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«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019»

Массовая лыжная гонка состоялась в минувшее воскресенье на стадионе «Юность» города Амурска.

Она была организована в рамках всероссийской и поистине всенародной эстафеты «Лыжня России», которая ежегодно
собирает миллионы любителей этого традиционного для России зимнего вида спорта и служит популяризации здорового
образа жизни среди населения, особенно среди детей и юношества. В забеге участвовало порядка 200 человек, от дошколят до людей преклонного возраста. Были здесь спортсмены
отделения лыжных гонок Детско-юношеской спортивной школы, учащиеся общеобразовательных школ и Амурского политехнического техникума, работники предприятий, учреждений,
CMYK

военнослужащие, ветераны. На одних дистанциях с амурчанами бежали лыжники из поселков Эльбан, Известковый, Литовко. Со словами напутствий и поздравлений к участникам
лыжного старта обратились депутат Законодательной Думы
Хабаровского края Валерий Постельник, глава городского
поселения «Город Амурск» Кристина Черницына, директор
ДЮСШ Виталий Колганов. По традиции на финише каждый
участник пробега получил в подарок спортивную шапочку
с надписью «Лыжня России-2019» и мог оставить себе на
память номерной знак, в котором бежал по трассе.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
(ПОДРОБНОСТИ - В СЛЕД. НОМЕРЕ)
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ДОРОГИЕ АМУРЧАНЕ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздник объединяет все поколения граждан России. В этот день мы отдаём дань уважения людям, посвятившим всю свою жизнь служению России. В нашей
памяти навсегда останутся подвиги талантливых русских полководцев. И сегодня
очень важно сохранить преемственность поколений, на примере жизни этих великих людей воспитывать детей, прививая им ценности патриотизма, долга, ответственности за судьбу своей Родины.
Славные традиции российского воинства с честью продолжают современные
солдаты и офицеры, защищая границы нашей родины, сохраняя мир, спокойствие,
безопасность россиян.
В День защитника Отечества поздравления звучат в адрес всех мужчин – сильных, деятельных, ответственных, которые заботятся о своих семьях, вносят свой
вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент в будущее нашей малой родины и всей страны.
Поздравляем всех с праздником и от всей души желаем здоровья, счастья, добра и благополучия!
Глава городского поселения «Город Амурск»
К.К.Черницына
Председатель Совета депутатов
З.М.Былкова

АГМК-2 ДАСТ АМУРСКУ
400 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
Соответствующее решение при- обратного осмоса с повторным использонял Совет директоров золотодобы- ванием технической воды в производстве,
без сбросов, минимальные выбросы углевающей компании.
Построить и вывести на проектную
производительность еще один автоклав,
который расположится на смежной площадке с действующим комбинатом, планируется за 4 года. Уже во втором квартале
2019 года начнется подготовка проектной
и рабочей документации, которую возьмет
на себя канадская компания Hatch Inc. Генеральный план и инфраструктуру будущего производства спроектирует дочернее

кислого газа.
К началу производства в 3 квартале
2023 года на АГМК примут на постоянную
работу 400 человек. Основной набор начнется в 2021 и 2022 годах. Предприятие
намерено максимально привлечь на работу
местных жителей.
Так, в этом году в Амурском политехническом техникуме начинается набор
на новую специальность: «технология

Автоклав на действующем производстве
предприятие «Полиметалла» – «Полиметалл Инжиниринг», которое занималось
проектированием и развитием технологии
АГМК.
Проектная производительность нового автоклава по переработке концентрата
составит 250-300 тыс. тонн в год в зависимости от содержания серы. Годовой объем
производства золота АГМК-2 ожидается
на уровне 15,5 тонны.
Вторая линия включает 10 участков.
Основным из них станет гидрометаллургический цех с автоклавом, сделанным из
стали, с титановой футеровкой. АГМК-2
будет пользоваться частью внешней инфраструктуры существующего предприятия. Дополнительным источником
электроснабжения станет новая специальная линия электропередач от региональных сетей, по типу ЛЭП-110 кВ.
Технико-экономическое обоснование
проекта включает применение технологий, максимально снижающих нагрузку на
окружающую среду: складирование сухих
хвостов фильтрации, которые не требуют
создания хвостохранилищ и дамб, система

аналитического контроля химических соединений» с двумя рабочими профессиями
- «лаборант-эколог» и «аппаратчик-гидрометаллург». Это две наиболее востребованные профессии на АГМК. Подать документы на эту специальность выпускники
амурских школ смогут уже в июне 2019
года. Обучение начнется с началом учебного года в сентябре.
Кроме рабочих мест, увеличатся и социальные инвестиции «Полиметалла» в
развитие Амурска и Амурского района.
Компания планирует реализовать в городе более 10 долгосрочных проектов на
сумму порядка 6 млн. долларов. В число
проектов войдут учреждения образования,
спорта, здравоохранения. Эти инвестиции
компания направит помимо действующих
соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве, которые ежегодно заключаются с администрациями города и района, и благотворительной помощи.
Если у Вас появились дополнительные вопросы, вы можете направить их
специалистам предприятия: amursk@
polymetal.ru, т. 8-914-218-83-75.
МАРИЯ ШИРОКОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Быть солдатом, матросом и офицером в России – высокая
честь и огромная ответственность. Вместе со словами военной
присяги на верность Отечеству каждое новое поколение принимает на себя обязанность быть достойным наследником героической славы защитников Родины.
Вооружённые Силы России сегодня являются надёжным и
прочным щитом от любой внешней угрозы, крепкой опорой
для стабильного развития страны. Дальневосточники демонстрируют всему миру высочайший уровень профессионализма и боеготовности.
Особые слова признательности в этот день – нашим ветеранам. Ваша твёрдость
духа, сплочённость и преданность воинскому долгу являются примером истинного
патриотизма для всех жителей Хабаровского края, и особенно – для молодёжи.
От души желаю всем, кто посвятил жизнь защите Родины, успехов в нелёгкой военной службе, крепкого здоровья и благополучия!
Валерий Постельник,
депутат Законодательной Думы Хабаровского края

Память

НЕ ЧЕРНАЯ АЛЛЕЯ,
А АЛЛЕЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
ИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ

Уважаемая редакция! В Вашей газете Сталина, если ему нет равных среди лиде№ 6 (388) от 5 февраля 2019 г. прочитал ров государств?! А уж победили мы блая зарисовку П. Попельского «Черная ал- годаря таланту Сталина. Нет, товарищ
лея маршалов в г. Комсомольске» и ре- Сталин для меня святой!».
шил по этому поводу выразить свое личМаршал А.М. Василевский на такую же
ное мнение.
просьбу Хрущева резко заявил: «Сталин П. Попельский назвал место установки великий государственный деятель и велипостаментов с бюстами полководцев чер- кий полководец». Отверг просьбу Хрущева
ной аллеей маршалов, но
это название неоправданно. Потому что в нашей
стране было 42 маршала,
из которых многие добывали в войне с Германией
Победу, но не удосужились встать в бронзе на
этой аллее. Там даже нет
таких знаменитых маршалов, как К.Е. Ворошилов
и С.М. Буденный. В этой
аллее один генералиссимус, один генерал и девять
На открытии Аллеи маршамаршалов. В общем, в ал- лов Победы 1 декабря 2018 г.
лее установлены бюсты
полководцев, которые за свой ратный под- и маршал И.С. Конев. Это так отвечали те,
виг награждены были высшим военным которые стоят в ряду аллеи, а маршал М.В.
орденом «Победа». Значит, аллея по праву Захаров (известный своей прямотой) продолжна называться Аллеей Победителей. сто послал Хрущева.
Это дань памяти тем, кто привел страну
И будет известно товарищу Попельскок Победе. (По сути, она так и называется: му, что во всех мемуарах полководцев ни у
Аллея маршалов Победы – ред.).
кого нет даже плохого слова о Сталине. У
Теперь о том, что касается Парада По- всех один итог – это был достойный Вербеды 24.06.1945г. Автор зарисовки пишет: ховный Главнокомандующий.
«… его принимали как раз репрессированИзвестно и то, что о великих людях суный Рокоссовский и Жуков». Ошибает- дят не по их ошибкам и просчетам, а по их
ся тов. Попельский – не принимал парад великим делам. Руководители не боги, и
маршал Рокоссовский. Приказ Верховного они также могут ошибаться (о своих ошибГлавнокомандующего И.В. Сталина о Па- ках Сталин сказал 24 мая 1945 г. на приеме
раде Победы на 24.06.1945г. гласил: «Па- командующих фронтами и армиями).
рад принять моему заместителю марВ этом отношении почему бы нам не пошалу Жукову Г.К. Командовать парадом учиться у великого соседа Китая? Между
назначить маршала Рокоссовского К.К.». прочим, китайская делегация демонстраПрием и командование – это далеко не тивно покинула 20-й съезд КПСС 25 феводно и то же.
раля 1956 г., когда Хрущев начал лгать на
Теперь о репрессиях, которым под- Сталина. Так вот, руководитель Китая Мао
вергся маршал Рокоссовский со стороны тоже допускал ошибки и просчеты, но ки«инициатора Сталина». Если товарищ По- тайцы не стали «разоблачать культ личнопельский читал мемуары Рокоссовского сти» Мао, а просто взвесили то, что он сде«Солдатский долг», то он должен знать лал хорошего, и его ошибки. «Хорошее»
мнение маршала об «инициаторе репрес- зашкалило за 80%. Вот и видим теперь, где
сий». В своих мемуарах К.К. Рокоссовский они и где мы.
несколько раз с теплотой и благодарноОднажды Сталин сказал: «Когда я умру,
стью отзывался о Верховном Главнокоман- то на мою могилу много мусора нанесут,
дующем. И даже когда Хрущев попросил но ветер истории развеет этот мусор».
Рокоссовского написать статью о Сталине, Хочется верить, что природа все-таки
что тот якобы не разбирался в военно-опе- долго не будет терпеть фальшь, и исторативном искусстве (по мнению Хрущева, рическая справедливость должна восторСталин военные операции разрабатывал жествовать. И еще… Есть очень хорошее
по глобусу) и поддержать в этом мнении правило – победителей не судят.
Хрущева, то Рокоссовский ему ответил:
Владимир Филиппович
«Как можно говорить о бездарности
КУЗЬМИНКИН
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Новости Амурского района
УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ
УСЛУГ ЖКХ – 88,2%
Суммарный доход предприятий ЖКХ
Амурского района за оказание услуг населению в 2018 году должен был составить 703,5 млн. руб. Оплата произведена
в размере 620,8 млн. руб. Таким образом,
уровень мобилизации доходов составил
за год 88,2%. Такие цифры привел на
аппаратном совещании при главе района
начальник ОСМХ А.В. Шпрингер. Отмечалось также, что задолженность населения на 1 января 2019 года составила
686,5 млн. руб, в том числе просроченная
задолженность - 600,5 млн. руб.
А вот как выглядит ситуация по предприятиям. ООО «Масштаб» (п. Известковый): уровень мобилизации составил
88,9%, в т.ч. по населению – 84,7%,
долги населения – 1,7 млн. руб, в т. ч.
просроченные – 5,1 млн. руб. ООО «Сантехремстрой» (с. Болонь): уровень мобилизации – 91,2%, в т.ч. по населению –
78,4%, долги населения – 243,6 тыс. руб.,
в т.ч. просроченные – 99,3 тыс. руб. ООО
«Оазис» (с. Омми): уровень мобилизации - 92,6%, в т.ч. по населению – 80,7%,
долги населения - 451,8 тыс. руб., в т.ч.
просроченная задолженность - 286,2 тыс.
руб. ООО «Векторстрой» (п. Литовко):
уровень мобилизации - 98,2%, в т.ч. по
населению - 96,9%, долги населения – 3,6
млн. руб., в т.ч. просроченные – 1,7 млн.
ООО «ЖКУ-2» с. Вознесенское: уровень
мобилизации - 68,1% , в т.ч. по населению – 62,8%, долги населения - 5,1 млн.
руб., в т.ч. просроченные – 2,5 млн. руб.
ООО «Сфера» (п. Эльбан): уровень мобилизации – 91,4%, в т.ч. по населению –
83,8%, долги населения – 72,1 млн. руб.,
в т.ч. просроченные – 62,5 млн. руб.
На 1 февраля 2019 года задолженность
предприятий ЖКХ – участников централизованных поставок топлива - по оплате
за поставку топлива составила 47,7 млн.

руб., в том числе за мазут – 18 млн. руб.,
за газ – 29,7 млн. руб.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ
И ГРИППОМ ПОШЛА НА СПАД
Продолжается мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями
в районе. По словам Л.В. Бессмертных,
зам. главы администрации района по социальным вопросам, на шестой неделе от
начала года произошло снижение уровня
заболеваемости ОРВИ и гриппом – оно
составило 34%.
Но по-прежнему остается напряженной ситуация с внебольничной пневмонией. За шестую неделю ею заболело 60
человек: 34 взрослых и 16 детей. Пневмония - это следствие несвоевременного лечения, осложнение гриппа. Режим
ограничения массовых мероприятий в
Амурском районе продолжается, соблюдается санитарный режим во всех учреждениях образования.
Между тем, на этой неделе началась
плановая вакцинация жителей Амурска
и района против клещевого энцефалита.
СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ

Об уровне заработной платы работников культуры и педагогов района информировала начальник управления культуры и искусства О.А. Баланова. Так как
новые показатели край еще не установил, то район ориентируется на уровень
прошлого года, согласно которому средняя зарплата в учреждениях культуры
должна составлять 37779 руб. Фактический средний показатель - 37821 рубль.
ГП «Город Амурск» выполнил здесь
президентский указ на 96% (в основном,
как отмечалось, недотянул до среднего
показателя Амурский дендрарий). Что
касается уровня зарплаты педагогов, он
достиг отметки 100%: план - 37627 руб.,
выполнение – 37730 руб.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЛЬЕ?

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке
по городу Амурску, как показал мониторинг, проведенный специалистами
отдела экономики горадминистрации,
остался на уровне полугодовой давности – порядка 21 тысячи рублей. Она не
изменилась по отношению к первому
полугодию 2018-го.
Предложения продавцов, конечно,
разные, и цены варьируются в зависимости от состояния и места расположения
жилья, но в среднем составляют порядка
600 тысяч рублей за 1-комнатную квартиру, 800-900 тысяч – за двухкомнатную
и 1 млн. 200 тысяч – за трехкомнатную

и четырехкомнатную. Увы, спрос на
жилье значительно уступает предложению. Иными словами, желающих купить
«квадраты» значительно меньше тех, кто
стремится их продать.
Всего на рынке свободного жилья по
г. Амурску предлагалось в начале февраля 438 квартир, или порядка 20 тысяч кв.
метров. Если же строить новое жилье, то
стоимость одного «квадрата», по оценке
специалистов, превысит 60 тыс. рублей,
судя по информации, которую приводил
на заседании "круглого стола" по вопросам брошенного жилья главный архитектор Амурского района Сергей Кекелев.
АЛИНА СНЕЖИНА

НЕ УСТУПИЛ ДОРОГУ
И ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ
14 февраля в п.
Эльбан зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором получил травму
мужчина-водитель.
В 17.40 в районе дома № 111 по ул.
Железнодорожная водитель автомобиля марки «ВАЗ-21033», выезжая со
второстепенной дороги на главную, не
предоставил преимущество в движении
автомобилю марки «Subaru-Legacy» и
совершил с ним столкновение.
В результате происшествия водитель
автомобиля марки «ВАЗ-21033» госпитализирован в хирургическое отделение
Амурской больницы с открытым перело-
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НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

мом нижней трети правой голени.
Автомобиль марки «Subaru-Legacy»
не зарегистрирован в установленном порядке. Водитель данного автомобиля не
имеет права управления транспортными
средствами, при управлении находился
в состоянии алкогольного опьянения. В
отношении него составлены протоколы
об административных правонарушениях.
По факту дорожно-транспортного происшествия следственным отделом ОМВД
России по Амурскому району проводится проверка.
НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД ОМВД России
по Амурскому району

16 февраля 2019 года на 51 году жизни скоропостижно скончался глава Амурского муниципального района Хабаровского края

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МАСЬКО

С именем этого человека связана значительная
и важная часть истории нашего района.
Его активная жизненная позиция, демократический стиль работы и умение сплотить вокруг
себя единомышленников снискали уважение среди всех, кто его знал.
Иван Васильевич обладал лучшими человеческими качествами, всегда был готов оказать
помощь и поддержку. С его помощью и непосредственно с его участием сделано немало
добрых дел на благо жителей Амурского района.
Администрация городского поселения «Город Амурск» и Совет депутатов выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана Васильевича Масько.

«ДАЙТЕ НОЧЬЮ
СПАТЬ СПОКОЙНО!»

Уже третий месяц, после того как
в конце декабря был установлен новый светофор, жителям домов в районе
пр. Строителей, 19 мешает спать беспрестанно раздающийся звук от этого
устройства. Похож он и на пищанье ко-

нить звук, не исполняет требований отдела ЖКХ. А может, просто не хочет этот
кабель искать?
Итак, третий месяц мигает и пищит
светофор на пр. Строителей. А ночью с
13 на 14 февраля сюда зашла снегоубо-

мара, и на ультразвук, и на звук медицинского аппарата, к которому подключен
больной. Этот раздражитель включается через каждую минуту и звучит по 20
секунд, то есть практически постоянно.
Попробуйте к этому привыкнуть! Звук
предназначен для перехода по светофору
слабовидящих людей. На ночь его не отключают. Но ведь не ночью же они ходят.
В ход пошла вата в уши, аптечные беруши, которые мало помогают.
Мы уже писали об этой проблеме.
Связавшись после новогодних каникул с
начальником отдела ЖКХ К.С. Колесниковым, узнали, что светофор установлен
неправильно и его надо перепрограммировать - так, чтобы ночью звук отключался, а мигание сменилось на желтый
свет. Десять дней назад узнали от К.С.
Колесникова, что подрядчик ищет нужный кабель, чтобы перепрограммировать
светофор. 14 февраля ответ был тот же:
«Кабель для светофора ищет и закупает
подрядчик – АМП».
- Но, пока суть да дело с этим кабелем
и программированием, я дал команду отключить у светофора звук вчера, 13 февраля, - сказал начальник отдела ЖКХ.
- И когда же подрядчик ее исполнит?
А главное, когда светофор будет сделан
нормально, как положено?
Для ответа на этот вопрос Кирилл
Сергеевич перезвонил представителю
подрядчика Виктору Ильичу. Что-то ему
объяснял, приводил пример, что на другом участке пр. Строителей тоже пикал
динамик, и его отключили, выдернув
штекер. Однако собеседник на том конце
телефона почему-то не хотел дать четкого ответа. Наконец, сказал, что через неделю (!) отключит звук.
- А дата перепрограммирования?
- Как появится дата, я вам скажу.
Делаем выводы: подрядчик не может
найти какой-то кабель, не желает устра-

рочная техника и с визгом и лязгом начала чистить снег. Грейдер и трактор работали с 24 часов до утра. Можно было бы
еще оправдать это мощным снегопадом,
когда техника просто не успевает расчищать снег. Но погода давно стоит отличная.
- Проезжая часть была в плохом состоянии, - поясняет К.С. Колесников.
- Жалобы шли: почистить и почистить!
Днем работать на этом участке невозможно в связи с интенсивностью движения. За две ночи мы очистили весь проспект Строителей.
- Но ведь не положено нарушать тишину ночью.
- Не положено, но выхода нет.
Так заложниками чистки одной автодороги в Амурске стали жильцы, домов в районе пр. Строителей, 19. Они,
конечно, рады за водителей, что теперь
хорошо ездить по дороге. Но идти невыспавшимися на работу пришлось многим. И опять пошли звонки в редакцию.
Между тем, если бы жильцы обратились
СПРАВОЧНО
Согласно федеральному закону №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («закон
о тишине»), уровень шума с 7-00 до
23-00 не должен превышать 40 дБ, а с
23-00 до 7-00 – 30 дБ. Чтобы понять,
насколько громок такой звук, достаточно сказать, что, например, уровень
шума от сработавшей сигнализации в
припаркованном возле дома автомобиле составляет 80-100 дБ.
в полицию, был бы составлен протокол
на организацию - нарушителя тишины, и
ее работа была бы остановлена по закону
о тишине, потому что шум снегоуборочной техники ночью составлял более 100
децибелов.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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АКТУАЛЬНО

ОДНИ ПРИХОДЯТ, ДРУГИЕ УХОДЯТ

В рамках взаимодействия в мэрии
Амурска прошла встреча с главным врачом Амурской центральной районной больницы Леонидом
Гановым. А темой разговора, конечно же, стала столь наболевшая
для всех жителей Амурска проблема врачебных кадров.
К нам в редакцию тоже недавно позвонила читательница и с возмущением
говорила о том, что, несмотря на многочисленные попытки, никак не может записаться на прием к терапевту. Люди
занимают очередь уже с четырех часов
утра, но заветный талончик на прием к
врачу большинству очередников так и
не достается, потому что на весь город
в поликлинике остался один-единственный терапевт. Да, есть еще фельдшеры,
и в каких-то ситуациях это все же выход
для заболевшего человека, особенно в
пик простудных заболеваний и вспышки
гриппа. Однако не в компетенции фельдшера выписать направление к «узкому»
специалисту. Скажем, человеку нужна
консультация кардиолога или эндокринолога. В Амурске врачей данного профиля
нет, и надо ехать в Комсомольский диагностический центр. Но там запишут на
прием только в том случае, если есть направление лечебного учреждения по месту жительства. По заведенному в амурской поликлинике порядку обращаться
за направлением надо непременно к
терапевту. Как же быть, если он один и
к нему не попасть? Вполне резонно, что
люди возмущаются и требуют принятия
каких-то мер.
На днях в редакцию также обратился
приезжий мужчина и с негодованием вопрошал: что, мол, за порядки у вас в городе, если на вызов участкового врача к
заболевшей престарелой матери (88 лет)
приезжает фельдшер? Вникать в наши
местные сложности с отсутствием терапевтов он не пожелал, полагая, что
больной человек, а тем более в таком
почтенном возрасте, вправе рассчитывать на квалифицированную и безотлагательную медицинскую помощь.
Что тут можно сказать?
«Врачи-терапевты для нас тяжелейшая проблема,- признал районный главврач Л.П. Ганов.- Несмотря ни на что,
они не едут в Амурск. Уехали в этом году
и два терапевта, приехавшие к нам из

2019 год объявлен Международным годом лосося. В
Хабаровском крае, как и в
других дальневосточных регионах, началась экологопросветительская кампании
«Свободу лососю!».
Она будет продолжаться в
течение всего года, а началась
пресс-конференцией в офисе
объединенной дирекции особо
охраняемых природных территорий «Заповедное Приамурье».
На встречу были приглашены
специалисты-ихтиологи и представители коренных малочис-
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ИЛИ ПОЧЕМУ ТАК И НЕ РЕШЕНА ПРОБЛЕМА
ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ В АМУРСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Таджикистана – Гафуровы. К тому же,
в связи с острейшей ситуацией в Эльбане
приходится возить туда специалиста из
Амурска, чтобы жители этого поселка
не остались совсем без терапевтической
помощи».
По словам Леонида Петровича, за последние годы удалось снять напряженность во взрослой поликлинике с окулистом и некоторыми другими «узкими»
специалистами. «Мы приняли на работу в поликлинику окулиста, ЛОР-врача,
еще одного невролога, уролога. Сейчас
заканчивает двухгодичное обучение в
ординатуре после университета врачэндокринолог, где-то в июле-августе
должен подъехать. И еще 1 невролог
будет, тоже заканчивает ординатуру»,сказал он. Также фактически закрыта
потребность в педиатрах и гинекологах.
«В этом году,- пояснил главврач,- к нам
пришло уже 2 специалиста, это акушергинеколог и педиатр. В ближайшее время
должен подъехать еще один педиатр. То
есть проблему с педиатрами мы фактически сняли, как и по гинекологам. У нас
10 врачей-педиатров. Это нормально».
Большим подспорьем в привлечении
врачебных кадров, по словам Леонида
Ганова, стало то, что правительство Хабаровского края включило город Амурск
в перечень населенных пунктов, где приезжающие из других мест врачи получают материальную выплату в размере 1
млн. рублей. «В прошлом году,- заметил

ленных народов Хабаровского
края. При этом никакого оптимизма по поводу перспектив
«красной путины» на Амуре ни
в этом, ни в последующие годы,
они не высказали.
«В целом ситуация с лососёвыми в Амуре очень мрачная,
- признал известный в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке
ихтиолог, кандидат биологических наук Михаил Скопец. – Когда меня попросили придумать
название тому сообщению, с которым я здесь выступаю, ничего,
кроме выражения «Лососёвая
катастрофа», мне на ум не пришло. Если раньше лосось доходил до Шилки, а нерестилища
бассейна Уссури давали до 40%
поголовья всего амурского стада,
то сейчас выше Хабаровска доходят считанные единицы кеты. В
реке Хор нерестится не больше
тысячи особей, а до Бикина уже

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

он,- мы трех врачей приняли на
работу по этой программе, и
каждый из них получил по 1 млн.
рублей. В свою очередь, специалист, получивший такую выплату, обязан отработать у нас в
больнице 5 лет».
Не менее важный, а возможно, и более перспективный путь
решения кадровой проблемы
– это подготовка собственных
специалистов, за счет целевого направления в медицинский
университет выпускников местных школ. Хотя и есть риск, что
молодежь, получив квалификацию, не захочет возвращаться домой, а
предпочтет закрепиться в крупном городе, все-таки механизм материальной поддержки и тут дает свою отдачу. Главврач
привел такие цифры.
На сегодняшний день в Дальневосточном медуниверситете г. Хабаровска
по целевым направлениям Амурской
ЦРБ учится 33 молодых человека. «Мы
им выплачиваем стипендию от 3 до 10
тысяч рублей в месяц, оплачиваем найм
квартиры и выплачиваем подъемные в
размере 200 тысяч рублей, когда они
приезжают к нам работать,- заметил
он.- Из тех студентов-целевиков, кого
мы от первого курса до последнего вели,
2 человека должны прийти работать в
этом году. Еще 2 специалиста изъявили
желание приехать из Амурской области.
После университета они поступают
в ординатуру в Хабаровске. Это врачрентгенолог и врач-неонатолог».
В среднем, на обучение студентов и
привлечение специалистов из других территорий, по словам Л.П. Ганова, амурская больница тратит около 6 млн. рублей
в год. Это большие средства. «В 2016 году
мы приняли 6 человек, в 2017 – 13, в 2018
– 11 человек. Казалось бы, нормально. Но
ничего подобного! 11 приняли, и столько
же уволилось, 13 приняли, 13 уволилось.
Люди стареют, кто-то умирает. Вот в
Эльбане 5 врачей в этом году ушло. Сейчас еще и в Эльбан врачей возим: терапевта, гинеколога».

рыба и не добирается.
Проблема с недостаточным
воспроизводством лососёвых на
Амуре объясняется тем, что лимиты на вылов принято устанавливать от уловов предыдущего
года. По чуть-чуть накидывали
каждый год, и к чему это привело? В период с 2010 по 2015-16
годы большие уловы были возможны из-за благоприятных для
рыбы природных условий. Солнечный цикл, влияющий на размножение красной рыбы и выживаемость молоди, шёл тогда
по нарастающей. Но когда пошли менее урожайные годы, наука
не встала и не сказала: извините,
нам надо по биологическим показателям 40% кеты пропустить
на нерестилища. Наука у нас
сейчас, ни для кого не секрет,
управляется звонками, лоббированием из высоких кабинетов.
Именно поэтому здесь сейчас

Но все же процентов 60 из устраивающихся на работу в Амурскую ЦРБ медработников, по словам главврача, закрепляется.
На вопрос, не ожидается ли кардиолог,
ответ не был утвердительным, потому
что, как заметил Л.П. Ганов, данная специальность сегодня востребована по всей
России, в том числе в Хабаровске, Благовещенске. Однако ведутся переговоры
о привлечении в Амурск врача-травматолога из Таджикистана, а у него жена
– кардиолог. Хотя вопрос этот, понятное
дело, еще не решен.
Есть проблема и с жильем для привлеченных специалистов, а также регистрацией по новому месту пребывания.
Кстати, в конце прошлого года городская
администрация и Совет депутатов откликнулись на обращение и передали в
краевую собственность для нашей больницы 4-комнатную квартиру, учитывая
необходимость жилья для медработников. Насколько известно, и в Эльбане
готовы предоставить врачам 2 квартиры,
лишь бы нашлись желающие поехать
туда работать.
Высказывались на встрече претензии
по поводу долгого ожидания вызова скорой медпомощи и грубого отношения к
посетителям в регистратуре взрослой
поликлиники. Л. П. Ганов пояснил, что в
связи с ростом заболеваемости по гриппу поступает очень много вызовов, поэтому нагрузка на «скорую» очень высокая. Есть, кстати, и тяжелые последствия
гриппа – 4 человека было госпитализировано с пневмонией в реанимацию, причем одного тяжелого больного пришлось
подключить к дыхательному аппарату.
По поводу хамского отношения было
отмечено, что доказать такие факты
сложно, потому что люди, как правило,
ограничиваются ответным выбросом
эмоций, а письменную жалобу не подают. Тем не менее, грубость не должно
просто так сходить с рук сотрудникам
медучреждения, поэтому в регистратуре,
как заверил Л.П. Ганов, «будем ставить
видеокамеры».
ИНГА ЛАНИНА

сижу я, просто пенсионер, а не
представитель какой-либо организации, которая могла бы это
сказать более обоснованно».
Кстати, представителей ТИНРО
на пресс-конференции не было.
Как известно, ученые именно
этой организации дают прогноз
численности популяции лососевых, на основании которого комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов
рыб в Хабаровском крае распределяет квоты. Но достучаться до
этой организации журналистам
и общественности становится все труднее. Как отметила
корреспондент ТК «Губерния»
Ирина Забродина, ТИНРО в
Хабаровске теперь - филиал московского ВНИРО, и разрешение
на участие в пресс-конференции
им пришло с опозданием.
Навести порядок в лимане
требуют и малочисленные на-

роды. После того, как в 2015
году в Николаевском, Ульчском
и Комсомольском районах Хабаровского края в единый перечень
промысловых участков дополнительно были внесены еще 57,
рыбы местное население практически не видит.
«Мы уже выступали с предложением о том, чтобы, раз мы
не можем у нас в крае отрегулировать промышленный лов,
кому-то, например, дается мягкий режим, кому-то жесткий
режим, - давайте вообще запретим промысел на Амуре, именно
промышленный лов, полностью
на ближайшие 8 лет»,- сказала
на пресс-конференции Любовь
Одзял, президент Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.
Из пресс-релиза Амурского
филиала WWF России
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ

АМУРСК И АМУРСКИЙ РАЙОН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «ПОЛИМЕТАЛЛОМ»
Ремонт женской консультации,
поддержка профориентационных проектов, строительство
оранжереи в Ботаническом
саду и не только. Всего 19 проектов на общую сумму почти
22 миллиона рублей будет профинансировано в 2019 году
компанией «Полиметалл» в
рамках соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве с Амурском и
Амурским районом и соглашения с районной организацией коренных малочисленных народов Крайнего
Севера.

комбинат.
«Здесь живут наши работники, их семьи. Развитая социальная инфраструктура – это
важное условие плодотворной
профессиональной работы наших специалистов. Объем финансирования в рамках Соглашения на этот год сохраняем, в
дополнение компания реализует в городе ряд долгосрочных
социальных проектов»,- сказал
в беседе с журналистами директор Хабаровского филиала
АО «Полиметалл УК» Валентин Мартыненко.

ВЕКТОР
ПАРТНЁРСТВА

Соглашение между компанией и муниципальными властями было заключено уже в 11-й
раз. Все проекты, поддержанные «Полиметаллом», были
отобраны с учетом предложений жителей города и района.
Что же наиболее значимое для
нашей территории будет сделано в этом году благодаря
финансовой поддержке компании «Полиметалл»?
Половина средств, которые
по соглашению получит город и
район, пойдет на капитальный
ремонт женской консультации,
которая входит в состав Амурской центральной районной
больницы. В администрации
Амурского
муниципального
района отмечают как достижение тот факт, что в 2019 году
существенная часть финансирования в рамках соглашения
предусмотрена на медицину.
«Особенно болезненный вопрос, который никак не удавалось сдвинуть с мертвой точки,

БУДЕТ

Ольга Лебедева, директор
КГКОУ РАООП «Школа №4»:
- Одним из актуальных направлений, по которому работает педагогический коллектив
нашей школы, - это специализация и профориентация
обучающихся. А так как сейчас выпускникам очень сложно
определиться с выбором профессии, мы решили создать в
школе класс компетенции, позволяющий знакомить учеников
с наиболее востребованными в
обществе профессиями.
Своими силами мы уже коечто сделали. Приобрели, например, специальные манекены
и проводим мастер-классы по
парикмахерскому делу. Дети
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детских игровых и спортивных
площадок, что дает нашим жителям ощущение комфортности. При финансовой помощи
компании была отремонтирована часть набережной. Готовимся сейчас ко второму этапу ее
обустройства. Благодаря «Полиметаллу», наш город облагораживается, становится уютней. Для населения это очень
важно.
Полина Ходжер, председатель Общественной организации КМНС Амурского района:
- «Полиметалл» - надежный
партнер на протяжении многих
лет для коренных малочисленных народов Севера. В крае не
проводится столько мероприятий,
сколько мы проводим в Амурском районе, благодаря этому
предприятию. Это и семинары,
и мастер-классы резьбы по дереву, по национальной хореографии, молодежный форум.
Мы приобретаем бубны, ко-

К. Черницына
- это состояние женской консультации. Если на средства
предприятия за этот год там все
будет капитально отремонтировано, то и проблему удастся
снять с повестки», - комментируют в районной администрации.
Еще два крупных проекта
предусматривают
изготовление оранжереи в Ботаническом
саду, с созданием условий для
маломобильных граждан по
программе «Доступная среда»,
и установку остановочных павильонов с укрытиями от дождя и ветра в Амурске.
Как и в прошлые годы, существенную поддержку получат
образовательные проекты. Традиционно «Полиметалл» окажет финансовую помощь Детскому эколого-биологическому
центру «Натуралист». Здесь
будет создаваться эколого-химическая лаборатория – путь к
профессиональной ориентации
сами становятся мастерами,
берут ножницы и моделируют
прическу. Частично оснастили
и «кафетерий», «магазин». Однако дело это очень затратное,
мы бы самостоятельно еще
долго не смогли полностью реализовать данный проект, если
бы не было такого спонсора,
как компания «Полиметалл».
Мы вышли на районный конкурс
социальных проектов и получили поддержку. На выделенные
«Полиметаллом» 300 тысяч
рублей приобретем оборудование для профориентационных
мест электрика, сантехника,
повара, столяра, медицинского
работника, модельера, парикмахера. И в октябре проведем
их презентацию.

школьников. Для детского сада
№17 приобретут конструкторы, стеллажи, установят там
пластиковые окна, заменят линолеум. Все эти мероприятия составляющие проекта «Инженеры из будущего».
В школе №4 предусмотрено
создание рабочих зон для профориентации учащихся. А для
Детской музыкальной школы
Амурского
муниципального
района в рамках сотрудничества с компанией планируется
купить музыкальные инструменты. Заметно обновившаяся
в прошлом году ДЮСШ также
получит средства.

СТАЛО И БУДЕТ

Нина Шевченко, директор
СОШ №6 г. Амурска:
- Мы очень признательны руководству компании «Полиметалл», которая поддержала в
прошлом году наш проект и выделила 200 тысяч рублей на новое оборудование для школьной
столовой. Добавив еще денег,
мы закупили современную электрическую печь, новый мармит
для раздачи блюд, специализированные холодильные установки, новую мебель и кухонный
инвентарь.
Теперь у нас очень современная и красивая столовая. Дети

ШКОЛА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Взятые в рамках Соглашения
обязательства «Полиметалл»
считает своей ответственностью перед территорией, где
расположена производственная
жемчужина компании - Амурский гидрометаллургический

П. Ходжер
довольны, чувствуют себя в
ней комфортно, как в ресторане. Повара готовят обеды по
индивидуальным заказам учеников, и ребятам это нравится.
Появилась, например, возможность готовить большое количество салатов, и все блюда на
виду, есть современная раздаточная линия. Благодаря помощи «Полиметалла», наша школа выиграла районный конкурс
на лучшую организацию школьного питания и заняла 3 место
в краевом конкурсе. Полученная
премия тоже пошла на оснащение школьной столовой. В
этом году проект переоборудования столовой продолжится.
Кристина Черницына, глава городского поселения «Город Амурск»:
- Компания «Полиметалл» наш социально-экономический
партнер, инвестор. Мы сотрудничаем очень плотно. В первую
очередь, в плане благоустройства дворовых и общественных территорий, строительства

стюмы для наших национальных творческих коллективов,
оборудование для детских садов, а также уличные игровые
площадки. В этом году в селе
Ачан будет построена и полностью укомплектована оборудованием спортивная площадка
возле школы, а в фельдшерскоакушерском пункте установят
пластиковые окна.
Пройдут также мероприятия, посвященные 60-летию
села Омми. Компания помогает нам возрождать обрядовые
праздники: встречи весны, новой зимы, Праздник охотника,
развивать национальные виды
спорта и сохранять культуру,
народные традиции и родные
языки коренных малочисленных народов Севера. Так как
2019 год ООН провозгласила
Годом языков коренных народов мира, мы запланировали
провести в Ачане обучение
детей дошкольного возраста
родному нанайскому языку. И
«Полиметалл» окажет нам содействие.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Тема опасного влияния развалин
бывшего ЦКК на здоровье амурчан,
несколько отступившая было в тень,
вновь обозначилась всей своей
остротой. Инициаторами обсуждения
ее за круглым столом стало региональное отделение Всероссийской экологической партии «Зеленые» во главе с он переработал 400 тонн шлама. К раз- у него не было на это лицензии. В итоге, ного дерьма. Их надо закрыть, потому
председателем Виктором Сайковым. борке самого здания хлорного цеха при- работы были в очередной раз приоста- что летом ртуть будет лётать по всему

ПРИЗРАК РТУТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
В АМУРСКЕ НЕ ИСЧЕЗ

Местные власти поддержали поступившее от «зеленых» обращение, и
круг участников разговора оказался достаточно широким: и.о. главы районной
администрации Сергей Лезин, глава г.
Амурска Кристина Черницына, депутат
Законодательной Думы Хабаровского
края Валерий Постельник, специалисты
городской и районной администраций,
представители проектной и общественных организаций. Не было только нико-

ступили в 2013 году, и за два года за счет
краевых и муниципальных средств было
снесено пять из шести заводских секций,
проведена химическая и термическая
демеркуризация конструкций и грунта,
собрано 2,7 тонны ртути и отправлено в
Краснодарский край на специализированное предприятие по производству люминесцентных ламп и ртутьсодержащих
приборов.
Тогда же была сделана «стена в грунте», или глиняная завеса - противофиль-

го из министерства природных ресурсов трационное устройство, чтобы ртуть не
Хабаровского края, под патронажем ко- расползалась на другие участки. Денег
торого реализуется проект демонтажа на все это ушло достаточно много, но
бывшего хлорного цеха и рекультивации на завершение работ требовался еще не
территории, которую он занимал. Засе- один десяток миллионов рублей. И тольдание круглого стола проходило в Доме ко в 2018 году, когда наш экологически
опасный объект удалось включить в гомолодежи.
По технологии, когда работал «Амур- сударственный проект «Чистая страна»,
скбумпром», хлор использовался в про- Минприроды России выделило на выцессе отбелки целлюлозы, а для его полнение работ по демонтажу хлорного
получения применялась ртуть. Когда пред- цеха бывшего ОАО «Амурскбумпром» и
приятие перестало существовать и пре- рекультивацию территории в промышленной зоне г. Амурвратилось в руины,
Применявшаяся в произска 42 млн. рублей.
хлорный цех, букводстве ОАО «Амурскбумпром» Появилась надежда:
вально
пропитантехнология хлорного отбелива- наконец-то доведут
ный ртутью, стал
ния целлюлозы с использованием дело до конца и наглавным источником
ртутных анодов привела к загряз- кроют
саркофагом
опасности для эконению ртутью железобетонных все, что источает
логии города и реки
конструкций хлорного цеха (около ртуть.
Амур. Ведь ртутные
70 тысяч тонн) и грунта в райоУвы! И на сей раз
отходы
относятся
не этого объекта на площади 6,6 покончить со злопок самому высокотысячи квадратных метров.
лучным источником
му – первому классу
опасности не удаопасности из всех
лось.
Как
проинформировали
специалипромышленных отходов. По-хорошему,
сты
районной
администрации,
контракт
их следовало бы вообще убрать подальна
выполнение
всего
объема
работ
выше от города, да только как это сделать,
играла
подрядная
организация
из
Санктесли комбинат был построен почти в центре Амурска, и оставшиеся от него руины Петербурга – ООО «Размах ГП». Однако
находятся здесь же и занимают огромную фактически за прошедший год она освоплощадь? А специализированного поли- ила только 9,8 из 42 млн. руб. Что было
гона, куда бы можно было перевезти этот сделано? Разобраны остатки здания
хлорного цеха, проведено обезвреживахлам, нет на всем Дальнем Востоке.
И потому в 2011 году был разработан ние строительных конструкций и грунта,
проект демонтажа здания хлорного цеха. ртуть и пропитанный ею грунт при этом
Но демеркуризационные работы (по собирались в герметические емкости и
обезвреживанию) начались еще раньше, были переданы специализированной орв 2004 году, после того, как за счет кра- ганизации на обезвреживание. Подготовевых средств была приобретена и смон- лено место для размещения временной
тирована на территории хлорного завода площадки для хранения оставшихся поспециальная установка (УДН-3000) для сле сноса здания конструкций и обломпереработки ртутьсодержащего шлама и ков.
Однако ко второму этапу работ – стросоздан филиал краевого демеркуризациительству
саркофага - подрядчик так и не
онного центра. В течение нескольких лет
приступил, потому что, как выяснилось,

новлены, и в июле 2018 года контракт
между минприроды Хабаровского края
и ООО «Размах ГП» расторгнут, а неосвоенные 30 с лишним миллионов рублей
пришлось вернуть в госказну.

Таким образом, денег сейчас нет, а
проблема ртутного загрязнения осталась,
а возможно, еще и усугубилась, потому
что при разборке остатков цеха было нарушено бетонное перекрытие первого
этаже, и открылись своего рода «колодцы», из которых ртуть можно черпать ведрами, как говорили «зеленые».
Все участники дискуссии были едины
в том, что только ликвидация всего, что
осталось от здания хлорного цеха и загрязненного ртутью грунта может устранить угрозу жизни и здоровью жителей
Амурска и обеспечить экологическую
безопасность нашего города. Однако
видение путей решения этой задачи и
способов утилизации опасных отходов
было разным. Одни высказывались за то,
чтобы добиваться завершения
ранее разработанного
проекта и строить
саркофаг, чтобы
накрыть обломки цеха вместе
с загрязненным
ртутью грунтом
на том месте,
где они сейчас
находятся. Другие говорили о
том, чтобы отказаться от этой
идеи, саркофаг
не строить, а начать разработку
нового проекта и вывозить конструкции
подальше от города.
Вот только куда везти и где брать деньги на выполнение новой проектно-сметной документации, проведение экспертиз? Не затянет ли такой подход решение
проблемы еще на десятилетия?
Владимир Тычковский, председатель экологической общественной организации «Надежда», высказался категорически против того, чтобы оставлять под
открытым небом разрушенные обломки.
«На площадке хлорного завода,- сказал
он,- сегодня валяются тысячи тонн раз-

городу. Но на этом не останавливаться,
а прорабатывать дальше вопрос по выбору площадки для постоянного места
захоронения этих остатков амурского
ЦКК, чтобы убрать их из города». Он
также предложил создать общественную комиссию, и все
мероприятия по утилизации
отходов комбината проводить
под общественным контролем.
Тем более, что, как выяснилось, не то что обследование,
но даже замеры на содержание
ртути в Амурске давным-давно не проводились, потому что
нет ни приборов, ни специалистов, которые бы это делали.
Подытоживая прения, депутат Законодательной Думы
Хабаровского края Валерий
Постельник подчеркнул, что
сегодня, когда значительная
часть проекта по демонтажу
хлорного цеха уже выполнена,
нельзя останавливаться, а тем
более отказываться от него и начинать
все с нуля.
- Проект находится на стадии реализации. Первый этап работ завершен. Если
кого-то он не устраивает, то об этом нужно было сказать вчера. Ждать еще четыре
года, когда будет новый проект, жители
Амурска не могут. Надо как можно быстрей закрыть этот источник угрозы, чтобы люди ходили по улицам спокойно. И
сейчас наша задача заключается в том,
чтобы те деньги, которые выделялись,
вернуть из федерального бюджета,- сказал он.
Лидер «зеленых» в Хабаровском крае
Виктор Сайков тоже высказался за то,
чтобы завершить начатый проект, за-

крыть саркофагом площадку со ртутными отходами хотя бы временно, пока будут готовить новый проект захоронения
останков ЦКК и осваивать ноу-хау по извлечению ртути, и сделать все для того,
чтобы не освоенные в 2018 году средства
как можно быстрее попали в край. Он
также высказался за принятие дополнительных мер для полного исключения гидропроводности этого опасного объекта.
По результатам круглого стола была
принята резолюция.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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ПЯТНИЦА 1 МАРТА
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СУББОТА 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ
25 ôåâðàëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
14.00 «Íàøè ëþäè»
ñ Þëèåé Ìåíüøîâîé.
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.50 «Íà ñàìîì
äåëå». [16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ».
[16+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
00.05 Ä/ô «Àíäðåé
Òàðêîâñêèé. Òðóäíî
áûòü Áîãîì». [12+].
01.05 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
03.00 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
04.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ
26 ôåâðàëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
14.00 «Íàøè ëþäè»
ñ Þëèåé Ìåíüøîâîé.
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.50 «Íà ñàìîì
äåëå». [16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ».
[16+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
00.00 Öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ ïðåìèè
«Îñêàð-2019». [6+].
02.00 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
02.50 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.40 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ
27 ôåâðàëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
14.00 «Íàøè ëþäè»
ñ Þëèåé Ìåíüøîâîé.
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.50 «Íà ñàìîì
äåëå». [16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ».
[16+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
00.00 Ä/ô «Ìñòèñëàâ
Ðîñòðîïîâè÷. Ïðîñòî
Ñëàâà». [12+].
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
03.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.50 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ
28 ôåâðàëÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
14.00 «Íàøè ëþäè»
ñ Þëèåé Ìåíüøîâîé.
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.50 «Íà ñàìîì
äåëå». [16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ».
[16+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ.
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
03.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.50 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ
1 ìàðòà. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
14.00 «Íàøè ëþäè»
ñ Þëèåé Ìåíüøîâîé.
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò». [16+].
18.50 «×åëîâåê è
çàêîí». [16+].
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè».
Íîâûé ñåçîí. [0+].
23.15 «Âå÷åðíèé
Óðãàíò». [16+].
00.10 Ä/ô «ß - Õèò
Ëåäæåð». [12+].
01.55 Õ/ô
«ÏÎÁÅÆÄÀÉ!» [16+].
03.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô
«ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [0+].
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!» [12+].
09.00 Óìíèöû è
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ìèõàèë
Ïîðå÷åíêîâ.
Îáàÿòåëüíûé õóëèãàí».
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Èäåàëüíûé
ðåìîíò». [6+].
13.15 «Æèâàÿ æèçíü».
[12+].
16.05 Õ/ô
«ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [0+].
18.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
[12+].
19.45 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.15 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
23.15 Öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ çèìíåé
Óíèâåðñèàäû-2019.
Ïðÿìîé ýôèð.
02.10 Õ/ô
«ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ
ÎÃÍß». [16+].
04.00 Õ/ô
«ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ
ÄÍÅÂÍÈÊ». [16+].

05.40 Ôóòáîë. ×-ò
Èñïàíèè. «Ðåàë
Ìàäðèä» - «Áàðñåëîíà».
Ïðÿìîé ýôèð.
07.45 Õ/ô
«ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [0+].
09.15 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Æèçíü äðóãèõ».
[12+].
11.15 Ä/ô «Áîëüøîé
áåëûé òàíåö». [12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Ä/ô «Áîëüøîé
áåëûé òàíåö». [12+].
13.00 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ». [16+].
14.50 Ä/ô «Ëåîíèä
Ãàéäàé. Áðèëëèàíòîâûé
âû íàø!» [12+].
15.50 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
[12+].
17.25 «Òðè àêêîðäà».
[16+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!»
[0+].
21.00 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ
ëèãà. [16+].
00.45 Õ/ô
«ÏÎÄÀËÜØÅ ÎÒ
ÒÅÁß». [16+].
03.15 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.05 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». [12+].
23.20 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
[16+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». [12+].
23.20 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
[16+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». [12+].
23.20 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
[16+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». [12+].
23.20 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
[16+].
01.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «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+].
23.40 «Âûõîä â
ëþäè». [12+].
00.55 Õ/ô «ÎÄÈÍ
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [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
«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!
ÂÕÎÄ ÐÀÇÐÅØ¨Í».
[12+].
13.40 Õ/ô
«ËÞÁÈÒÜ È
ÂÅÐÈÒÜ». [12+].
17.30 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â
ñóááîòó.
20.45 «Îäèí â îäèí.
Íàðîäíûé ñåçîí».
[12+].
23.15 Õ/ô
«ÀÊÓØÅÐÊÀ».
[12+].
03.35 «Âûõîä â
ëþäè». [12+].

04.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[12+].
06.40 «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 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.55 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
16.00 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ Ó
ËÆÈ». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.50 «Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå».
01.50 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
03.25 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß».
[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+].
02.40 «Èçâåñòèÿ».
02.50 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ñ «Îïàñíûé
Ëåíèíãðàä». [16+].
06.45 Õ/ô «ÒÈÕÀß
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+].
08.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÂÎËÊ». [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+].
02.45 «Èçâåñòèÿ».
02.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÂÎËÊ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÂÎËÊ». [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+].
02.45 «Èçâåñòèÿ».
02.50 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÂÎËÊ». [16+].
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÂÎËÊ». [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+].
02.45 «Èçâåñòèÿ».
02.50 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ
«ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ».
[16+].
08.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ».
[16+].
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.20 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 Ò/ñ

05.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
[12+].
05.45 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». [12+].
07.15 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà».
[16+].
08.10 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». [12+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». [16+].
10.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà».
[16+].
11.05 «Âñÿ ïðàâäà î... ÷àñòíîé
ìåäèöèíå». [16+].
12.05 «Íåñïðîñòà». [16+].
13.05 «Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ».
[16+].
14.05 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2».
[16+].
17.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÆÈ
ÎÒ×ÈÇÍÛ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2».
[16+].
04.25 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé».
[16+].

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
10.50 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå».
00.55 Ò/ñ «ÌÀÌÀÄÅÒÅÊÒÈÂ».
[12+].
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

№ 8 (390) 19 февраля 2019 года

ВТОРНИК 26 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 27 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 28 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 1 МАРТА

СУББОТА 2 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАРТА

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.45 Ì/ô «Îáëà÷íî,
âîçìîæíû îñàäêè â âèäå
ôðèêàäåëåê». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÁÓÍÒ
ÓØÀÑÒÛÕ». [6+].
11.55 Õ/ô
«ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ
ØÎÓÌÅÍ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». [12+].
23.50 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â
ÄÎÑÏÅÕÀÕ». [16+].
02.45 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ
ÍÀ ×ÅÐÄÀÊÅ». [12+].
04.05 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ
ßÐÄÎÂ». [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+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+].
11.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [12+].
23.50 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ». [12+].
01.50 Õ/ô «ÊÀÄÐÛ».
[12+].
03.45 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÄÅËÜÔÈÍÀ-2». [6+].
05.20 «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+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Ì/ô «Äîðîãà íà
Ýëüäîðàäî». [0+].
11.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ».
[16+].
23.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4».
[12+].
00.50 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ».
[16+].
02.45 Õ/ô «ÑÊÎËÜÊÎ Ó
ÒÅÁß?» [16+].
04.25 «Ðóññî òóðèñòî».
[16+].
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+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4».
[12+].
11.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÒÐÎß». [16+].
00.15 Õ/ô
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ».
[16+].
02.15 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ».
[12+].
03.55 Ì/ô «Ðîãà è
êîïûòà». [0+].
05.15 «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+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
10.40 Õ/ô «ÒÐÎß». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[16+].
19.30 Ïðåìüåðà!
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ».
[12+].
23.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ».
[18+].
01.15 Õ/ô «×¨ÐÍÀß
ÌÅÑÑÀ». [18+].
03.15 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ.
ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ».
[16+].
05.05 «Ðóññî òóðèñòî».
[16+].
05.30 «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 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24».
[16+].
11.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
12.00 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ».
[16+].
13.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+].
15.35 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2».
[12+].
17.15 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3».
[12+].
19.00 Ì/ô «Òà÷êè-3».
[6+].
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+].
23.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ.
ÀÂÒÎÁÓÑ 657». [18+].
01.10 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ».
[16+].
02.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+].
04.15 «Ðóññî òóðèñòî».
[16+].
05.05 «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+].
10.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2».
[12+].
11.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3».
[12+].
13.30 Õ/ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ».
[12+].
15.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+].
18.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÌÑÒÈÒÅËÜ. ÄÐÓÃÀß
ÂÎÉÍÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÌÑÒÈÒÅËÜ.
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ».
[16+].
00.00 Õ/ô «×¨ÐÍÀß
ÌÅÑÑÀ». [18+].
02.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ».
[18+].
03.50 «âûõîäíîãî äíÿ».
[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 Ä/ô «Ðåãåíñáóðã.
Ãåðìàíèÿ ïðîáóæäàåòñÿ îò
ãëóáîêîãî ñíà».
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÊÐÎØÀ». [0+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
12.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 «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 Ä/ô «Àðêàäèé
Îñòðîâñêèé. Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì».
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÊÐÎØÀ». [0+].
17.45 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è
Ìþíõåíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð.
18.25 Ä/ô «Óêõàëàìáà Äðàêîíîâû ãîðû. Òàì, ãäå
æèâóò çàêëèíàòåëè äîæäåé».
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 «Àëåêñåé
Îêòÿáðèíîâè÷».
21.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
22.10 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È.
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+].
23.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.25 «Âëàñòü ôàêòà».
01.05 Ä/ô «Àðêàäèé
Îñòðîâñêèé. Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ
÷åëîâåêîì».
01.45 ÕÕ âåê.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ
áåòîíà».
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÊÐÎØÀ». [0+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì
â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé
ãîíäîëó».
12.30 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.30 «Ìû - ãðàìîòåè!»
14.15 Ä/ô «Àëåêñåé
Îêòÿáðèíîâè÷».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÊÐÎØÀ». [0+].
17.35 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è
Ìþíõåíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð.
18.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È.
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ».
[18+].
23.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì.
00.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ô «Àâñòðèÿ.
Çàëüöáóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Ëèïàðñêèå
îñòðîâà. Êðàñîòà èç îãíÿ è
âåòðà».
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÊÐÎØÀ». [0+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.30 «×òî äåëàòü?»
13.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.15 Ä/ô «Þëèé Õàðèòîí.
Çàëîæíèê».
14.40 Ä/ô «Óêõàëàìáà Äðàêîíîâû ãîðû. Òàì, ãäå
æèâóò çàêëèíàòåëè äîæäåé».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÊÐÎØÀ». [0+].
17.35 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è
Ìþíõåíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð.
18.25 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ
áåòîíà».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
21.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.10 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È.
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+].
23.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò
çåðêàëà».
00.40 «×òî äåëàòü?»
01.25 ÕÕ âåê.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì
â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé
ãîíäîëó».
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.35 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ
ìàñòåðîâ».
08.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÊÐÎØÀ». [0+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ô «Ëèïàðñêèå îñòðîâà.
Êðàñîòà èç îãíÿ è âåòðà».
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
13.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.15 Ä/ô «Äîì ïîëÿðíèêîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÊÐÎØÀ». [0+].
17.35 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è
Ìþíõåíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð.
18.30 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå.
Çåðêàëî íåáåñ».
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 «Ìàëåíüêèå ðîëè
Áîëüøîãî àðòèñòà. Àëåêñåé
Ñìèðíîâ».
21.30 «Ýíèãìà».
22.10 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È.
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ».
[18+].
23.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
01.20 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Áîðèñ è Îëüãà èç
ãîðîäà Ñîëíöà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå.
Çåðêàëî íåáåñ».
07.50 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.35 Õ/ô
«ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Ä/ô «Ëåîíèä Óò¸ñîâ.
Åñòü ó ïåñíè òàéíà...»
11.10 Øåäåâðû ñòàðîãî
êèíî. [0+].
12.40 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò
çåðêàëà».
13.20 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ
ìàñòåðîâ».
13.30 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
14.15 Ä/ô «Áîðèñ è Îëüãà èç
ãîðîäà Ñîëíöà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.35 «Ýíèãìà».
16.20 Õ/ô
«ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑÍÀ».
17.45 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè».
20.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.25 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ
ÐÅÉÑ».
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.15 «Îñîáûé âçãëÿä» ñ
Ñýìîì Êëåáàíîâûì. [12+].
02.00 «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Ïóòåøåñòâèå
ìóðàâüÿ».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
08.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
10.00 Òåëåñêîï.
10.30 Õ/ô
«Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ».
12.05 Çåìëÿ ëþäåé.
12.30 Ä/ô «Ìîðñêèå
ãèãàíòû Àçîðñêèõ
îñòðîâîâ».
13.25 «Ïÿòîå
èçìåðåíèå».
14.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.55 Õ/ô «ÌÎÉ
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ».
[12+].
16.20 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
17.05 Ä/ñ
«Ýíöèêëîïåäèÿ
çàãàäîê».
17.35 Õ/ô «ÄÅËÎ
¹306». [12+].
18.50 Ä/ô «Òåàòð
Âàëåíòèíû Òîêàðñêîé.
Èñòîðèÿ îäíîé
óäèâèòåëüíîé ñóäüáû».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ñ «Ìèôû è
ìîíñòðû».
22.45 Êëóá 37.
23.40 Õ/ô «ÓÄÀÐ È
ÎÒÂÅÒ».
01.05 Ä/ô «Ìîðñêèå
ãèãàíòû Àçîðñêèõ
îñòðîâîâ».
02.00 «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Áðýê!»

06.30 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
09.30 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.00 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306».
[12+].
11.55 Ä/ô «Äåëî ¹306.
Ðîæäåíèå äåòåêòèâà».
[12+].
12.40 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
13.10 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.50 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
14.20 Ä/ô «×åëîâåê ñ
Ëóíû. Íèêîëàé ÌèêëóõîÌàêëàé».
14.55 Èëëþçèîí.
16.20 «Èñêàòåëè».
17.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.35 «Áëèæíèé êðóã»
Ìàðêà Çàõàðîâà.
18.30 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
ñ Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÉ».
21.15 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.00 «Øåäåâðû ìèðîâîãî
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà».
00.05 Õ/ô «ÌÎÉ
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ».
[12+].
01.30 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.10 «Èñêàòåëè».

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+).
12.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.30 Íà ðûáàëêó (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Ãåíåðàëû (12+). 3 ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 7 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 õ/ô Ìàêàðîâ (12+).
03.10 õ/ô Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ (12+).
04.30 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.10 ä/ô Ãåíåðàëû (12+). 5 ñåðèÿ..
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Ãåíåðàëû (12+). 4 ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 8 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 õ/ô Ìóæ÷èíû åñòü
ìóæ÷èíû (12+).
02.35 Ñïàññêàÿ áàøíÿ. (12+).
04.30 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.10 ä/ô Ãåíåðàëû (12+). 6 ñåðèÿ..
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô À. Áóëäàêîâ. Íàø
ãåíåðàë (12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå
(12+). 29 - 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 õ/ô Ãëàâíûé
êîíñòðóêòîð (12+). 1 - 2
ñåðèÿ..
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.25 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå
(12+). 29 - ñåðèÿ..
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Ïëàíåòà Òàéãà. Ñêàçî÷íûé
Ñóëóê (12+).
13.40 PRO õîêêåé (12+).
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+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.05 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.25 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå
(12+). 30 - ñåðèÿ..
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
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 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.10 Ãîðîä (0+).
23.20 Íîâîñòè (16+).
00.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.40 Ãîðîä (0+).
00.50 õ/ô Äåæà âþ (12+).
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.40 Íîâîñòè (16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.05 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé
Êóð (12+).
05.35 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå
(12+). 33 - ñåðèÿ..
06.00 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé
ïðèðîäå (12+). 1 - 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 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 9 ñåðèÿ..
11.25 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 10
- ñåðèÿ..
11.55 õ/ô Äåæà âþ (12+).
13.55 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé Êóð
(12+).
14.30 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.15 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå
(12+). 33 - ñåðèÿ..
16.40 ä/ô Ìåðòâîå çîëîòî
Ôèëèïïèí (12+).
17.10 ä/ô Áåç îáìàíà (16+).
4 - ñåðèÿ..
17.55 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ.
1 - ñåðèÿ. (16+).
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.20 Ëàéò Life (16+).
20.30 õ/ô Îïàñíàÿ
êîìáèíàöèÿ (16+).
22.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.40 õ/ô Ìàôèÿ áåññìåðòíà
(12+).
01.25 õ/ô Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà (16+).
02.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.00 Ëàéò Life (16+).
04.10 PRO õîêêåé (12+).
04.25 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé
ïðèðîäå (12+). 1 - ñåðèÿ..
05.15 õ/ô Äåæà âþ (12+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé
ïðèðîäå (12+). 1 - ñåðèÿ..
08.40 ä/ô Áåç îáìàíà (16+).
4 - ñåðèÿ..
09.30 ä/ô Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü
â... (12+). 25 - ñåðèÿ..
09.45 ä/ô Ñ ìèðó ïî íèòêå
(12+). 33 - ñåðèÿ..
10.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
11.00 Ëàéò Life (16+).
11.10 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ.
1 - ñåðèÿ. (16+).
11.40 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ.
2 - ñåðèÿ. (16+).
12.10 õ/ô Ìàôèÿ áåññìåðòíà
(12+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
15.55 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 9 ñåðèÿ..
16.25 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 10
- ñåðèÿ..
16.55 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé Êóð
(12+).
17.35 Íà ðûáàëêó (16+).
18.00 ä/ô Äåòè Øàîëèíÿ (12+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô Îïåðàòèâíàÿ
ðàçðàáîòêà (16+).
03.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.55 ä/ô Ìåðòâîå çîëîòî
Ôèëèïïèí (12+).
05.20 ä/ô Äåòè Øàîëèíÿ (12+).
05.45 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé
ïðèðîäå (12+). 1 - ñåðèÿ..
06.35 Ëàéò Life (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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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 «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
18.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.45 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». [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 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí».
[16+].
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». [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 «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
18.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.45 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». [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 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.45 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [16+].
04.25 THT-Club. [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí».
[16+].
05.20 Ò/ñ «ÕÎÐ». [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 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». [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+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
02.15 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
03.05 Õ/ô «41-ËÅÒÍÈÉ
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ,
ÊÎÒÎÐÛÉ...» [18+].
04.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí».
[16+].
05.15 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].
06.00 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 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
16.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈßÌÈ».
[16+].
19.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 «Ïÿòèëåòèå Stand
Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+].
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.15 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
06.00 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+].
12.35 Õ/ô «ÃÎËÀß
ÏÐÀÂÄÀ». [16+].
14.35 Ò/ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
19.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ». [16+].
03.00 ÒÍÒ Music. [16+].
03.25 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò».
[16+].
06.10 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 «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 «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ».
[16+].
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ-2».
[18+].
02.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÇËÎÃÎ
ÓÌÛÑËÀ». [16+].
03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.20 «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 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ».
[16+].
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß
ÊÎÐÎËß». [16+].
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.10 «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 «ÌÅÕÀÍÈÊ». [16+].
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ».
[16+].
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 «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 «ÌÅÕÀÍÈÊ:
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
[16+].
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
02.50 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «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 «ÑÓÄÜß
ÄÐÅÄÄ 3D». [18+].
01.00 Õ/ô «ÀÍÒÐÎÏÎÈÄ».
[18+].
03.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
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 «ÐÀÇËÎÌ
ÑÀÍ-ÀÍÄÐÅÀÑ».
[16+].
22.50 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ».
[12+].
00.30 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2:
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ». [12+].
02.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.10 Õ/ô
«ÑÊÀËÎËÀÇ». [16+].
10.15 Õ/ô
«ÇÍÀÌÅÍÈÅ». [16+].
12.30 Õ/ô
«ÏÐÈÁÛÒÈÅ». [16+].
15.00 Õ/ô «ÐÀÇËÎÌ
ÑÀÍ-ÀÍÄÐÅÀÑ».
[16+].
17.00 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ».
[12+].
19.00 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2:
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ». [12+].
20.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ:
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ».
[12+].
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå.
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+].
20.00 Îáúÿâëåíèå èìåí
ó÷àñòíèêîâ «Ïîñëåäíèé
ãåðîé. Àêòåðû ïðîòèâ
ýêñòðàñåíñîâ».
20.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+].
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ».
[16+].
01.15 Õ/ô «12
ÎÁÅÇÜßÍ». [16+].
03.45 «Èñïîâåäü
ýêñòðàñåíñà». [12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». [16+].
21.15 Ò/ñ
«ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ
ÌÈÐ». [12+].
01.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â
ÏÐßÒÊÈ». [16+].
03.45 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». [16+].
21.15 Ò/ñ
«ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
23.00 Õ/ô
«ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ».
[16+].
01.15 Ò/ñ «ÒÂÈÍ
ÏÈÊÑ». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ».
[12+].
11.00 «Ãàäàëêà».
[12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà».
[12+].
17.35 «Ñëåïàÿ».
[12+].
18.40 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ». [16+].
23.00 Õ/ô
«ÔÀÍÒÎÌ». [16+].
01.00 «Âîêðóã Ñâåòà.
Ìåñòà Ñèëû». [16+].

06.00 Ì/ô
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». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ìàøèíà âðåìåíè».
[16+].
19.30 Õ/ô «ÌÈÐ
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ».
[12+].
22.00 Õ/ô
«ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ
ÑÒÐÀÕÀ-2». [16+].
03.40 Õ/ô
«ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ». [16+].
04.00 «Ñòðàííûå
ÿâëåíèÿ». [12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
08.30 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ
ÒÜÌÛ». [12+].
10.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÓÁÈÉÖÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ».
[12+].
12.45 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ
ÑÒÐÀÕÀ-2». [16+].
14.30 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ:
ÀÍÀÊÎÍÄÀ». [16+].
16.30 Õ/ô «ÌÈÐ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ». [12+].
19.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé».
[16+].
20.15 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ».
[12+].
22.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ
ÏÐÈØÅËÜÖÀÌÈ». [16+].
00.30 Õ/ô
«ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». [16+].
02.45 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ
ÒÜÌÛ». [12+].
04.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû».
[12+].
04.45 «Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ».
[12+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
10.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
11.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ
ÏÐÈØÅËÜÖÀÌÈ». [16+].
13.45 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ».
[16+].
15.30 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ».
[12+].
18.00 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ».
[16+].
20.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ
ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». [16+].
23.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ:
ÀÍÀÊÎÍÄÀ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÓÁÈÉÖÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ».
[12+].
04.00 «Ïåðâûé îáîðîòåíü â
ïîãîíàõ. Åâíî Àçåô». [12+].
04.45 «Ó÷èòåëü è óáèéöà â
îäíîì ëèöå». [12+].
05.30 «Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
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+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
19.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé
áàëë». [16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
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+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
19.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
03.10 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ
ÇÀÏÀÄÀ». [18+].
04.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ».
[16+].
05.35 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.30 «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+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [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 «ÄÈÊÈÉ». [16+].
02.20 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ
ÇÀÏÀÄÀ». [18+].
03.40 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.30 «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+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [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 «ÄÈÊÈÉ». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ».
[16+].
05.35 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.30 «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 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ». [16+].
22.30 Õ/ô
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ».
[16+].
00.30 Õ/ô
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ-4». [18+].
02.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÍÎßÁÐß». [16+].
04.10 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+].
05.45 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.30 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ
ßÐÄÎÂ». [16+].
08.30 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
09.20 «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ðàáîòû».
[16+].
11.15 Õ/ô
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ.
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». [16+].
13.10 Õ/ô «ÌßÑÍÈÊ».
[16+].
15.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ». [16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
19.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
20.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ
ÏÀÏÀ». [18+].
03.45 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ».
[16+].
04.30 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.30 Õ/ô «ÄÜßÂÎË
È ÄÝÍÈÝË ÓÝÁÑÒÅÐ».
[16+].
08.30 «Óëåòíîå
âèäåî.». [16+].
10.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ
ßÐÄÎÂ». [16+].
12.00 «Ñóïåðøåô».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+].
23.00 «+100500».
[18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ
ÏÀÏÀ». [18+].
03.30 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ».
[16+].
04.20 Õ/ô «ÄÜßÂÎË
È ÄÝÍÈÝË ÓÝÁÑÒÅÐ».
[16+].

10

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

№ 8 (390) 19 февраля 2019 года

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 26 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 27 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 28 ФЕВРАЛЯ
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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+].
10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.15 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß
ÁÀÁÓØÊÈ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ
ÑÂÎ...» [16+].
03.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
03.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.35 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.50 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ
ÐßÄÎÌ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ
ÑÂÎ...» [16+].
03.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
03.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.10 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.50 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.00 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ
ÑÅÊÐÅÒÛ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ
ÑÂÎ...» [16+].
02.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
03.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.05 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
05.35 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
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+].
13.40 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÑÒ¨Ð ÍÀ
ÑÍÅÃÓ». [16+].
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ
ÑÂÎ...» [16+].
03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
03.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.25 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.05 Õ/ô «ÊÎÑÒ¨Ð ÍÀ
ÑÍÅÃÓ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ».
[16+].
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ».
[16+].
02.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
03.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
08.15 Õ/ô «ÌÎÄÅËÜ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
ÆÈÇÍÈ». [16+].
10.20 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ
- ÍÅ ÊÀÐÒÎØÊÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ
ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ». [16+].
23.20 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ
ÇÀ ËÞÁÎÂÜ». [16+].
02.30 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
05.40 «6 êàäðîâ».
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.30 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
08.30 Õ/ô
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ».
[16+].
10.25 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ
ÁËÈÍÛ». [16+].
14.15 Õ/ô «ËÞÁÀ.
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÌÎÉ».
[16+].
23.10 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ».
[16+].
02.15 «Ìîñêâè÷êè».
[16+].
05.25 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.00 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
09.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
11.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ».
[12+].
13.40 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+].
20.45 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ».
[0+].
22.30 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ». [12+].
00.05 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß». [16+].
01.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [12+].
03.10 Õ/ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ
ÏÎÑËÅ ÄÅÒÑÒÂÀ». [12+].
04.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ». [12+].

06.00 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+].
09.55 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß
ÂÅÐÛ». [16+].
12.05 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ».
[0+].
13.50 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
20.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+].
22.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ». [6+].
00.00 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÁÅÇ
ÔÈÍÈØÀ». [12+].
02.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ
ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ
ÕÀÉÄÀ». [16+].
04.25 Õ/ô «ÑËÎÂÎ ÄËß
ÇÀÙÈÒÛ». [12+].

06.00 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+].
10.10 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+].
11.50 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
13.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ». [12+].
20.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+].
22.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+].
00.15 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [6+].
01.55 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». [0+].
03.20 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ
ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [12+].
04.30 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ».
[16+].

06.00 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
09.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ». [12+].
11.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+].
13.35 Õ/ô
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].
20.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].
22.20 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ
ÍÅÃÐÈÒßÒ». [12+].
00.30 Õ/ô «ÊÀÇÀÐÎÇÀ».
[16+].
03.20 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ
ÌÓÆ×ÈÍÀ...» [12+].
04.35 Õ/ô «ÍÀ
ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ».
[12+].

06.00 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
09.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].
11.55 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ».
[12+].
13.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+].
15.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [0+].
21.30 Õ/ô
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ».
[6+].
23.00 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÄÅÒÈ». [6+].
00.25 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ».
[12+].
02.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê
ÌÎÐÞ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ
ÊÎÇÛ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ».
[6+].
04.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÂÅÍÒÈÍÀ ÄÎÐÂÀÐÄÀ,
ÑÒÐÅËÊÀ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ
ÃÂÀÐÄÈÈ». [16+].

06.05 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ,
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+].
07.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÃÈÒÀÐÎÉ». [12+].
09.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+].
11.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].
12.40 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÒÛÐÑÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». [6+].
20.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ».
[0+].
22.25 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+].
00.05 Õ/ô «ØËßÏÀ».
[12+].
01.45 Õ/ô
«ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ». [12+].

05.30 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+].
07.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [0+].
09.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ». [12+].
10.45 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ».
12.25 Õ/ô
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+].
13.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].
15.25 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+].
20.55 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ». [12+].
22.40 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+].
00.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+].
02.10 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». [12+].
03.25 Õ/ô «ÀÑÑÀ». [16+].

08.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+].
09.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ».
[12+].
11.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÑÎÁÀÊÀ
ÄÈÍÃÎ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ».
[12+].
16.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+].
17.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ».
[12+].
19.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÑÎÁÀÊÀ
ÄÈÍÃÎ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ
È ÑÎÁÀÊ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ,
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ
È ÑÎÁÀÊ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ,
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ
È ÑÎÁÀÊ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ,
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+].

08.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
[16+].
13.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË».
[16+].
05.00 Õ/ô
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË».
[16+].
13.00 Õ/ô
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÄÅÍÈÑÀ ÊÎÐÀÁËÅÂÀ».
[12+].
16.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ
ËÞÁÂÈ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+].
05.00 Õ/ô
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ
ËÞÁÂÈ». [16+].
06.45 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+].

08.15 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ
ËÞÁÂÈ». [16+].
14.45 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+].
21.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ
ÍÀ ËÜÄÓ». [12+].
23.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ».
[12+].
01.35 Õ/ô «ÍÀ
ÏÎÌÎÙÜ, ÁÐÀÒÖÛ!»
[16+].
05.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ
ÍÀ ËÜÄÓ». [12+].

07.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ».
[12+].
09.35 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ,
ÁÐÀÒÖÛ!» [16+].
13.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ
ËÜÄÓ». [12+].
15.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ».
[12+].
17.35 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ,
ÁÐÀÒÖÛ!» [16+].
21.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ».
[12+].
22.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ».
[12+].
06.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ».
[16+].

08.05 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ

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 Áèàòëîí. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Áåëîðóññèè. [0+].
16.50 Íîâîñòè.
16.55 Áèàòëîí. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Áåëîðóññèè. [0+].
17.45 Íîâîñòè.
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà.
Ñêè-êðîññ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìèàññà. [0+].
20.00 Âñå íà ëûæè! [12+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Ôóòáîë. «Ëåâàíòå» «Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» «Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
01.15 Íîâîñòè.
01.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
01.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
04.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.55 Ôóòáîë. «Æèðîíà» - «Ðåàë
Ñîñüåäàä». ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áîêñ. Ä. Àíäðàäå - À.
Àêàâîâ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBO â ñðåäíåì
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
10.30 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä) - «Àéíòðàõò». ×-ò
Ãåðìàíèè. [0+].
12.30 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà». [16+].

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 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
16.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
17.25 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» «Õîôôåíõàéì». ×-ò Ãåðìàíèè.
[0+].
20.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Äæ.
Ãàëëàõåð - Ñ. Ãðýì. Ï. Êóèëëè
- Ì. Ïðàéñ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Èðëàíäèè. [16+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
23.35 Íîâîñòè.
23.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. 10 êì.
èç Àâñòðèè.
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êîìàíäíûå
ñîðåâíîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè. [0+].
05.40 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» «Áðàéòîí».
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Âîëåéáîë. «Ýêçà÷èáàøè»
(Òóðöèÿ) - «Äèíàìî-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ). [0+].
10.10 «Äåñÿòêà!» [16+].
10.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ãðàí-ïðè
òÿæåëîâåñîâ. Ô. Åìåëüÿíåíêî Ð. Áåéäåð. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
12.30 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà». [16+].

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 Ôóòáîë. «Íüþêàñë» «Áåðíëè». [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà»
- «Ðåàë» (Ìàäðèä). Êóáîê
Èñïàíèè. [0+].
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
«Ëåâàíòå» (Èñïàíèÿ) «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ).
×-ò ìèðà ñðåäè êëóáîâ
«Ìóíäèàëèòî-2019». èç Ìîñêâû.
22.35 Íîâîñòè.
22.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. 15 êì.
èç Àâñòðèè.
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ) «Ôðèäðèõñõàôåí» (Ãåðìàíèÿ).
04.00 Ëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè. [0+].
05.00 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà ôóòáîë!
05.55 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä)
- «Áàðñåëîíà». Êóáîê Èñïàíèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü»
(Ðîññèÿ) - «Õàëêáàíê» (Òóðöèÿ).
10.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ï.
Ôðåéðå - Ð. Ñêîóï. Òðàíñëÿöèÿ
èç Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
12.30 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà». [16+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé».
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «×åëñè» «Òîòòåíõýì». [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
«Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) - «Ôëàìåíãî»
(Áðàçèëèÿ). ×-ò ìèðà ñðåäè
êëóáîâ «Ìóíäèàëèòî-2019».
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñåâåðíîå äâîåáîðüå. Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà. èç Àâñòðèè.
21.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ýñòàôåòà 4õ5 êì. èç Àâñòðèè.
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
02.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè»
(Ðîññèÿ) - «Ìèëàí» (Èòàëèÿ).
04.55 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» «Áåòèñ». Êóáîê Èñïàíèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñåâåðíîå äâîåáîðüå. Ãîíêà 10
êì. Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè. [0+].
09.15 Ëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Êâàëèôèêàöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè. [0+].
10.30 Áîêñ. Äæ. Äýâèñ - Ó.
Ðóèñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA âî âòîðîì
ïîëóë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+].
12.30 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà». [16+].

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 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
16.55 Çèìíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019. Ðîññèÿ
- Íîðâåãèÿ. Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
×-ò ìèðà ñðåäè êëóáîâ
«Ìóíäèàëèòî-2019».
20.15 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
20.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ÁÀÒÝ
(Áåëîðóññèÿ) - «Ñïàðòàê»
(Ðîññèÿ). ×-ò ìèðà ñðåäè êëóáîâ
«Ìóíäèàëèòî-2019». èç Ìîñêâû.
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ýñòàôåòà 4õ10 êì. èç Àâñòðèè.
00.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
02.45 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
05.05 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû.
05.25 Áàñêåòáîë. «Îëèìïèàêîñ»
(Ãðåöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×-ò
Åâðîïû â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ.
Ôèíàëû.
10.00 Ïðûæêè â âîäó. «Ìèðîâàÿ
ñåðèÿ». Ôèíàëû.
11.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. Äâîéêè. 1-ÿ ïîïûòêà.
11.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
12.10 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû.
[12+].
12.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. Äâîéêè. 2-ÿ ïîïûòêà.
èç Êàíàäû.

Матч-тв
13.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. Äâîéêè. 2-ÿ ïîïûòêà.
èç Êàíàäû.
13.20 Ôóòáîë. «Àóãñáóðã» «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). ×-ò
Ãåðìàíèè. [0+].
15.20 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
16.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Çèìíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019. Ðîññèÿ Áåëîðóññèÿ. Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
19.00 Ä/ô «Êðàñíîÿðñê-2019. Èç
Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ». [12+].
19.30 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñåâåðíîå äâîåáîðüå. Ïðûæêè ñ
òðàìïëèíà. Êîìàíäû.
21.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ìàñññòàðò 30 êì. èç Àâñòðèè.
23.15 Çèìíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019. Öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ. èç Êðàñíîÿðñêà.
01.55 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü)
- «Àõìàò» (Ãðîçíûé). Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×-ò
Åâðîïû â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ.
Ôèíàëû. èç Âåëèêîáðèòàíèè.
05.25 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - «Ðîìà».
×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñåâåðíîå äâîåáîðüå. Êîìàíäû.
Ýñòàôåòà 4õ5 êì. Òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè. [0+].
09.15 Ëûæíûé ñïîðò.
×Ì. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà.
Ñìåøàííûå êîìàíäû.
09.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
×-ò ìèðà ñðåäè êëóáîâ
«Ìóíäèàëèòî-2019».
11.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. Äâîéêè. 3-ÿ ïîïûòêà.
11.50 Ïðûæêè â âîäó. «Ìèðîâàÿ
ñåðèÿ». Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç
ßïîíèè. [0+].
12.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. Äâîéêè. 4-ÿ ïîïûòêà.
èç Êàíàäû.

ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ».
[16+].
09.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ».
[12+].
14.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ».
[16+].
17.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ
ÃÐÎÇÓ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÐÎÌÀÍÑ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+].

Матч-тв
13.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. Äâîéêè. 4-ÿ ïîïûòêà.
èç Êàíàäû.
13.20 Çèìíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019. Öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êðàñíîÿðñêà. [0+].
15.20 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Çèìíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019. Ðîññèÿ Øâåöèÿ. Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
17.55 Íîâîñòè.
18.00 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû.
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
×-ò ìèðà ñðåäè êëóáîâ
«Ìóíäèàëèòî-2019». èç Ìîñêâû.
20.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
×-ò ìèðà ñðåäè êëóáîâ
«Ìóíäèàëèòî-2019». èç Ìîñêâû.
21.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×Ì. Ìàñññòàðò 50 êì. èç Àâñòðèè.
00.25 Âñå íà ëûæè! [12+].
01.00 «Òðåíåðñêèé øòàá». [12+].
01.30 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) - «Êðàñíîäàð».
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
05.25 Ôóòáîë. «Íàïîëè» «Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. 4-ÿ ïîïûòêà.
07.50 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×-ò ìèðà ïî ìíîãîáîðüþ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. [0+].
09.30 Ïðûæêè â âîäó. «Ìèðîâàÿ
ñåðèÿ». Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ
10.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×Ì.
Áîáñëåé. Êîìàíäû. èç Êàíàäû.
11.35 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×-ò
Åâðîïû â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ.
Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
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05.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
09.00 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 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[12+].
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+].
00.15 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
02.15 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+].
02.55 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ
ËÅÍÈÍÀ». [12+].

05.10 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
09.00 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 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[12+].
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+].
00.15 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
02.55 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ
ËÅÍÈÍÀ». [12+].

05.10 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
09.00 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 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[12+].
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+].
00.15 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
02.00 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.55 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ
ËÅÍÈÍÀ». [12+].

05.10 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
09.00 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 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ
ÐÎÄÈÍÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[12+].
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.15 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+].
00.15 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
02.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
02.50 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ
ËÅÍÈÍÀ». [12+].

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
09.00 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.
19.35 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[12+].
23.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
00.25 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî». [12+].
00.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû». [12+].
01.55 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
03.50 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».
[16+].

04.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
05.20 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [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+].
01.50 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+].
04.00 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [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 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ
Ï¨Ñ». [12+].
00.00 «Áðýéí ðèíã». [12+].
01.00 Õ/ô «ÐÅÊÂÈÅÌ
ÄËß ÑÂÈÄÅÒÅËß». [16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÀ ÂÇÐÛÂÀ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÀ ÂÇÐÛÂÀ».
[16+].
13.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
[12+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
[12+].
18.50 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
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 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ».
[12+].
01.45 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ
ÑÍÅÃÓ». [6+].
03.05 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ».
[0+].
04.25 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó.
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ
ÂÅÑÅËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...»
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+].
13.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
[12+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß
ÄÎËß». [12+].
01.45 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+].
03.15 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ». [12+].
05.00 «Îáðàòíûé îòñ÷åò».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ
ÎÂÖÛ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ
ÎÂÖÛ». [16+].
14.05 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ».
[16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
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 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [12+].
01.20 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ
ÍÅÁÎ». [6+].
04.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ
ÌÎËÍÈÈ». [6+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8».
[16+].
14.05 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2».
[16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî».
[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 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+].
01.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8».
[16+].
04.45 «Áîåâûå íàãðàäû
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 19411991». [12+].

05.25 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [12+].
07.15 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ
ÂÎÉÍÛ». [16+].
12.25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+].
16.10 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+].
19.55 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+].
23.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ». [16+].
01.25 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ».
[16+].
04.35 «Âûäàþùèåñÿ
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].
05.10 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].

05.40 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ
ÔËÀÍÃÎÂ». [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 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
14.55 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
15.10 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß»
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [0+].
05.10 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].

05.40 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ».
[12+].
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 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
14.05 Ò/ñ
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+].
04.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ». [16+].

07.35 Õ/ô «È ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].
08.25 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
11.30 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
13.05 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ».
[16+].
14.45 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».
[16+].
16.55 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
21.30 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
23.40 Õ/ô «È ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÀÍÃÅËÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
05.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].

07.50 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ ÕÎ×Ó».
[18+].
09.10 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
10.40 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ
ÓÌÅÐËÀ». [16+].
12.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
17.20 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
19.30 Õ/ô «È ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
23.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÀÍÃÅËÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
05.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].

07.10 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ
ÓÌÅÐËÀ». [16+].
09.15 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ».
[16+].
10.45 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+].
11.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
14.00 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
16.05 Õ/ô «È ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].
18.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
20.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].
22.40 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
00.20 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÀÍÃÅËÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].
05.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â».
[16+].

07.35 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».
[16+].
09.40 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+].
10.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+].
12.25 Õ/ô «È ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].
14.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
16.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].
18.55 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
20.35 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
22.20 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â».
[16+].
02.05 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÀÍÃÅËÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
05.10 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ».

08.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+].
10.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ».
[16+].
12.40 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
14.40 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
16.05 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
[16+].
17.45 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
19.25 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].
21.05 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â».
[16+].
23.15 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
00.35 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+].
06.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+].

07.55 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».
[16+].
09.55 Õ/ô «28
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+].
11.55 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
15.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].
17.00 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+].
19.05 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
20.30 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+].
02.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ,
ÄÅÒÊÀ». [16+].
05.40 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».
[12+].

07.15 Õ/ô «È ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].
11.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].
13.20 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â».
[16+].
15.30 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+].
16.55 Õ/ô «ÂÍÓÊ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+].
18.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+].
22.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
00.20 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ,
ÄÅÒÊÀ». [16+].
02.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
03.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+].
05.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß
ÊÀÐÅÒÀ». [16+].
06.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+].
09.55 Ä/ô «Åâãåíèé
Ãåðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà áûòü
ãåðîåì». [12+].
10.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.40 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ».
[16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ïðèáàëòèêà. Èçîáðàæàÿ
æåðòâó». Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æ¸íû ñåêñ-ñèìâîëîâ».
[12+].
01.25 Ä/ô «Ñìåðòåëüíûé
äåñàíò». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
03.50 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ
ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2».
[12+].
05.30 Ìàðø-áðîñîê. [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+].
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð.
Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.40 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ».
[16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ
è Áûâàëûé». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Èâàí
Ðûáêèí». [16+].
01.25 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ
íåëåãàëà». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ
ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2».
[12+].
05.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ,
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [0+].
10.35 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò.
Ñêàçêè äëÿ áàáóøêè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.40 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ».
[16+].
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. Ïóäåëü ñ
ìàíäàòîì. [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Çâ¸çäíûå îòöûîäèíî÷êè». [12+].
01.25 Ä/ô «Íî÷íàÿ
ëèêâèäàöèÿ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
03.55 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ
ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2».
[12+].
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+].
10.35 Ä/ô «Ñåðãåé Íèêîíåíêî.
Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.40 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ».
[16+].
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 «Ðàçëó÷íèêè è
ðàçëó÷íèöû. Êàê óâîäèëè
ëþáèìûõ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è
Ãàëèíà Áðåæíåâû». [16+].
01.25 Ä/ô «Òàéíà àãåíòà 007».
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
03.55 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ
ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2».
[12+].
05.30 Ä/ñ «Áîëüøîå êèíî.
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ.
Âûñøèé ïèëîòàæ». [12+].
08.50 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+].
12.55 Ò/ñ «ØÀÕÌÀÒÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ØÀÕÌÀÒÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
17.35 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ
ÑÈßÍÈÅ. ÑËÅÄÛ ÑÌÅÐÒÈ».
[12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè». [16+].
00.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ».
[12+].
02.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+].
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

06.05 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
07.10 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+].
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
09.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ
ÂÑÅÌÈ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+].
13.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ».
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÎÒÅËÜ
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ».
[12+].
17.20 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈÑÜ Â
ÑÎÐÐÅÍÒÎ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Ïðèáàëòèêà.
Èçîáðàæàÿ æåðòâó».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.35 Ä/ô 90-å. Ïóäåëü ñ
ìàíäàòîì. [16+].
04.25 «Ïðîùàíèå. Òðóñ,
Áàëáåñ è Áûâàëûé». [16+].
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].

05.50 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß».
[12+].
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
07.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ».
[12+].
09.50 Ä/ô «Ëàðèñà Ëóæèíà.
Çà âñå íàäî ïëàòèòü...» [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áèòûå æ¸íû». [12+].
15.35 Ä/ô «90-å. Øóáà».
[16+].
16.25 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Îñèí». [16+].
17.15 Õ/ô «ÊÐÛËÜß». [12+].
20.55 Õ/ô «ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ».
[12+].
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.10 Õ/ô «ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ».
[12+].
01.00 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ
ÑÈßÍÈÅ. ÑËÅÄÛ ÑÌÅÐÒÈ».
[12+].
02.50 «Ïåòðîâêà, 38». [16+].
03.00 Ä/ô «Ñ ïîíòîì ïî
æèçíè». [12+].
04.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
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Ответы на сканворды в № 7

По горизонтали: Белок. Молоко. Реклама. Напев. Порту. Онагр. Реноме. Бурелом. Репин. Раздел. Рана. Аскет. Цицерон. Сарай. Сари. Маис. Амальтея. Зубр. Пас. Токио.
Пегас. Еда. Агу. Картуз. Запас. Кавказ. Дым. Удила. Кофр. Альков. Шарлатан. Бикс. Оскар. Тежу. Кук. Обои. Сорбе. Стог. Иск. Утка. Папуас. Арабеска. Пиво. Смена. Ерика.
Клюв. Аксиома. Каюк. Остров. Тореадор. Метр. Аба. Строп. Амба. Ось. Реал. Герб. Дура. Тефтели. Кипа. Оркестр. Толк. Хлеб. Руно. Пика. Аляска. Нить. Адвокат.
По вертикали: Тенниска. Арест. Тщета. Явор. Жок. Фтор. Фол. Конгресс. Ура. Тля. Карета. Какао. Комплекс. Раут. Азот. Кепи. Аве. Америка. Бобр. Фару. Авеню. Тариха.
Овен. Йорк. Тёрн. Капор. Карме. Бакен. Топор. Поезд. Каска. Алиби. Кома. Смак. Порез. Спазм. Гарь. Танкист. Рубец. Мегаполис. Орало. Оборона. Улика. Ага. Куга. Юмор.
Сброд. Икар. Сусук. Бива. Ель. Ересь. Добро. Депо. Балларат. Киви. Бис. Ода. Усик. Оноре. Киоск. Обёртка. Тасмания. Барс. Ика. Ара. Арат.
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8 февраля на территории города
Амурска прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». 4
дружинника совместно с сотрудниками
полиции вышли на охрану общественного
порядка.
В рамках операции
«Ночь» прошло рейдовое мероприятие по
местам концентрации
несовершеннолетних, в
ходе которого был проверен игровой клуб

«Сталкер» на предмет выявления
несовершеннолетних, находящихся
после 22.00 без сопровождения родителей или законных представителей. На момент проверки заведения
выявлено 2 несовершеннолетних,
родители которых привлечены к административной ответственности по

По сводкам полиции
ИСКАЛИ ВМЕСТЕ, А НАШЕЛ ОДИН
В ОМВД России по Амурскому району
обратилась женщина с заявлением о пропаже из ее квартиры золотого кольца стоимостью более 22 тысяч рублей. Она предположила, что украшение похитил неизвестный.
Однако в ходе предварительного расследования было установлено, что в тот день у
амурчанки гостил 43-летний неработающий житель Комсомольска-на-Амуре. Обронив где-то кольцо, женщина стала его
искать, так как из квартиры не выходила,
и гость подключился к поискам. Кольцо он
нашел, но не сказал об этом и позже продал
украшение, а деньги потратил.
Золотое кольцо стоимостью более 24
тысяч рублей пропало и у мужчины – тоже
после посещения гостя. Тот уже имел ранее
судимость, нигде не работал и наведался к
своему знакомому. Но в данном случае золотое украшение было изъято у похитителя
и возвращено владельцу. За кражу каждому
из злоумышленников грозит до 5 лет лишения свободы.
ФИКТИВНВАЯ ПРОПИСКА
В отношении жительницы села Омми
возбуждено уголовное дело за фиктивную
регистрацию мужчины в своем жилом помещении. Выяснилось, что зарегистрированный по месту пребывания гражданин
никогда не проживал и не собирался проживать в данном жилье. Регистрация ему
нужна была для решения личных проблем.
Российский Уголовный кодекс предусматривает за это наказание в виде штрафа от 100
до 500 тыс. рублей, либо обязательных работ, либо до 3 лет лишения свободы.
ОТОВАРИЛИ ЧУЖИЕ КАРТЫ
В районный отдел полиции обратилась
амурчанка с заявлением о краже с банковской карты более 12 тысяч рублей. Похитителем оказался ее знакомый - 30-летний
ранее судимый, а ныне безработный амурчанин. Как установили правоохранители,
женщина попросила его сходить в магазин
за продуктами и дала свою платёжную карту с ПИН-кодом. Мужчина сделал покупки,
а потом в ближайшем банкомате снял с карты деньги и потратил их.
Еще одна кража денег с банковской
карты произошла в Эльбане. Гостившая у
мужчины 47-летняя местная жительница,

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

ОПЕРАЦИЯ «НОЧЬ»

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.
Проведены рейдовые
мероприятия по проверке
лиц подучетной категории, в том числе находящихся под административным надзором. Проверено
14 человек. Нарушений не
выявлено.
В ходе рейда по выявлению и пресечению противоправной деятельности в
сфере оборота спиртосодержащей продукции, по информации,
предоставленной одним из дружинников, был выявлен факт реализации спиртосодержащей жидкости в количестве 1
литр. Возбуждено административное
производство по ст.14.17.1. КоАП РФ. В
ходе совместного патрулирования улиц
выявлено 2 правонарушителя (ст. 20.25

зная о том, что картой приятеля можно рассчитаться без введения ПИН-кода, тайком
взяла ее и отоварилась в ближайших магазинах на сумму более 5 тясяч рублей.
Максимальное наказание за совершение
подобной кражи - лишение свободы сроком
до шести лет.
В ХОД ПОШЛИ НОЖНИЦЫ И ЛОМ
В приемный покой Амурской больницы
был доставлен мужчина с телесными повреждениями в виде резаной раны плеча.
Вызванные полицейские установили, что
нанесла их 22-летняя амурчанка. На почве
неприязненных отношений они поссорились, и девушка ударила мужчину ножницами. За умышленное причинение легкого
вреда здоровью ей грозит до двух лет лишения свободы.
А 47-летний неработающий житель поселка Литовко в ходе ссоры со знакомой
женщиной несколько раз ударил ее металлическим ломом и пригрозил убийством.
Мужчина пребывал в состоянии опьянения.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Буяна доставили в отделение полиции, и теперь ему тоже грозит до двух лет
лишения свободы – за угрозу убийством.
А ОКНА-ТО В ЧЕМ ВИНОВАТЫ?
Сотрудниками полиции задержан ранее
судимый 33-летний неработающий житель
поселка Эльбан. В результате личных неприязненных отношений он разбил стеклопакеты пяти окон квартиры своей знакомой,
проживающей в одном из домов Второго
микрорайона. За уничтожение чужого имущества УК РФ предусматривает наказание
вплоть до двух лет лишения свободы.
ПРИШЕЛ В КИНО…
36-летний житель Хабаровска, вознамерившись посетить в нашем городе
кинотеатр, неожиданно для себя увидел
оставленный в фойе без присмотра сотовый телефон. Желание смотреть фильм у
него сразу пропало. Взяв гаджет, он покинул заведение, однако вскоре был задержан
стражами порядка, так как в полицию поступило заявление о краже. Похищенный
телефон у злоумышленника изъят и возвращен сотруднице кинотеатра. Ранее мужчина отбывал наказание в местах лишения
свободы за имущественные виды преступлений, и теперь может вернуться туда за очередную кражу.

КоАП РФ), которые были доставлены
в дежурную часть ОМВД России по
Амурскому району.
Совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведено творческое мероприятие
«Скажи, что такое счастье?» с воспитанниками детского дома № 12, направленное на формирование нравственных
ценностей у несовершеннолетних, разъяснено законодательство об ответственности за совершение преступлений и
правонарушений, а также самовольных
уходов из государственного учреждения.
Всего за время проведения оперативно-профилактического мероприятия совместно с дружинниками составлено 8
административных протоколов.
Иванова Татьяна, зам. командира
добровольной народной дружины
г. Амурска

КОГДА СОБУТЫЛЬНИКА
СМОРИЛ СОН
В районный отдел полиции с заявлением о краже сотового телефона обратился
житель села Вознесенское. Похитителем
оказался 37-летний неработающий местный житель. Накануне, как установили
стражи порядка, он зашел в гости к знакомому. Вместе распивали спиртное, а когда
хозяина сморил сон, гость вытащил из кармана его куртки сотовый телефон стоимостью более 14 тыс. рублей и ушёл с ним к
себе домой. Фигурант уголовного дела взят
под стражу, а похищенный гаджет возвращен законному владельцу.
Уважаемые граждане! Практика показывает, что значительная
часть преступлений вызвана беспечностью и самонадеянностью самих
потерпевших. В целях безопасности и
сохранности своего имущества не доверяйте его малознакомым людям. Не
оставляйте без присмотра в людных
местах дорогостоящие гаджеты,
деньги, золотые украшения и пластиковые карты и другие ценные вещи.
ОЧЕРЕДНОЙ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ СТАЛА
ЖИТЕЛЬНИЦА ЭЛЬБАНА
Неизвестный аферист позвонил ей на
сотовый телефон, представился сотрудником банка и убедил зарегистрироваться в
онлайн банке для удобства пользованием
кредитной картой. Была указана ссылка
на сайт. И как только женщина зашла на
него, мошенники сняли с её банковской
карты деньги – более 15 тысяч рублей, находившихся на счету. По данному факту
возбуждено уголовное дело. Сотрудниками
полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц,
причастных к совершению данного
преступления. Наказание за мошенничество предусматривает до 5 лет лишения
свободы.
Уважаемые граждане!
Сотрудники полиции предупреждают об участившихся фактах мошенничества и призывают вас быть
бдительными и принять все меры для
сохранности своего имущества!
АННА РОЩИНА
(По инф. ОМВД России по Амурскому району)
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По информации, полученной редакцией из ОМВД России по Амурскому району, в оперативно-профилактических мероприятиях под условным названием «Ночь» были
задействованы 8 февраля сотрудники полиции, ОВО ВНГ Росгвардии, уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по
Амурскому району, дружинники народной
дружины администрации городского поселения «Город Амурск».
В ходе проведения операции раскрыто 2
преступления, установлено 2 гражданина,
находившихся в розыске за судом, выявлено
56 административных правонарушений. Проверено 8 владельцев гражданского
оружия, выявлено 1 нарушение, составлен административный протокол.Проверено 15 мест
концентрации несовершеннолетних; 24 семьи,
состоящие на учёте в подразделении по делам
несовершеннолетних; 4 несовершеннолетних,
состоящих на учёте в полиции.
Проверено 8 объектов торговли, допускающих реализацию алкогольной продукции.
Изъято из незаконного оборота 90 литров алкогольной продукции, более 3 литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждены дела об
административных правонарушениях. Изъятое направлено на экспертизу.
Совместно с дружинниками проведено патрулирование улиц. Проверено 14 граждан, находившихся под административным надзором.
Нарушений не выявлено.
Данные профилактические мероприятия
направлены на установление безопасности
в городе Амурске и Амурском районе, профилактику, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений. Они будут проводиться систематически.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
Администрацией городского поселения «Город
Амурск», в целях обеспечения пожарной безопасности, ведется бесплатная установка автономных
пожарных извещателей в муниципальном жилье, где проживают маломобильные граждане,
люди с ограниченными возможностями.
На начальном этапе возможного пожара установленный пожарный извещатель звуковым сигналом
оповестит владельца о произошедшем в квартире
возгорании, тем самым дав возможность проживающим жильцам своевременно эвакуироваться из горящего помещения.
Подробная информация по телефону:
8 (42142) 2-52-94,
отдел гражданской защиты администрации
городского поселения «Город Амурск»
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ОФИЦИАЛЬНО
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С 1 ЯНВАРЯ ВЫРОСЛА НАДБАВКА К ПЕНСИИ ПО ДОСТИЖЕНИИ 80 ЛЕТ

С этого года пенсионеры, которым исполнилось
80 лет, получают надбавку к пенсии в размере
5 334 рубля. Это на 350 рублей больше, чем в прошлом году.
В Амурском районе размер надбавки с учетом районного коэффициента 1,2 составил 6401 рубль, а у лиц,
отработавших 20 лет в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера,- 6934 рубля, отработавших
15 лет в районах Крайнего Севера - 8001 рубль.
Как пояснили в Пенсионном фонде, когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше. Правда, только в том случае, если человек полу-

чает страховую пенсию по старости. Фиксированную
выплату к страховой части пенсии увеличивают в два
раза. Для этого ничего не нужно делать: перерасчет произойдет автоматически. 5334 рубля - это как раз размер
фиксированной выплаты (в 2018 году он составлял 4982
рубля).
Но, если пенсия социальная или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста.
Также пенсию по возрасту не увеличивают инвалидам I
группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.
Кроме увеличения фиксированной выплаты, можно

ИТОГОВЫЙ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов),
избирательного объединения
Белявский Иван Геннадьевич, партия ЛДПР
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и
номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,
№ 40810810870009000824
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.
3

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)
в том числе

10

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

1

из них
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
из них
1.2.1
1.2.2

Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3
Средства гражданина
1.2.4
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.02.2019 № 73

г. Амурск
О подготовке документации по
планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории), предусматривающей реконструкцию линейного
объекта «Автомобильная дорога ПирсПромышленная площадка АГМК в
интервалах пикетов ПК 27+40 – ПК
54+40», расположенного в границах
кадастрового квартала 27:18:0000002 в
зоне промышленных предприятий I-II
класса вредности в г. Амурске
В соответствии с Градостроительным
и Земельным кодексами Российской Федерации, Уставом городского поселения
«Город Амурск», Правилами землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск», утвержденными
решением Совета депутатов городского
поселения «Город Амурск» от 21.02.2012
№ 311, Порядком подготовки документации по планировке территории, утвержденным постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от
27.12.2007 № 124, учитывая предложение
общества с ограниченной ответственностью «Амурский гидрометаллургический комбинат»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки
территории с проектом межевания территории), предусматривающую реконструкцию линейного объекта «Автомобильная дорога Пирс-Промышленная
площадка АГМК в интервалах пикетов
ПК 27+40 – ПК 54+40», расположенного
в границах кадастрового
квартала 27:18:0000002
в зоне промышленных
предприятий I-II класса
вредности в г. Амурске,
согласно приложению.
2. Установить, что
предложения
физических и юридических лиц
о порядке, содержании и
сроках подготовки документации по планировке
территории, указанной в
пункте 1 настоящего постановления, принимаются по адресу: 682640, г.
Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, кабинет 11,
после опубликования настоящего постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства
(Серёжникова О.П.) обеспечить проведение процедур,
установленных

получить доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий гражданин. Для расчетов с ним и доплачивают
пенсионеру. Тот, кто ухаживает, может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером. Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж
за время ухода и 1,8 балла за каждый год.
Выплата приходит вместе с пенсией каждый месяц.
Размер выплаты составляет 1200 рублей в месяц. В
Амурском районе с учетом повышающего коэффициента -1440 рублей.
(По инф. В. Орловой, зам. начальника УПФР
в Амурском районе)

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***
В том числе
4.1
Средствам массовой информации
4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный
фонд
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300
310

0
0

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)

_______________
(подпись, дата)
_______________
(подпись, дата)

И.Г. Белявский
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях

статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
4.
Организационно-методическому
отделу (Колесников Р.В.) опубликовать
настоящее постановление в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, в течение трёх дней со дня принятия настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и транспорта Боброва К.С.
6. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.
Глава городского
поселения
К.К. Черницына

№ 8 (390) 19 февраля 2019 года
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

«ЗДАНИЕ ДВОРЦА СПОРТА
ДОЛЖНО СТАТЬ СОВРЕМЕННЫМ!»
Во Дворце спорта г. Амурска занимается 1262 детей разными видами
спорта: это плавание, лыжи, борьба,
футбол, волейбол, самбо, бокс, пауэрлифтинг и т.п. Зданию Дворца спорта 40 лет, но оно ни разу капитально
не ремонтировалось.
Конечно, это вызывает тревогу в
связи с известными событиями на Ледовом комплексе. К нам в редакцию
обратились родители детей, которые
посещают бассейн, с просьбой прийти
и посмотреть стену здания. «Бассейн
пора уже восстанавливать полностью.
Там на потолке зеленая плесень, – жалуются амурчане. – А кирпичная стена бассейна переморожена, в щелях,
которые латаны-перелатаны, в стене
зияют сквозные дыры, кирпичи легко
отпадают, если постучать по ним. Мы
волнуемся за детей, боимся разрушения здания!».
Сделав несколько фотоснимков стены бассейна, я обратилась за комментарием к директору ДЮСШ Виталию
Васильевичу Колганову.
- Пусть родители не переживают, сказал директор. – Для нас самое главное
– не создать неблагоприятных условий
для здоровья и жизни занимающихся.
К началу каждого учебного года здание
принимает к работе комиссия, в которую
входят представители администрации
района, управления образования, пожарного и технического надзора, Роспотребнадзора. Качество воды в бассейне хорошее, санитарные нормы соблюдены.
Что касается стены, то родителям визуально оценить ее состояние невозможно.

ческая кровля. И в сентябре здание
было сдано после ремонта. Стена
обследована – там ничего страшного нет, будет произведен ее косметический ремонт.
Что касается плесени на потолке бассейна, это еще влияние старой кровли, которая протекала. За
много лет она пропиталась водой,
а сейчас высыхает, и это долгий
процесс - нескольких лет. Осенью
после ремонта плесени не было,
а сейчас, к весне, вылазит опять.
Весной опять будем делать ремонт.
Чтобы ее убрать, надо сливать воду
и устанавливать высокие леса, соскабливать, очищать и красить. Это
называется косметический ремонт.

В прошлом году перед ремонтом
спортивного зала специалисты
организации «Техноград» из Хабаровска (ее нанимала компания
«Полиметалл») обследовали все
здание, провели экспертизу. Они
сделали заключение о том, что само
здание Дворца спорта в хорошем состоянии, вопросов нет. Параллельно с ремонтом спортзала, в котором установлено
новое половое покрытие – паркет международного класса (позволяющий проводить любые состязания) делался ремонт
Дворца спорта на совместные средства
«Полиметалла» и администрации района.
Была установлена капитальная металли-

Проблема в вентиляционной системе –
нужна современная.
А в ближайшей перспективе разрабатывается проект полного капитального
ремонта систем отопления и вентиляции
Дворца спорта нашим инвестором - «Полиметаллом». В конце февраля проект
будет готов. Разрабатывается современ-

МЫ ТОЖЕ ХОТИМ ЖИТЬ.
ОСТАНОВИТЕ ТАРИФЫ!..
Благими намерениями дорога не всегда ведёт в нужную
сторону. Что говорить о сложившейся в настоящее время - завышенной в три, четыре раза плате за тепло, и чем заплатить
за эти жилищные блага?
Так сложилось, что в нашем
городе с согласия местной администрации теплокоммуникации
отдали Комсомольским тепловым
сетям. Итак, в свете повышения
тарифов на тепло и из-за установленных общедомовых счётчиков
у нас в городе Амурске резко увеличились суммы в выставляемых
квитанциях за отопление, хотя
тепло - это всего лишь вторичный продукт ТЭЦ, не основной.
Нам говорят: платите и ни о чём
не думайте. Но как платить и чем?
Население искуственно загоняется в кабалу - состояние вечного и
хронического должника. Ибо придёт очередной месяц - и будь добр,
плати снова. Плюс 1-3 процента
ты должен заплатить в РКЦ, на
почте или в банке за услугу взимания платежа.
Да, я понимаю, что люди – это
вторая нефть. Население Амурска уменьшается, и надо с кого-то
драть три шкуры. Ибо… аппетиты у владельцев тепловых ресурсов растут, и они хотят жить комфортно. За счет нас.

Если в декабре плата за тепло
(вместе с горячей водой) у меня
составила 4685 рублей, то в январе – 6566 рублей на двух человек.
Нетрудно подсчитать, сколько я
должен буду заплатить за весь
отопительный сезон. Но я не печатаю денег! Где мне столько взять?
Спрашивается, если я согласился оплачивать предоставляемые мне услуги, то я что, по
умолчанию подписался и положить зубы на полку? К тому же у
меня холодно в квартире. Я хожу
в носках и тапках одновременно.
Физически никак не ощущается,
что тепла добавилось. И если у
меня четырёхкомнатная квартира,
то это не означает, что я должен
оплачивать непомерные аппетиты
каких-то ООО и ОАО.
Создается предположение, что
наши власти, прокуратуру, территориальное отделение жилищной
инспекции и комитет по тарифообразованию не волнует, как человек сможет прожить – выжить и
оплатить эти услуги.
Выходит, что я – заложник
безграмотной
экономической
политики, как государства, так
и правительства Хабаровского
края. У меня один выход – бросить эту квартиру и ехать в какой-нибудь Воронеж, устраивать

ная система с кондиционерами. Действительно, и зданию 40 лет, и ванной бассейна 40 лет, а проект вообще 1949 года
рождения. Он старый, не соответствует
сегодняшнему дню, не справляется с нагрузкой. Поэтому глава района на это
пошел – понимая, что после проведения
капремонта надо будет обслуживать новое оборудование, а это большие деньги.
Готовится также проект ремонта плавательного бассейна – там будут заменены вся плитка, трубопровод, оборудование водоснабжения и водоподготовки,
фильтрации, хлорирования, насосы. На
новое оборудование плавательного бассейна понадобится, грубо говоря, 11 млн.
рублей. Готовится сметная документация. Если сделать все сразу будет невозможно, будем ремонтировать поэтапно.
Современные системы вентиляции и
отопления будут соответствовать нормам
– зал будет с кондиционированием, бассейн - с сушкой воздуха, чтобы не было
влажности, плесени и не надо было бы
ничего закрашивать. Дизайн бассейна
планируется на лето этого года. Дети, которые занимаются плаванием, не пострадают, так как есть еще один бассейн - во
второй школе. Там все нормально, и мы
перенесем тренировочный процесс туда
на время ремонта.
Вот на такой позитивной ноте был закончен разговор с В.В. Колгановым на
острую тему. А время бежит, и оно совсем скоро покажет, как сбудутся слова директора: «В 21 веке здание Дворца
спорта должно стать современным!».
Этого хотят все: и дети, и взрослые, и
22 тренера-преподавателя, и весь обслуживающий персонал. Кстати, по словам
директора, во Дворце спорта не то что
нет текучести кадров, даже в обслуживающем персонале, а наоборот - проблема
в том, что уходить никто не хочет, хотя
персонал стареет.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО РЕГИОНАМ РОССИИ.
ПЛАТА ЗА ТЕПЛО: СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ

свою жизнь там. Здесь просто
невозможно выживать!
Приведу сводную таблицу по
регионам России. Посмотрите, во
сколько обходится 20-метровая
квартира. Даже если увеличить
стоимость в три раза (у меня –
60 кв.м), плата должна составить
не более 3000 рублей в месяц. А
у нас в два раза выше. Где анализ и экономические выкладки?
Я понимаю, что промышленость
встала. Но долго прожить и этим
– ушлым за счёт населения и перекладывания своих издержек,
вкупе с возросшими аппетитами,
не получится. Население просто
вымрет, разбежится и не будет
платить. Так жить - вечно выживать невозможно и нельзя!..
Дмитрий Днепровский
ОТ РЕДАКЦИИ: В сентябре 2018 г. еженедельник «Аргументы и Факты» приводил мнение Александра Григорьева, заместителя гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ),
специалисты которого провели исследование на
тему расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в 15 городах-миллионниках. Учитывались траты семьи на все без исключения ЖКУ: коммунальные ресурсы, содержание и текущий ремонт
жилья, капремонт. Оказалось, что минимальная нагрузка на семейные бюджеты (7-10% от доходов)
характерна для Москвы, Санкт-Петербурга и Казани
за счёт довольно высоких заработков населения. А
больше всего такую нагрузку (13-16%) испытывают
жители Челябинска, Ростова-на-Дону и Волгограда.

Дальневосточные города в расчет не брались, потому что здесь нет мегаполисов. Тем не менее, руководитель исследования тогда подчеркнул в беседе с
корреспондентом «АиФ», что доля расходов семьи
на ЖКУ в районе 15% считается критической.
Сверх этого уровня начинает возрастать риск массовых неплатежей, а ужесточение мер по повышению
собираемости платежей не даёт результатов.
В Амурске, к сожалению, никто исследований не проводит, однако довольно-таки многие из
нас, если сравнят свои ежемесячные расходы на
«коммуналку» с семейным доходом, придут к выводу, что это соотношение явно выходит за отметку
15%. А потому и массовые неплатежи здесь давняя
и довольно-таки острая проблема.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ
НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА
ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Январь-декабрь
2018 на 1000 чел.
человек
в % к населения
2018
2017 2017 2018 2017
Родившихся
15094 16005 94,3 11,4 12,0
Умерших
16868 17298 97,5 12,7 13,0
в том числе детей
в возрасте до 1 года
77
95
81,1 4,9* 5,8*
Естественный прирост населения
-1774
-1293 137,2 -1,3 -1,0
Браков
8810
10426 84,5
6,6
7,8
Разводов
6655
6920
96,2
5,0
5,2
*на 1000 родившихся

2018
в%к
2017
95,0
97,7
84,5
130,0
84,6
96,2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ
Январь-декабрь
Человек

Всего умерших от всех причин
в том числе:
некоторых инфекционных и паразитарных
болезней
из них от:
туберкулеза (всех форм)
других инфекционных и паразитарных болезней

новообразований
из них от:
злокачественных
болезней эндокринной системы, расстройств
питания и нарушения обмена веществ
психических расстройств и расстройств
поведения
болезней нервной системы
болезней системы кровообращения
из них от:
гипертонической болезни
ишемической болезни
в т.ч. от инфаркта миокарда
цереброваскулярных болезней
других болезней системы кровообращения
болезней органов дыхания
из них от:

2018 в %
к 2017

2018

2017

Прирост (+),
снижение (-)

16868

17298

-430

97,5

316

288

28

109,7

164
152

148
140

16
12

110,8
108,6

2520

2544

-24

2477

2501

-24

99,0

252

341

-89

73,9

138

99

39

139,4

927
8124

651
8572

276
-448

142,4
94,8

107
4362
631
2406
1249
584

174
4045
687
2756
1597
618

-67
317
-56
-350
-348
-34

61,5
107,8
91,8
87,3
78,2
94,5

Происшествия, пожары
11 февраля с 09.20 до 09.55 была прекращена подача электроснабжения во многие жилые дома по проспектам Комсомольскому, Мира, Победы, во Дворец культуры, ОМВД, школу
№5, детсад № 14. Причиной аварии стало попадание животного на электрооборудование в трансформаторой подстанции.
15 февраля силами поисково-спасательного отряда был высвобожден из запертой квартиры по пр. Октябрьский, 13-а полуторагодовалый ребенок.
15 февраля с 09.37 до 18.30 из-за повреждения трубопровода около Амурской районной больницы холодная вода не подавалась в дома по пр. Строителей, а также в больницу, школу
№ 6, детсады №№ 21, 49.
14 февраля в 03.30 в п. Эльбан произошло загорание деревянного гаража по ул. Молодежная, 10. В результате пожара
сгорели полностью находившиеся в гараже два автомобиля:
«Hiace» и «Toyota Sprinter», 2 лодочных мотора. Пострадал и
стоявший перед гаражом транспорт. «Toyota Karina» сгорела,
у автомобиля УАЗ «Фермер» оплавился борт, у «Toyota Vitz»
обгорел багажник. Владелец гаража (мужчина 1959 г.р.) находился на месте, он получил ожог рук и лица 1 степени, не
госпитализирован.
14 февраля в п. Литовко произошло загорание топлива
(уголь) в подвальном помещении МБОУ НОШ (ул. Таежная,
12/2, бывшая котельная) на площади 2 м2.
15 февраля в п. Лесной в результате пожара выгорели полностью сарай и гараж из шпал по ул. Гаражная. Загорание произошло на площади 18 м2. В сарае задохнулось 12 кур.
Всего с 11 по 17 февраля в поселениях района произошло 6
пожаров и загораний.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

99,1

Спорт
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пневмонии
других болезней
органов дыхания
болезней органов
пищеварения
другие симптомы, признаки, отклонения
от нормы и недостаточно обозначенные
состояния
в т.ч. старость
внешних причин
смерти
из них от:
всех видов
транспортных
несчастных случаев
в т.ч. от ДТП
случайных отравлений алкоголем
прочих отравлений
случайных падений
случайных утоплений
случайных удушений
самоубийств
убийств
вызванных дымом, огнем, пламенем
повреждения
с неопределенными намерениями
в т.ч. от:
повешений, удушений и удавлений
утопления
контактов с острым и тупым предметом
уточненных и неуточненных повреждений
прочих внешних травм
прочих причин смерти
Всего умерших (без показателя смертности
от внешних причин)

404

429

-25

94,2

180

189

-9

95,2

1086

1034

52

105,0

805

943

-138

85,4

784

912

-128

86,0

1765

1827

-62

96,6

170

179

-9

95,0

125
23
5
36
40
49
14
56
86

128
2
6
77
62
50
9
102
114

-3
21
-1
-41
-22
-1
5
-46
-28

97,7
в11,5р
83,3
46,8
64,5
98,0
155,6
54,9
75,4

1175

1082

93

108,6

303
28
368
350
111
351

298
32
304
374
144
381

5
-4
64
-24
-33
-30

101,7
87,5
121,1
93,6
77,1
92,1

-368

97,6

15103 15471

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА
Январь-декабрь
Причины смерти
прирост (+),
2018 в %
2018 2017
снижение (-)
к 2017
Всего умерших детей в возрасте
77
95
-18
81,1
до 1 года
в том числе от:
некоторых инфекционных и паразитар8
8
100,0
ных болезней
болезней органов дыхания
5
2
3
в 2,5 р.
болезней органов пищеварения
врожденных аномалий
19
21
-2
90,5
состояний, возникающих в перинаталь- 29
40
-11
72,5
ный период
внешних причин смерти
8
13
-5
61,5
прочих болезней
8
11
-3
72,7

ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ

ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ

В г.Хабаровске прошло пер- сильнейших бойцов из Хабавенство Дальневосточного феде- ровского, Приморского, Камрального округа по киокусинкай чатского краев, Саха Якутии,
Сахалинской, Еврейской автономной областей и Забайкалья.
Команду города
Амурска представляли спортсмены
отделения киокусинкай МАУ ДО
«Юность». Амурчане завоевали в этих
престижных соревнованиях 5 призовых мест.
В упорных поединках с более
опытными
бойцами
золото выиграла Анжелика Соломанина.
Серебряные
медали
Анжелика Соломанина, Даниил Донец, вручены Денису Мухину, Даниилу Донец,
тренер Ольга Семёнова, Степан Тидолин
бронзовую медаль высреди юношей, девушек, юнио- играл Степан Тидолин. Спорров и юниорок.
тсменов готовила к соревноваВ нём приняли участие 370

ниям педагог дополнительного
образования Ольга Семёнова.
Также серебро завоевал Никита
Федюнин, воспитанник педаго-

Степан Тидолин
га дополнительного образования Алексея Пермякова.
Поздравляем наших юных каратистов и желаем новых побед
на татами!
Финансовую поддержку команде на участие в первенстве оказала
администрация г.Амурска.
Владимир Костиков,
главный специалист ОФиС
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 2019-2020 ГОДЫ

Здравствуйте, уважаемый читатели!
После моего с вами знакомства в
выпуске за 1 января хочу предложить вашему вниманию астрологический прогноз на 2019-2020 годы.
Почему на два года сразу, вы поймете по ходу дела.
Для чего всем этим я хочу с вами поделиться? Причина проста – мы все являемся каналами друг для друга и, я бы сказала, обязаны делиться той информацией,
которая может определить ход жизни любого человека, и совершенно неважно,
на каком уровне развития он находится.
Решать не нам.
Начну с высказывания одного французского философа, который в свое время
сказал, что XXI век будет духовным или
его не будет вообще.
Каждый из нас, наверняка, задавался
когда-либо или задается сейчас вопросами: откуда мы пришли и куда мы идем?
Что же дальше будет, и на что ориентироваться?
Все мы пришли из Единого Целого и
Совершенного, и конечная цель человечества – вернуться к этому Единству!
Но сложность вся - в процессе на пути к
этому, это наше путешествие, наши взлеты и падения. Те планетарные аспекты,
которые создают наши жизненные сценарии, создаются только для того, чтобы
это преодолеть и изменить нашу жизнь.
Разумееется, найдется среди нас
огромное количество людей, у которых
эти слова вызывают сомнения и неприятие. Неудивительно. Ведь незнание и
отказ от стремления понять уже привели
людей к скептицизму и страху чему-либо верить. Но рано или поздно жизнь заставляет нас, зачастую через страдания,
начать менять свои убеждения и быть
открытым новому – тому, что стучится
в наши двери. Не буду углубляться, так
как не это цель статьи. У нас есть более
воодушевляющие новости из косомоса!!!
Вот уже не первый год все астрологи
мира говорят об особом скоплении всех
планет в знаке Козерога, которое будет
наблюдаться в январе 2020 года. Но уже в
этом году, 2019-м, планеты выстраиваются в этом знаке зодиака. О чем это нам говорит? Пару слов о Козероге, истинном
представителе труда, готовом без устали
трудиться. Он управляется планетой
закона и порядка - Сатурном.
Пару слов о том, что происходит на
данный момент наверху и что - внизу!
Январь и февраль 2019 года отчетливо говорят о том, что необходимо усердно
трудиться, и отговорки уже не в счет. Вселенная все усиливает и ускоряет! Время
просто летит! Несколько лет назад недели длились о-о-очень долго, а сейчас?!

Только началась неделя, и вот уже конец!
Ученые доказывают ускорение времени.
И карта неба в Козероге говорит нам:
не тратьте время понапрасну! Бизнесмен Козерог не тратит время на то, что
не имеет смысла и не несет ему плодов.
Если что-то не несет нам в перспективе
результатов, отпускайте это, идите к сути
- к тому, что настоящее, что несет вам радость и вдохновение!
Вот почему вся Вселенная нас будет
толкать к постоянному наведению порядка в нашей жизни и к труду, но не только в привычном понимании этого, но и в
нашей работе по исправлению себя. Если
раньше мы думали, что сможем избежать
того, что мы знаем, но не хотим делать
в нашей жизни, то теперь все. Помимо влияния Козерога Юпитер, самая
большая планета, вошел в созвездие
Стрельца. Это подтверждает, что неизбежно подталкивание нас к духовному
росту, так как Стрелец отвечает за духовное развитие.
Давайте теперь остановимся на планетах-гигантах, которые будут оказывать
сильнейшее влияние на нас всех, и чье
влияние невозможно просто будет проигногрировать. Это Юпитер и Сатурн.
Юпитер в конце 2018 года после
своих успешных путешествий по знаку
Скорпиона перешел в Стрельца и пробудет там целый год. Надо отдать должное
роли Юпитера в Скорпионе, так как эта
комбинация позволила случиться многим
прорывам в переговорах о ядерном мире,
особенно в Северной Корее. Скорпион
отвечает за сексуальные органы в астрологии, и не случайно конец прошлого
года отметился актами насилия и климатическими бедствиями. Помимо этого мы
наблюдали растущий экстремизм у мировых лидеров.
Что же принесет нам Стрелец?
Этот знак зодиака управляется Юпитером, поэтому он в своей обители, что
не может не внушать надежды на лучшее. Вкупе это сочетание принесет расширение горизонтов и движение вперед,
новую мораль и этичное будущее, сильное желание быть свободнее, принятие и
возможность учиться у других культур и
систем убеждений, увеличение числа людей в движении, в поиcке новой, лучшей
жизни, вдохновение, чтобы узнать больше, а также рост и развитие: новые, более
широкие, проекты. И это логично, так
как все, чего касается Юпитера, расширяется.
Сатурн в Козероге будет до 2021
года. Козерог находится в своей обители. Сатурн управляет правительнственными структурами в обществе: политикой, церковью, монархией, крупными
корпорациями, денежной системой и
макроэкономикой.
Астрологи предупреждают о возможных политических скандалах, затрагивающих все правительства, о сложностях в
мировой экономике, а также об уничтожении всего несправедливого.
До 2020 года происходит этап работы,
реконструкции, работы над общественным имиджем, новые роли в семье и в
обществе, ориентация на изменения и
прогресс.

от Анастасии Голобоковой
Самыми отдаленными высшими планетами считаются Уран, Плутон и Нептун. Они отвечают за массовые социальные влияния и оказывают глобальное
влияние на наше сознание!
На влиянии каждой из этих планет мы
остановимся отдельно.
Начнем с Урана, который в марте
2019 года заходит в знак Тельца впервые за последние 76 лет! Последний раз
это стояние наблюдалось в первые годы
Второй мировой войны. Это, по сути, две
противоположности. Всем нам, так как у
каждого из нас определенная сфера жизни управляется этим знаком, а особенно
Тельцам, необходимо быть предельно
внимательным в той сфере, где уже ощущается дискомфорт или что-то толкает к
изменениям. Доверьтесь этим знакам от
Вселенной и начните менять свою жизнь
там, где это особенно некомфортно, так
как потом будет сложнее и может быть
весьма непредсказуемо.
Что затронет Уран в Тельце? Он встряхнет нашу стабильность, уверенность и
комофорт. Будут преобразовываться и в
корне меняться финансовая, земельная,
пищевая отрасли. Наши ценности подвергнутся радикальному измененению.
Следует ожидать изменений в налоговой
структуре, на фондовом рынке и в банковской системе. Так что будет разумно
позаботиться заранее о своих сбережениях и вложить их во что-то более осязаемое, например, в недвижимость. Нам
нужно быть готовым к преобразованиям
в таких сферах, как налоговая система,
сельское хозяйство.
Нужно отметить, что тем, кто ответственно относится к своей жизни и занимается постоянно своим развитием, нечего опасаться, поскольку некомфортные
перемены их не испугают.
Плутон в Козероге будет пребывать
до 2024 года – самая отдаленная планета, которая оказыват на нас влияние извне, и лучше бы знать, как контролировать это не зависящее от нас влияние.
Причем ключевым моментом является
то, что Плутон сейчас в соединении с
Сатурном в Козероге! Такое случается
каждые 34 года. Что тут важного для
нас? Во-первых, это создаст условия сопротивления и ограничений. Тем самым,
Вселенная не оставляет нам другой возможности, как только меняться и отказаться от того, что нам больше не нужно.
Мы будем пребывать в медленном эволюционном процессе, создавая новые основы для процветания в будущем. Кроме
всего прочего, мы будем наблюдать завершение цикла внешней власти. Что это
значит? Мы должны открыть бе спроигрышные решения, которые не находятся в руках наших лидеров.
Нептун в Рыбах до 2025 года. Что же
тут стоит ожидать?
Это сочетание принесет немало свободы и отсутствия границ. Нептун прекрасно чувствует себя в Рыбах. Никаких
ограничений! Забавно, но именно в этот
период были легализованы психотропные вещества в определенных странах.

Как же конструктивно воспользоватся
этим сочетанием?
В течение этого периода духовность
пойдет на подъем влоть до 2025 года.
Много изменений в системах духовных
убеждений. Нептун расщирит желание
человечества мечатать, создавать и поможет обогатить наши души.
Итак, подводя общий итог, нужно сказать, что наступает время рассвета именно
через хаос, в котором мы привыкли практически жить на протяжении последних
лет. Вселенная выкорчевывает все то, что
неистинно: ложь, притворство - и говорит нам: «Будьте настоящими! Будьте собой»! Если кто-то не верит в это – неважно, а вы верьте и идите вперед со своими
убеждениями! Этот год мы будем, как под
лучами рентгена - все, что вы чувствуете
и скрываете, выйдет на поверхность. Что
делать с этим? Идти вперед и развивать
себя по этому пути. Все планеты будут
повышать наш энергетический уровень,
но мы должны быть готовы к переменам,
и кардинальным. Откройте свой разум и
путешествуйте, учитесь и духовно развивайтесь! Ограничений нет! И помните,
XXI век будет духовным, или его не будет вообще! Великолепного года!
ЗНАКИ ОГНЯ В 2019 ГОДУ
(Овен, Лев и Стрелец)
Идеально для огня: больше времени на
хобби и для социальной деятельности.
Некоторые конфликты связаны со своей
импульсивной природой, но быстро решаются. В то время, как Лев и Стрелец поднимаются вверх, Овен может столькнуться с некоторыми сложностями. Совет для
Овнов: остановиться и перестать все делать
самим.
ЗНАКИ ЗЕМЛИ В 2019
(Телец, Дева и Козерог)
Удачный год, особенно в профессиональной сфере. Появление новых возможностей - не упускайте их. Нужно выйти из
зоны комфорта, иначе упустите возможности.
Звезда 2019 года – Дева - множество озарений в работе, в профессиональном плане
все будет отлично.
ЗНАКИ ВОЗДУХА В 2019
(Близнецы, Весы и Водолей)
Много изменений, к которым нужно
приспособиться. Избавление от ненужного.
Больше реализма. Нужно приспособиться к
возникающим ситуациям.
Весы – любимчик звезд: более уверенные, больше способностей к управлению,
особенно полезных, поскольку они неорганизованные!
ЗНАКИ ВОДЫ В 2019
(Рак, Скорпион и Рыбы)
Чувствительность принесет больше
успеха и меньше страданий. Отличная способность к сопереживанию. ОЧЕНЬ доверяйте своим инстинктам. Создавайте себя.
Март чрезвычайно удачен для Рыб, которые могут заложить основы для бизнеса
при этих возможностях
ЧТО ЖЕ В ИТОГЕ…
Мы находимся в конце великого периода
и в начале нового. Это самая темная точка
пред рассветом. Отличная возможность для
изменения сознания. Ложь больше работать
не будет. Духовность и толерантность – новый тренд XXI века.
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.
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ВЫРАЩИВАЕМ ДОМА
СВЕЖИЕ ОГУРЧИКИ ЗИМОЙ

Огурец состоит из воды на 95 процентов. Он считается одним из самых полезных овощей, потому что в нем также
большое количество витаминов и минералов. Огурцы рекомендуют при диетах.
Они способны снижать артериальное
давление, температуру тела, хорошо влияют
на умственные способности, развитие,
налаживают обмен веществ. Калий, содержащийся в огурцах, поддерживает
слаженную работу сердца и почек.
Выращивать огурцы в квартире лучше
в то время, когда день начинает прибы- боится тени; хорошо переносит перепады
температур; устойчив к болезням. Стоит
вать, чтобы было больше света.
отметить, что он дает обильный урожай,
СОРТА ОГУРЦОВ,
КОТОРЫЕ МОЖНО ВЫРАСТИТЬ ДОМА первыми огурчиками можно насладиться
Стоит заметить, что не каждые семена спустя два месяца после посадки.
могут прорасти в квартирных условиях.
Сорт "Хозяюшка F1" высаживают в
Обратите внимание на такие сорта.
феврале либо ближе к марту. Он хорошо
"Оконно-балконный F1". Название переносит морозы.
говорит само за себя. Его выводили с
"Щедрик" дает высокий урожай.
тем условием, чтобы сажать овощ дома. Огурчики появляются через 45 дней поГлавные его преимущества: этот сорт не сле посадки.

Гибридный сорт "Маша F1" редко
болеет, дает большое количество плодов. Отличительной чертой является то,
что огурцы поспевают через полтора
месяца после посадки.
"Онежский F1" - самый быстрый.
Огурцы появляются в течение 30-40
дней размером от 15 до 18 см.
ПРАВИЛА ПОСАДКИ И УХОДА

Чтобы огурцы выросли, следует
определить место посадки. Это должна быть южная, восточная или западная
сторона. На северной стороне урожай не
созреет. Хорошим местом для саженцев
являются теплые балконы, подоконники. Дома температура должна достигать от 24 до 26 градусов. После того
как семена взошли, поддерживайте температуру от 20 до 22 градусов. Во избежание заморозки корней подстелите
под горшочки утеплитель. Проверьте,

6 ПОЛЕЗНЫХ САМОДЕЛОК
ИЗ ЖЕЛЕЗНЫХ БОЧЕК

Обычное использование бочек ограничивается резервуаром для воды или
мусорным контейнером. Но умельцы
придумали достаточно оригинальное
применения железных бочек.

ГРИЛЬ И ШАШЛЫЧНАЯ
Данная самоделка не нуждается в
сварке, что не может не порадовать. Использование болгарки и пара петель,
прикрученных на болты, обеспечат вам
хорошую жаровню для ваших блюд. Для
более долговечного срока службы необходимо покрыть термостойкой краской
поверхность внутри жаровни.
УМЫВАЛЬНИК

Если у вас есть дачный домик или свой уголок для кухни.
дом, то этот вариант - для вас. УмывальШКАФ-КНИЖКА
ник, кстати, хорошо впишется и в интеЕще одна оригинальная самоделка - в
рьер теплицы. Для некоторых это может виде шкафа для книжек из железной бочпоказаться дикостью, но, если у вас есть
постоянный напор воды и хождения к
дому или умывания из шланга вам надоело, тогда вариант хороший.
СТОЛИК ДЛЯ ОТДЫХА

В теплое время суток есть желание ки. Бочка распилена на две части, соедиотдохнуть с дорогими нам людьми. Пре- нена петлями, а в качестве полок придекрасным вариантом для посиделок будет ланы дощечки.
столик и стулья из железных бочек. КреЛАВОЧКА
ативный вариант, который удивит ваших
друзей и создаст уют.
НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ
КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Приятная внешнему виду лавочка поВ обычной квартире, конечно, за- дойдет как для двора, так и для дачных
труднительно поставить такой шкаф. Он посиделок .
https://zen.yandex.ru
больше подойдет для дачи, где есть свой

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

чтобы не было сквозняков.
Возьмите семена, положите их на
влажную салфетку или ватные диски
и уберите на пару дней в теплое место,
периодически добавляя воду. Затем отберите лучшие - те, которые способны
принести урожай. Проросшие семена высаживаются в специальную почву. Их поливают водой, закрывают пищевой пленкой. Готовые горшочки убираем в темное
место на 3 дня.
Как только появились ростки, пленку
убираем, поливаем водой и пересаживаем в другую, бОльшую емкость.
Не забывайте, что растения нуждаются в подкормке, например, минеральными удобрениями. Обеспечивайте
ежедневный полив водой комнатной температуры. Для увлажнения используйте
емкости с водой, которые поставьте на
батарею под растения.
Источник: https://garden.pravda.ru/

КАК ПЕРЕЗИМОВАЛИ
ДЕРЕВЬЯ?

Ближе к концу февраля уже можно
оценить, как перенесли зиму деревья
в вашем саду. Срежьте по паре веточек и подержите их некоторое время в
тепле, а потом поставьте в воду. Через
трое суток сделайте на каждой веточке поперечный срез – светлый оттенок
сердцевины укажет на отличное состояние растения после долгой зимы. Если
срез темный, то тщательно проверьте
пострадавшее дерево в саду. Если оно
значительно подмерзло, приступайте к
обрезке уже в марте.
Займитесь лечением морозобоин –
трещин, образующихся на древесной
коре под воздействием тающего под
февральским солнцем снега. Такие повреждения очень вредят деревьям в
саду, поэтому все больные места следует аккуратно и тщательно очистить
от коры и обработать садовым варом.
Стволы в саду после этого рекомендуется обмотать полиэтиленом или мешковиной.
Подготовка компоста. Компост разбирается по слоям и распределяется
по намеченным участкам в саду. Если
вы подготовили компост еще с осени,
то просто накройте его полиэтиленом,
утеплите листьями и присыпьте землей.
Для сохранения теплоизоляционного
эффекта периодически накидывайте
снега сверху получившейся кучи;
Источник: https://moyadacha.temaretik.
com/1330541204507724417/chem-zanyatsya-vfevrale-v-sadu-i-ogorode/

НА ДОСУГЕ
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О МУЖЧИНАХ

Гороскоп с 18 по 24 февраля
ОВЕН. Неделя окажется не из простых. Вам будет сложно принять другую точку зрения. Не зацикливайтесь на плохом, сконцентрируйтесь на
самом сокровенном желании – вы способны сделать шаг
навстречу ему уже сейчас. Появится возможность избавиться от надоевших связей и отношений. Свое крепкое
плечо предложат друзья.
ТЕЛЕЦ. Действуя в согласии со своей интуицией,
сможете достичь многого. Давние замыслы, наконец, реализуются.У родителей неделя будет заполнена преимущественно заботами о детях. А вот личная
жизнь обещает быть очень беспокойной. Берегите нервы
и сдержанно реагируйте на любые ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ. Звезды обещают интересные и
многочисленные контакты и поездки. Удастся с
успехом отстоять свои интересы и дать достойный
отпор противникам. Но все же следите за речью, чтобы
не нажить новых врагов. Личные секреты и тайны оберегайте от любопытных ушей.
РАК. События этой недели заставят пересмотреть
взгляды. В отношениях может наступить кризис.
Не стоит винить весь мир в своих промахах и
ошибках, отнеситесь ко всему философски. Свои планы
продумывайте до мелочей. Могут возникнуть большие
расходы, связанные с нуждами семьи. Выходные проведите в приятной обстановке.
ЛЕВ. Звезды рекомендуют не торопиться, тщательно обдумывать все действия, особенно в начале недели. Не лучшее время для кардинальных перемен,
так как сейчас высок риск ошибок. Не стоит также спешить с принятием предложений от малознакомых людей.
Личные отношения складываются ровно. Наслаждайтесь
обществом любимого человека.
ДЕВА. Ваша кипучая деятельность будет вдохновлять и коллег. Начальство это оценит. Возможно
расширение обязанностей на работе. В финансовых делах высока вероятность получения неверной информации. А что касается личных отношений, то пока
наблюдается некий хаос в мыслях и чувствах.
ВЕСЫ. Энергетический потенциал достаточно
высок. Встречи с новыми людьми внесут изменения в вашу жизнь, и вы на многое посмотрите
иначе. Позитивный настрой привлечет внимание собеседников. Пора примириться с любимым человеком, если
находились в размолвке. Не исключены интересные дальние поездки.
СКОРПИОН. Неожиданные препятствия не дадут осуществить задуманное. В какой-то момент
вы испытаете разочарование и горечь. Но нужно
собраться и пережить этот сложный период. С любимыми
будьте помягче, умерьте пыл своих требований. Только
это спасёт отношения.
СТРЕЛЕЦ. Вас ждет немало испытаний. И, прежде чем принимать какое-либо решение, выясните истинное положение вещей. Ваша настойчивость обострит разногласия. Звезды рекомендуют больше
слушать, чем говорить. Удача и успех на личном фронте
кроются в обезоруживающей искренности.
КОЗЕРОГ. Все возникающие проблемы светила
рекомендуют решать немедленно. Нельзя ничего
откладывать, рассчитывать на удачу. Пора решаться на смелые инициативы и делать то, чего раньше никогда не делали. В личных отношениях от вас требуется не
так много – умение слушать и слышать.
ВОДОЛЕЙ. Уверенность и оптимизм помогут
преодолеть не одну кризисную ситуацию. Тем не
менее, избегайте сомнительных сделок и авантюрных партнеров. Личные отношения могут накалиться
до предела, и отложить решение вопросов не выйдет, поэтому дайте на них чёткий ответ прямо сейчас.
РЫБЫ. Не исключено, что всю неделю будете
подвержены перепадам настроения. Звезды советуют меньше сосредотачиваться на себе. Лучше
обратите внимание на близких, окружите их заботой и
любовью. Они это непременно оценят. Только бдительность убережет вас от обмана в финансовых делах.

n Согласно последним исследованиям, мужская неверность определяется уровнем IQ. Как оказалось, IQ мужчин,
которые изменяют жёнам, ниже, чем у моногамных представителей сильного пола.
n Мужчины любят наслаждаться женской красотой. В
среднем, провожая взглядом привлекательных незнакомок,
мужчины тратят около года своей жизни.
n Вопреки распространённому мнению, мужчины лгут
чаще женщин. В среднем, неправда из уст мужчин вылетает
6 раз в день, в то время как представительницы слабого пола
перевирают факты только 3 раза в течение суток.
n Мужчинам не стоит держать ноутбук на коленях,
т.к. высокие температуры повышают риск развития бесплодия.
n Если посчитать суммарно, сколько времени мужчины
тратят на бритьё, то окажется, что это занятие отнимает полгода их жизни.
n В силу физиологических особенностей в организме
взрослого мужчины примерно на 50% меньше жира, чем в
организме взрослой женщины.
n Можно использовать мужчину в качестве переносного
обогревателя в холодное время года, потому как температура
у мужчины на несколько градусов выше, чем температура
тела женщины.
n По статистике, обычный мужчина за всю свою жизнь
съедает с губ женщины около 8 кг помады.
n Если мужчина пообещал вам позвонить и не делает
этого, не обольщайтесь – он не умер, он не заболел, он не
потерял ваш номер – он просто не хочет вам звонить.
n Мужчины совершенно иначе относятся к проблеме выбора одежды и к одежде в целом. Очень сложно найти мужчину, который бы убивался от горя в ресторане потому, что
мужчина вон за тем столиком пришел точно в таком же свитере или рубашке. Отсюда и такая неприязнь мужчин к процессу совершения покупок. Вот почему в магазинах отдел
мужской одежды обычно располагается как можно ближе к
выходу и на первом этаже.
http://signorina.ru, https://pikabu.ru

АНЕКДОТЫ
— Баю-баюшки-баю, не ложися на
краю, придет серенький волчок...
— Доктор, а может, все-таки наркоз?
***
Тонет корабль. Паника, крики, неразбериха. Один из пассажиров обращается
к капитану:
— Сколько до ближайшей земли!?
— Две мили.
— А в какую сторону плыть!?
— Вниз...
***
- Выпей с нами!
- Спасибо, мужики… Не могу… Вера
не позволяет…
- А какая же у тебя вера?
- Эдуардовна…
***
- Светка, что ты замуж-то никак не
выйдешь?
- Ой, Ленка, я тут давеча дала объявление: "Ищу верного спутника жизни",
так мне только из собачьего питомника
позвонили.
***
Врач: Прочтите нижнюю строчку...
Мужик: Не могу!
Врач: Э, батенька, да у вас близорукость...
Мужик: Зашибись! Всю жизнь был
неграмотный, а теперь еще и близорукость.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам круглогодичную дачу на Мылках. 15 с., свет, скважина, два домика, фундамент 6х8м., удобренная земля, плодоносящие деревья и кустарники. Т. 8-924-921-74-00,
8-963-828-72-77.
l Продам 3-комнатную квартиру в п. Калинка - 30 км. от центра г. Хабаровска, удобная
транспортная доступность. 71 кв.м, жил.-41,
кухня -12, 1/5 эт. (высокий), состояние хорошее,
встроенная мебель, бойлеры, телефон, интернет,
спутниковое ТV. 2000000 р. Т. 8-909-824-69-74,
Эльвира.
l Продам 1,5 квартиру, 36,6 кв. м., центр, 680
тыс. руб., или обменяю на 1-комнатную.
Т. 8-909-827-87-24 (WhatsApp).
УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехни-

ки, санитарных приборов, ванн, раковин,
смесителей и водопроводных труб. Т. 8-924417-47-97.
l Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-2278, 8-909-845-08-87.
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.21 17.00 Акафист прп.
Серафиму Саровскому, чудотворцу.
Сб.23 11.15 Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Таинство Исповеди.
Вс.24 Неделя о блудном

***
— Если бы современный Робинзон
Крузо попал на необитаемый остров,
он бы не выжил.
— Почему?
— Огонь добыть не сможет, основ
безопасности жизнедеятельности не
знает, а Wi-Fi нет.
***
В гостях у бабушки:
— Ты специально так много воды
пьешь, чтобы супа поменьше влезло?!
***
Сегодня встретил знакомого. Год назад проводил его свадьбу. Спрашиваю
его:
— Ну, как живешь?
— Да как сказать, до женитьбы я и
не подозревал, что можно неправильно
поставить молоко в холодильник.
***
Меня так закалила семейная жизнь,
что я перестал бояться загробной.
***
— Леха, пойдешь с нами гулять?
— Нет, я за учебники сел!
— Чего так?
— Да съездил к брату на присягу, решил все долги в универе быстрее сдать.
***
Мэрия Санкт-Петербурга заявила,
что с наступлением весны выведет на
улицы всё имеющееся у нее в распоряжении солнце, чтобы решить проблему
уборки снега.

сыне. 09.00 Литургия.
Пн.25 Иверской иконы
Божией Матери. Святителя
Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея
Руси, чудотворца. 09.00 Литургия.
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.;
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) –
80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления:
до 10 слов - 50 руб., за каждое след.
слово +5 руб.
Рекламные материалы обозначаются

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

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

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

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах
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СТАРТОВАЛ НОВЫЙ КОНКУРС
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Фонд президентских грантов
– единый оператор грантов Президента РФ, продолжает грантовую поддержку некоммерческих
организаций на реализацию социально ориентированных проектов.
1 февраля 2019 года он объявил
о старте ежегодного конкурса
для государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, первый
из трех, объявленных на 2019
год, и уже ведет прием конкурсных заявок.
Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, зарегистрированные
не позднее, чем за год до даты

окончания приема заявок,
а при запросе гранта до
500 тыс. руб. – зарегистрированные не позднее,
чем за полгода. Возможность принять участие в
нем имеют НКО, которые
участвуют в развитии институтов гражданского общества и реализуют социально значимые проекты
и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и
гражданина.
В 2018 году на поддержку НКО было направлено
более 8 млрд. рублей - по
12 грантовым направлениям: развитие институтов гражданского общества, поддержка
проектов в области культуры и
искусства, охрана окружающей
среды и защита животных, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан и другие.
Участником первого конкурса 2018 года стал проект «Амурчане поднимают паруса», он
первым в Амурском районе получил финансовую поддержку
Фонда президентских грантов.

Данный проект разработан Автономной некоммерческой организацией «Водно-спортивный
комплекс «Касатка» по грантовому направлению «Охрана
здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни».
Проект «Амурчане поднимают паруса» прекрасен тем, что
не только своим примером показал, как замечательно проводить активный досуг на свежем
воздухе, изучая яхтенное дело,
ощутить на себе шелест ветра
и брызги волны, но и дал воз-

можность Амурску пополнить
спортивную техническую базу
парусными судами для занятий
детей, подростков и молодежи круглый год. В результате
реализации проекта возросло
внимание горожан не только к
парусному спорту, но и к деятельности клуба, который популяризирует парусный спорт как
форму ведения здорового образа жизни и активного отдыха.
Комплекс мероприятий, проводимых по проекту, позволил
подросткам города расширить

кругозор, раскрыть свой внутренний потенциал, почувствовать радость живого общения,
без гаджетов, усилить свои коммуникативные навыки, проявить
лидерские качества и умение работать в команде, укрепить любовь и чувство гордости к своей
малой Родине.
К проекту присоединились
также взрослые жители, у ко-

зимние ледовые мероприятия и
ожидаемая в марте-месяце Масленица с жаркой блинов в палатке
на дровяной печке.
Уверены, что мероприятия,
ставшие традиционными для
горожан, и дальше будут радовать жителей своей массовостью и зрелищностью, а мероприятия, прошедшие впервые,
но запомнившиеся амурчанам,

торых участие в наших мероприятиях вызвало стойкое
желание вести здоровый образ
жизни. Открыв для себя парусный спорт, они, тем самым, подают пример подрастающему
поколению. Все это способствует сохранению института семьи
и преемственности поколений.
Помимо еженедельных теоретических и практических тренировок по парусному спорту и
других развивающих занятий с
воспитанниками клуба проводятся массовые публичные мероприятия городского масштаба.
Это наши показательные тренировки на суше и на воде, проводимый клубом «Касатка» не первый
раз водный праздник «Дефиле
цветных парусов», с участием
краевой парусной регаты «Кубок Амура», осенний фестиваль
спорта и творчества молодежи,

также станут доброй городской
традицией.
Желающих познать прекрасный мир парусного спорта,
получить навыки управления
парусным судном, а также приобщиться к здоровому образу
жизни и активизировать свой
досуг приглашаем принять участие в деятельности клуба.
Также предлагаем
информационную, консультационную
и правовую поддержку в написании проектов на конкурс
Фонда президентских грантов
некоммерческим организациям
и ТОСам, имеющим свою уникальную идею. Мы готовы помочь вам в создании вашего социально значимого проекта!
Обращаться: 8 914 1833515
(ватс ап), vskkasatka@gmail.
com, 8 924 404 5775 (ватс ап),
inessa5509@rambler.ru
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