», «Ромашки» и «Ласточки». Гости из Комсомольска
постарше, коллективы «Жемчужина» ЦВР «Юность» и ССТ
«Экспрессия dance» (с номерами «Кашевары» и «Перезагрузка на счастье») вызвали всеобщее восхищение.
Как всегда, порадовал образ-

театр танца, ролей, классики,
интриги и т.п.
В «Магии танца» участвовало 25 хореографических коллективов из поселений Амурского муниципального района
и города Комсомольска - всего
около 400 человек. В этот раз
все увидели, что подрастают новые таланты. Это доказали выступления забавных маленьких

цовый ансамбль классического
танца «Золушка» ДШИ АМР
(Галина и Инна Филипповы):
«Полька-фантазия»,
«Сказка
про День, Ночь и Солнечный
лучик». Команда по чир-спорту
«Драйв» школы №3 г. Амурска
(А. Зинченко) показала оригинальные спортивные танцы.
Студия «Грация» ДК г. Амурск
(А. Киле) – танцы «Замечательные детки» и «Китайская кук-

ла». Цирковой коллектив ДК (И.
Перфилова) порадовал танцем
«Индианка», ансамбль «Ритм»
ЦДТ «Темп» г. Амурска (Е.
Чжан) - «Лялечка», «Мини-маус», ТО «Станица», нач. школа
№7 г. Амурск (Е. Половинова)
- «Земляничка-ягодка», «Кадетская полька». Образцовый
коллектив народного танца «Радость» ДК г. Амурска (Г. Пряникова), как всегда, принес истин-

ную радость зрителям
- «Девичья плясовая»).
Из села Вознесенского на фестиваль приехали НК «Кокони» и
НК «Гилэкпин» ЦКД
«Радуга» (Т. Голубева)
и показали танцы: «Радуга из поднебесья»,
«Сааскыталык», «Биение сердца» и другие.
Из п. Эльбан - ХА «Капельки» ДК «Восход»
(А. Полонова) - «Вот
такие крошки», «Пати»,
ОТК «Пляшущие человечки» ЦСК «Родник» - «Маков пляс»,
«Скоморошьи забавы».
А также от Эльбана
участвовали в фестивале театр
«Коломбина» ДК «Восход» (И.
Алейникова) с интересными
номерами: «Мы не похожи с музыкой под кожей», «Маленькие
легенды» и ХК «Ступени» начальной школы №1 «Солнышко» (О. Кузьмина):
«Радуга
желаний», «Восходило красно
солнышко». От п. Санболи участвовал ТК «Непоседы» («Баллада о земле»), от п. Литовко
- ХА «Контраст» КДЦ «Гармония» («Веела»).
- Спасибо всем за таких волшебных деток! – поблагодарила
родителей малышей О.А. Бала-

нова, начальник отдела культуры и искусства администрации
Амурского
муниципального
района. – У танцевального движения есть будущее, и, значит, фестиваль «Магия танца»
никогда не иссякнет!». Затем
состоялось
торжественное
вручение дипломов лауреатов
фестиваля с оглашением имен
руководителей творческих коллективов. Отдельное спасибо
было сказано директору Дворца культуры, на сцене которого
прошел концерт, В.Н. Анциферовой.
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