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АМУРСКАЯ КУПЕЛЬ –
ЯДРЕНАЯ ВОДА!

19 января на Амуре состоялся традиционный праздник Богоявления и Крещения
Господня и освящения водного источника. На него, как и в прошлые годы, пришли сотни
амурчан-моржей, желающих окунуться в святые воды иордани, и много наблюдателей
собралось на берегу.
А накануне, 18 января, в администрации города состоялось заседание оргкомитета при главе по организации этого православного праздника. Начальник отдела гражданской защиты Л.Л. Булатов информировал, что пробы воды в Амуре, проверенные
Роспотребнадзором, соответствуют всем нормам, и толщина льда составляет 40-45 см.
Отдел ЖКХ проконтролировал, как подрядчики расчистили площадки от снега на льду и
на берегу для парковки авто, возвели купель-иордань, а для того, чтобы на льду не было
скопления народа, установили ограждения. МУП «ПАТП» предоставило три автобуса для
переодевания моржей и согревания их горячим чаем. 15 членов ДНД наряду с сотрудниками ОВД готовы были оказать людям помощь.
Православный праздник начался 40-минутным богослужением отца Алексия и прихожан
Амурского прихода преподобного Серафима Саровского. Трижды батюшка освятил крестом
водный источник. Тут же, рядом с купелью, в отдельной скважине горожане могли набирать
освященную воду в свои емкости. Глава города К.К. Черницына поздравила земляков, пригласив их к началу обряда окунания, и по дорожке из сена побежали к купели смельчаки.
Окунание продолжалось до 6 часов вечера.
Продолж. на СТР. 2
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ПОДДЕРЖИМ
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ!
Администрация городского поселения «Город Амурск» решила повторно принять участие во Всероссийском
конкурсе на получение финансирования
из федерального бюджета на создание
комфортной городской среды в муниципальных образованиях в категории малых городов.
В прошлом году Амурску не посчастливилось попасть в число получателей государственных грантов. И теперь попытку
решено повторить. По результатам проведенного анкетирования жителей выбор
снова сделан в пользу набережной. С проектом благоустройства ее территории
и решено участвовать во Всероссийском
конкурсе в этом году. На заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на 20182022 годы» такое решение уже принято.
Начат прием предложений от населения по мероприятиям благоустройства,
которые целесообразно реализовать на
этой общественной территории.
И сегодня мы решили поговорить на
эту тему с членом общественной комиссии и общественного совета по ЖКХ,
председателем Амурского отделения политической партии «Яблоко». Г.В. ЗУБЕХИНЫМ.
- Геннадий Викторович, как вы относитесь к идее дальнейшего благоустройства набережной?
- Набережная нашему городу, однозначно, нужна, и начатая ее реконструкция
– лишь первый шаг к реализации большого проекта, который разработан в форме
эскизного решения и предусматривает протяженность набережной в несколько километров, включая территории лодочных
станций, утесы – до самого стадиона. Мне
проект понравился. Если его осуществить,
то набережная станет визитной карточкой
Амурска и будет привлекать даже иностранных туристов. Тем более, что у нас
в городе есть на что посмотреть. Пусть не
так быстро, но Амурск благоустраивается.
И его изюминка – дендрарий - известен не
только в Хабаровском крае, но и в России,
за рубежом. Поэтому набережная городу
просто необходима.
- Вы сами бываете на набережной?
- Конечно, бываю, особенно с внуками, но, к сожалению, редко. Хотелось

бы почаще.
- Какой хотите видеть набережную?
Есть ли у Вас предложения о том, что
надо еще там сделать?
- Даже на том участке, который благоустраивался в прошлом году, еще многое
надо доделывать. Прежде всего, отремонтировать лестницы – спуски к Амуру. Других спусков - к лодочным и в других местах
- вообще нет, как говорится, не дороги, а
направления. Хотелось бы также видеть хороший благоустроенный пляж, потому что,
думаю, в будущем в Амурске молодежи
станет еще больше, чем сейчас, и она должна иметь возможность отдыхать на нашей
красивой, могучей реке и учиться плавать
в Амуре, а не только в бассейнах. Для этого
пляж должен быть в подобающем состоянии.
Возможно, и небольшой яхт-клуб, где ребята могли бы заниматься парусным спортом,
следует построить, как предлагается эскизным проектом.
В принципе, разработанный проект
очень мощный, в том числе по денежным
и строительным ресурсам. Его реализация
потребует большого объема работы, и не
только для амурских, но и для привлеченных из других городов предприятий. И это
повлечет дальнейшее развитие города.
- А как Вы относитесь к тому, что городская администрация пытается привлечь федеральные средства, участвуя
во Всероссийском конкурсе?
- Отношусь к этому положительно по
нескольким причинам. Во-первых, Амурск
- один из нескольких десятков тысяч малых
городов России, а значит, пусть маленький,
но это все же срез нашей большой страны.
Во-вторых, жители Амурска платят налоги
в бюджеты разных уровней, поэтому вполне объяснимо, что правительство стало заниматься вопросом благоустройства небольших городов, населенных пунктов.
Проект благоустройства территории
набережной мы неоднократно рассматривали на комиссии при главе города, и с населением работали в этом плане. Хорошо
и то, что жители города осознают необходимость своего участия в этом важном
деле. Хотя у нас и не богатые люди живут,
даже по сравнению с Комсомольском, Хабаровском, но они откликаются и вносят
свой денежный вклад, пусть даже крохи
– кто сколько может.
Интервью взяла
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Администрацией городского поселения
«Город Амурск» принято решение об участии городского поселения «Город Амурск»
в проекте по поддержке местных инициатив (ППМИ).
По итогам рейтингового голосования по
благоустройству общественной территории
в 2018 году и общественных обсуждений
благоустройства общественной территории города в 2019 году была отмечена активная гражданская позиция и огромное
желание благоустроить прилегающую
территорию жителей проспекта Комсомольский, домов 53 и 55.
Инициативная группа жителей домов
проспекта Комсомольский, 53 и 55 вышла с
предложением принять участие совместно с
администрацией города в краевом конкурсе
на получение субсидии для реализации проекта, основанного на местных инициативах.
Механизмом ППМИ является предоставление из краевого бюджета бюджетам городских и сельских поселений на конкурсной основе субсидий на софинансирование
совместных проектов населения и местных

администраций, направленных на решение
проблем, выявленных самим населением. В
процессе изучения общественного мнения
территория, расположенная возле домов,
расположенных по проспекту Комсомольский, 53 и 55, получила огромную поддержку жителей.
Администрацией города создана рабочая
группа по подготовке конкурсной документации. Разрабатывается проект благоустройства территории с учётом интересов жильцов. Инициативная группа начала работу по
сбору подписей населения для поддержки в
реализации проекта.
Каждый амурчанин сможет внести свой
посильный вклад путём трудового или финансового участия.
Результатами реализации проекта по благоустройству территории станет
повышение уровня комфортности проживания населения, привлечение жителей города к совместному труду на благо родного
города.
Инициативная группа
по реализации проекта
по поддержке местных инициатив
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(Начало на стр. 1)
По статистике, в стране в этот день
окунается в прорубь ежегодно 20 процентов населения, а 80 процентов не желают
этого делать. Известно, что Президент
В.В. Путин тоже обожает эту процедуру
и совершил ее в этот раз в Подмосковье.
Что же движет теми, кто входит в 20 процентов? На эту тему я побеседовала с
«моржом» с 10-летним стажем, 32-летним
Михаилом Коваленко. Он окунался в прорубях Хабаровска, Амурска, Южно-Сахалинска, Чукотки и т.д.
- Михаил, я в этот день тепло одеваюсь,
чтобы выдержать долгое время на морозе.
А что заставляет тебя каждый год выполнять этот ритуал – раздеваться и лезть в
ледяную прорубь? И где впервые ты это
сделал?
- Чувство непонятное, но явно благодатное. У меня нет такого, чтоб хотелось
быстренько окунуться и выбежать - мне в
воде теплее, чем на улице. Надо, не торопясь, три раза перекреститься и окунуться
с головой. Окунание в прорубь мне понравилось с первого раза, это было в реке Хор
под Хабаровском в 2008 году, когда я был
студентом. Началось, наверное, с моды, с
друзей, но главное – вера. Крестился я в
Советской Гавани еще ребенком. Я пропустил этот ритуал только в прошлом году,
будучи в Магадане, потому что там его
запретили по объективным причинам. А
больше всего мне запомнилось окунание
на Чукотке в Билибино – это было при
57-градусном морозе (!), незабываемое
обжигающее впечатление.
На следующий мой вопрос Михаил ответил уже после окунания:
- Видимо, ты хорошо разбираешься в
купелях. Как тебе Амурская купель? Какие впечатления?
- Отлично себя чувствую. Мокро, бодро, энергично, готов горы свернуть!
Амурская купель понравилась - вода
ядреная! И купель сделана правильно – с
одной стороны заходишь, с другой выхо-

дишь. А есть неудобные, как, например,
в центре Южно-Сахалинска, где сталкиваются два потока людей, заходящих и
выходящих. Три года назад, когда служил
в Южно-Сахалинске, мне приходилось
и самому делать купель в отдалении от
центра. Там была одна купель на речке,
но неудобная для пожилых людей. Тогда
я подошел к прорабу и сказал: «Приказ
губернатора Сахалинской области - сделать новую прорубь!». Нам предоставили
экскаватор, он вырыл за несколько минут
прорубь, священник освятил ее, поставили палатку с печкой для переодевания и
согревания чаем. И люди хлынули к нам.
В то Крещение я окунулся в проруби не
один, а три раза.
У Михаила двое сыновей. Младшему – скоро пять, старшему – 13, и он
– курсант-нахимовец Владивостокского президентского кадетского училища,
присоединенного к Нахимовскому военно-морскому училищу. Поэтому я не удержалась от вопроса, окунает ли он в проруби своих детей.
- Это каждый решает сам. Для этого
должно быть собственное желание, заставлять никого нельзя. Ни родители мои,
ни жена, ни дети в проруби не окунаются. Что касается детей, считаю, для этого
нужна постоянная закалка, а не разовое
моржевание.
И последний вопрос к Михаилу был о
том, случались ли при его присутствии неприятные нюансы или ЧП с кем-нибудь из
окунавшихся в ледяную прорубь во время
Крещения? «Морж» со стажем сказал, что
на его глазах не случалось ничего плохого,
и также он не слышал ничего подобного.
Также мы опросили несколько амурчан,
поднимавшихся из ледяной купели, о том,
как они себя чувствуют. Ответы все были
только положительными: «Отлично! Божественно! Благодатно! Еще не понял, но
восхищен!».
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

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

ГОРОД: день за днем
ЗА ТЕПЛО И ГОРЯЧУЮ ВОДУ
БУДЕМ ПЛАТИТЬ С КОМИССИЕЙ
Стоимость услуги за тепло и горячую воду, и без того выросшую с 1
января 2019 года, потяжелеет еще на
1-3%, так как нам с вами придется
оплачивать не только коммунальную
услугу, но и комиссию за прием платежа.
Вызвано это тем, как поясняют в
ресурсоснабжающей организации, что
Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края при рассмотрении тарифа на данную услугу исключил
из нее стоимость вознаграждения, которую компания «ГДК» платила банкам и
расчетно-кассовым центрам за выполнение операций по приему платежей от
населения в пользу «ГДК».
То есть, если раньше комиссия в размере 1% от суммы платежа включалась
в цену услуги, и теплоснабжающая
организация как бы «за свой счет» рассчитывалась с операторами платежей,
то сейчас комиссия выведена из тарифа,
и потребители ресурса будут платить
ее в дополнение к сумме, указанной в
квитанции. А сколько именно: 1, 2 или
3% - оператор по приему платежей будет
устанавливать по своему усмотрению.
В Амурском РКЦ, как пояснила его
директор И.Е. Лещенко, в январе платежи еще принимаются по-старому, то есть
бесплатно для населения, а начиная с 1
февраля, будут вынуждены брать комиссионный сбор за прием платежей.
По информации представителей
«ГДК», сейчас без комиссии отопление
и горячую воду можно оплатить только
в кассах «ДЭК» и в отделениях «Почты России». Но в Амурском отделении
«Энергосбыта», как пояснил его представитель, кассы нет. Вопрос о создании
в нашем городе ведомственного расчетно-кассового центра пока только еще
решается, и появиться он здесь может
не ранее, как летом.
КАЖДЫЙ ПОРЫВ
ТРЕБУЕТ ДЕНЕГ
НА УСТРАНЕНИЕ
Участились случаи аварийных порывов городских систем водоснабжения и канализации, что потребовало напряженной работы ремонтной
службы даже в праздничные дни.
Чаще всего, по информации гендиректора ООО «Водоканал» Олега Жуковского, происходило засорение канализации из-за неаккуратности жильцов.
Кроме того, специалисты этого предприятия оказали техническую помощь
в ликвидации аварии, вызвавшей подтопление теплотрассы, которая обеспечивает теплоснабжение Амурского
патронного завода «Вымпел».
Но не всегда удается оперативно
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установить, откуда именно произошла
утечка воды. Между тем, в первой половине января в Амурске произошло 5
аварий с выходом воды на проезжую
часть дорог и последующим ее замерзанием, в том числе на проспектах Октябрьском и Строителей. В одном из
этих случаев устранение наледи обошлось городской казне в 30 тысяч рублей, в другом – в 50 тысяч.
Дело это весьма затратное, потому
что ГИБДД «не дремлет» и выставляет предписания собственнику муниципальных дорог - администрации, а
убирать наледь надо осторожно, чтобы
не повредить асфальтовое покрытие.
Как заметил на планерном совещании с
руководителями ЖКХ замглавы городской администрации по вопросам ЖКХ
и транспорта Кирилл Бобров, в случае,
если будут установлены виновники таких аварий, то в соответствии с Правилами благоустройства им придется
компенсировать бюджету понесенные
затраты.
В связи с этим главный коммунальник города призвал руководителей
служб, которые связаны с поставкой
коммунальных ресурсов: водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением - как можно быстрей реагировать на
устранение аварийных ситуаций и не
допускать образования наледей.
Выход воды на поверхность был также обнаружен напротив жилых домов
№№ 3 и 5 по Комсомольскому проспекту. Поблизости проходят система канализации и «ливневка». Причина порыва
пока не выяснена, но по одной из версий – канализация могла забиться в связи со сбросами жира в пиццерии, расположенной по пр. Комсомольскому, 9.
К.С. Бобров заметил, что в связи с
изменениями, внесенными в закон о
водоснабжении, органы местного самоуправления теперь должны будут установить нормативы каких-либо сбросов
в городские канализационные сети и
контролировать их соблюдение, в то
время как ранее надзорные функции
были прерогативой Роспотребнадзора.
КОРОБКИ ВЫБРАСЫВАЮТ,
А НЕ ВЫВОЗЯТ
Большое накопление коробок и
прочей тары, относящихся к так называемому коммерческому мусору,
появилось на контейнерных площадках городского жилмассива.
Как правило, они появляются там,
где поблизости есть магазины, откуда и
выносятся пустые емкости из-под товара. Несмотря на то, что контейнерные
площадки, установленные на жилмассиве, предназначены только для бытовых отходов, они зачастую превращаются в свалку отходов после торговли
и ремонтно-строительных работ. Было
названо несколько таких адресов: ул.

Пионерская, 12, пр. Мира, 14, пр. Комсомольский, 25, пр. Строителей, 8.
По информации представителя ООО
«Магистраль» Г.А. Кочкурова, многие
юридические лица категорически отказываются заключать договор на вывоз
мусора, ведь это платная услуга, предпочитая выбрасывать все лишнее на
ближайшую «помойку».
«Мы вывозили мусор в течение всех
праздничных дней, даже когда дворники не работали и к контейнерам было
трудно подъехать из-за образовавшихся вокруг мусорных куч. Но сейчас на
контейнерных площадках полно коммерческого мусора. Мы всем предлагаем заключить договоры на его вывоз,
но полномочий, чтобы их заставить
сделать это, у нас нет.Поэтому сейчас
проводим работу по выявлению фактических объемов мусора на площадках, и если он окажется больше, чем
определен договором с управляющими компаниями, то с 1 февраля мы
просто не будем его вывозить»,- заявил Г.А. Кочкуров.
Еще одна острая проблема для этого предприятия – непогашенные долги
управляющих компаний за коммунальные отходы, вывезенные в прошлом
году. Только «Жилфонд» полностью
закрыл перед ООО «Магистраль» октябрьскую задолженность и начал рассчитываться за ноябрь, а неплатежи УО
«Микрорайон» и УО «Наш дом» тянутся еще с осени.
ЗА БАЛЛОНЫ
НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ…
В Амурске порядка 1200 квартир,
которые используют в качестве бытового топлива газовые баллоны.
Между тем, никакой ответственности за соответствие установленных в
этих квартирах газовых плит и подводящих труб условиям безопасности организация, продающая баллоны, не несет.
И заключение договоров с пользователями баллонного газа не инициирует.
Мол, законодательно эта обязанность
возложена на потребителей газа, то
есть на жильцов. А тому, кто отпускает
баллон, и дела нет, будет ли он применяться со всеми предосторожностями,
или станет «миной замедленного действия» для всего дома.
И с учетом того, что использование
50-литровых баллонов сейчас запрещено, вместо одной большой емкости
в квартире может появиться, скажем,
пять небольших - по 5 литров сжиженного газа, а значит, и источников
опасности станет больше.
Ну а поскольку централизованная
газификация таких домов в Амурске в
ближайшие годы не предвидится (нет
нас в краевой программе), остается
единственный выход – переоборудова-
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ние в таких домах газовых плит на электрические. Решение данного вопроса
тоже не быстрое, но подготовка к нему
уже ведется. В частности, по информации директора УО «Жилфонд» В.И.
Мулина, на нескольких домах общими
собраниями приняты такие решения,
и все необходимые документы направлены Региональному оператору, чтобы
провести работы в рамках программы
капитального ремонта. Правда, ответного согласия пока не получено, и дело
это не движется.
ЕСЛИ В КВАРТИРУ НЕ ПУСКАЮТ
Предложение о создании комиссия
для проверки доступа в квартиры,
где длительное время не обследовалось состояние газового оборудования, поступило в администрацию
города от руководителя местного
участка Комсомольского-на-Амуре
филиала ООО «Газпром- газораспределение Дальний Восток».
Дело в том, что в нашем городе есть
немало адресов, по которым годами не
проводилось техническое обслуживание газовых плит, в то время как по существующим правилам это необходимо
делать ежегодно - в целях безопасности
и профилактики утечек бытового газа.
Только в восьмом микрорайоне, как
пояснил представитель данной службы,
таких квартир 54, и в некоторые из них
специалисты газовой службы не могут
попасть по 6-8 лет. Но в этом районе
хотя бы используется природный газ,
а в остальной части города – сжиженный, бесконтрольное или неправильное
пользование которым еще более опасно
и уже не раз приводило к взрывам с трагическими последствиями.
Закон предусматривает процедуру
принудительного попадания в жилые
помещения для осмотра газового оборудования, но только по решению суда.
А для этого необходимо представить
акты о том, что двери квартиры никто
не открывал, подписанные не только
представителем газовой службы, но и
двумя незаинтересованными лицами.
Привлечь к комиссионному обследованию «недоступных» квартир
предлагается управляющие компании
и представителей других ресурсоснабжающих организации. И первыми его
поддержали представители «Энергосбыта», пояснив, что в домах есть квартиры, в которых никто не проживает.
Мэрия взялась проработать данное
предложение.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

многоквартирных домах будут платить взнос на капитальный ремонт в пределах от 1,56 до 7,76 рублей за
С 1 января 2019 года увеличен размер минимально- изошло на 2,8%. Стоит отметить, что в 2018 году уве- квадратный метр в зависимости от технической осналичение не производилось, и взнос оставался на уров- щенности дома и его местоположения.
го взноса на капитальный ремонт.
Пресс-служба НО "Хабаровский краевой фонд
В сравнении с предыдущим годом увеличение про- не 2017 года. В 2019 году собственники помещений в
капитального ремонта"

УВЕЛИЧЕН МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ
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Регион

НА ПОВЫШЕНИЕ
ЗАРПЛАТ
БЮДЖЕТНИКОВ
В Хабаровском крае продолжается работа по исполнению «майских» указов
Президента России. Речь идет о доведении средней заработной платы работников
бюджетной сферы до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.
По информации регионального министерства финансов, средства сформированы с
учетом нескольких факторов.
Прежде всего, целевые показатели по
заработной плате сохранены для педагогических работников образовательных
учреждений, сотрудников учреждений
культуры, среднего и младшего медицинского персонала, преподавателей и мастеров профессиональных образовательных
организаций, педагогов, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, социальных работников.
Как ранее отмечал губернатор края Сергей Фургал, повышение заработной платы
работников бюджетной сферы находиться
на его личном контроле.
Отметим, по сравнению с прошлым
годом рост прогнозного показателя – 4,5
процента. Объем дополнительных ассигнований на эти цели из бюджета края составляет 807,8 млн.
рублей. Еще чуть более 220 млн. рублей составляют объем
дополнительных ассигнований на защиту фондов оплаты
труда категорий бюджетников, которые не попадают под действие «майских» указов. Ожидается, что индексация пройдет
с 1 октября 2019 года и составит 4,3 процента.
Помимо этого, с 1 января 2019 года повышается минимальный размер оплаты труда. Его величина устанавливается на
уровне прожиточного минимума за второй квартал 2018 года.
В Хабаровском крае минимальная заработная плата установлена в размере МРОТ- 11 280 рублей с начислением на него
районных коэффициентов и процентных надбавок за работу
в местностях с особыми климатическими условиями. Для
обеспечения задач по повышению минимальной заработной платы в бюджете края на текущий год предусмотрено
более 581 млн. рублей.
СНЯТЬ ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Губернатор края Сергей Фургал поручил пересмотреть
основные направления молодежной жилищной программы
в крае. Он подчеркнул, что действующие механизмы поддержки молодежи не позволяют оперативно обеспечивать
всех нуждающихся квадратными метрами. На сегодняшний день в очереди на выплаты находятся около 4,5 тысяч
семей. Наиболее остро эта проблема стоит в Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре.
Сегодня существует два направления поддержки. Первое – субсидии по линии федерального центра на приобретение жилья на вторичном рынке. Второе - выплаты из
краевого бюджета на покупку квартир в строящихся домах.
В 2019 году на эти цели в краевом бюджете предусмотрено
около 207 млн. рублей. А всего объем финансирования
этих направлений с учетом федеральных и муниципальных средств составит более 600 млн. рублей. Однако этого
не хватает, чтобы очередь быстро продвигалась. В результате из-за возрастных ограничений многие семьи теряют
право на льготу после исполнения 36 лет одному из супругов. Губернатор поручил снять возрастные ограничения для
участников краевой программы. Соответствующее постановление подготовит региональный минстрой.
ОТКРЫЛАСЬ ПРОДАЖА
СУБСИДИРУЕМЫХ АВИАБИЛЕТОВ
В Хабаровском крае началась продажа субсидируемых
авиабилетов на рейсы в западном направлении, а также по
городам Дальнего Востока.
Стоимость самого дорогого билета составляет 7300 рублей по направлению Хабаровск-Санкт-Петербург. Самый
дешевый тариф - на рейс Хабаровск-Владивосток – 1800
рублей.
Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут
граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, инвалиды I группы любого возраста с сопровождающим лицом, инвалиды с детства II и III группы
и их сопровождающие. С этого года к ним также добавилась новая категория – многодетные семьи. Напомним, что
субсидированные авиаперевозки теперь осуществляются
круглогодично. Установленные тарифы будут действовать
до 31 декабря 2019 года.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края
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Новости Амурского района
О ЗАДАЧАХ НА 2019 ГОД
На первом аппаратном совещании в наступившем 2019 году глава
Амурского муниципального района
И.В. Масько дал поручения своим
сотрудникам отрегулировать в течение года следующие вопросы.
Перейти с централизованного
завоза топлива в район на самостоятельный завоз, разработав механизм перехода и цены. Создать
рабочую группу для рассмотрения
задачи по разделению полномочий
между районным и городскими
поселениями по вопросу пассажирских перевозок, просчитать и
разделить между ними имущество
МУП «ПАТП», передав часть
имущества городу на баланс для
организации транспортных перевозок самостоятельно. До конца
мая снести аварийный ледовый
комплекс, претерпевший разрушение, освободить площадку. Решить проблему низкого уровня
платежей населения в районе за
коммунальные услуги.
Кроме того, необходимо в текущем году решить проблему со скважиной в п. Санболи, а в п. Известковый – с топливом. Для котельной
поселка Известковый требуются
дрова, но в последнее время их заменили отходами Лесопромышленной компании. Но ЛК со второй
половины этого года перейдет на
безотходное производство - запустит третью очередь по изготовлению пеллет, а значит, где-то надо
искать топливо для котельной поселка объемом 24 тыс. кубометров.
Между тем, в Известковом в ожидании газификации по программе Газпрома уже несколько лет простаивает новая газовая котельная.
ЗА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГЕКТАР
Амурский муниципальный район выиграл грант в 1 млн. 50 тыс.
руб. в конкурсе «Лучшая муниципальная практика по освоению
Дальневосточного гектара».
На что пойдут эти деньги? По
словам М.Ю. Исакова, начальника

КУМИ, планируется закупить современное оборудование для проведения работ по землеустройству,
позволяющее проводить комплексные кадастровые работы. Деньги
пойдут также на стимулирование
тех, кто осваивает дальневосточный гектар на территории района.
Планируется организовать местный
конкурс с премией.
Напомним, что пилотный проект
по освоению ДВ-гектара в Амурском районе был начат в 2016 году.
Три года истекло, и наступает время
проверок и выявления неиспользованных земельных участков, ведь
кое-кто, взяв гектар, так и не приступил к работам на нем.
СПОРТИНВЕНТАРЬ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
На полученные в 2018 году гранты будет также укреплена материально-техническая база спортивных учреждений.
Как информировала Л.В. Бессмертных, зам. главы администрации района по социальным
вопросам, приобретены три зоны
спортивных секций для загородного лагеря «Орбита». Ожидается их
поступление, а приступить к монтажу планируется в апреле. Приобретен спортинвентарь для ДЮСШ и
центра «Юность». Это 100 пар лыж
разных размеров (что позволит организовать их прокат) и электронный переносной тир, с которым
можно выезжать в любое поселение (он легко монтируется), проводить соревнования, принимать
нормы ГТО, а в перспективе возобновить в ДЮСШ работу отделения
по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
На подходе волейбольные и баскетбольные мячи, перчатки для
бокса, инвентарь для фехтования.
Все это позволит увеличить охват спортом не только детей, но
и ветеранов. Как сказала Л.В. Бессмертных, проводимый ежегодно
мониторинг показал, что охват
спортом детского населения услугами дополнительного образования в нашем районе составляет

более 82% - это выше, чем по Хабаровскому краю – 75-80%.
НОВОГОДНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Как отметила О.А. Баланова,
начальник управления культуры и
искусства, в период с 17 декабря
по 8 января учреждениями культуры района было проведено 148
новогодних мероприятий с числом
участников более 7 тысяч человек,
из них детей – более 6 тысяч, 74 ребенка – из группы риска.
87 учащихся из всех поселений
района были отмечены на Елке
главы для одаренных детей. В п.
Эльбан библиотека провела новогодний утренник для 40 детей и
взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Ребятишки из
п. Тейсин получили возможность,
благодаря воинской части, приехать
на новогодний праздник во Дворец
культуры г. Амурска. Всего через
Дворец культуры за новогодние дни
прошло 1700 детей. А делегация
ансамбля «Тасима» из Ачана вновь
поедет с 17 по 26 февраля на международный конкурс – будет представлять Хабаровский край в Японии.
НА ЧТО АМУРЧАНЕ
ЖАЛОВАЛИСЬ
По данным отдела обращений с
гражданами, итоги 2018 года показали, что число поступивших в
администрацию района обращений
увеличилось на 7% по сравнением с
2017 годом. Если тогда их было 330,
то в 2018 – 355. Из них 140 поступило в письменной форме, 201 - в
форме электронного документа, 14
– на приемах.
Количество повторных обращений сократилось с 63 до 51, а
коллективных возросло с 40 до 44.
Наиболее часто поднимались следующие вопросы: содержание общего
имущества МКД (кровля, канализация) – 31 обращение, транспортное обслуживание, пассажирские
перевозки – 23, эксплуатация и сохранность автомобильных дорог –
18, оплата ЖКХ - 16, деятельность
руководителей исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления – 15.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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МИР АКТИВНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ
Волонтерство, как никакой другой вид
деятельности человека, соответствует
русскому менталитету и русскому национальному характеру: открытому, доброму, отзывчивому, сочувствующему, готовому прийти на помощь безвозмездно.
2018 год был объявлен в России Годом
волонтера. И в Амурске за этот год ряды
волонтеров значительно пополнились, а
главное – они начали учиться этому делу,
ведь по всей стране стали образовываться НКО (некоммерческие организации),
развернулись центры передачи опыта по
оказанию помощи людям на практике и
на семинарах.
В городе Амурске среди многих создана в 2018 году некоммерческая организация «Центр поддержки социальнокультурных инициатив «АРТ-ПРОЕКТ»,
директором которой является Надежда
Бабкина. Некоммерческая организация
совместно с МБУК «Дворец культуры»
города Амурска в прошедшем году организовала и провела шестой Открытый городской фестиваль «Люди так не делятся», посвященный Дню инвалидов.
Фестиваль шел три дня. 29 ноября в
большом зале Дворца культуры состоялся первый конкурс совместного творчества людей с ограниченными возможностями и здоровых людей «От сердца к
сердцу», софинансирование на который
было получено при помощи проектной
деятельности АНО «АРТ-ПРОЕКТ» от
компании «Полиметалл». Подготовка к
мероприятию началась за два месяца до
фестиваля, когда люди с ограниченными возможностями стали участниками
творческих мастер-классов различной
направленности. Второй день фестиваля

закрыли спортивные состязания равных
по духу людей с ограниченными возможностями и здоровых людей «Игры силы
воли». Третий день мероприятия включал традиционные моменты фестиваля:
"круглый стол", тренинги и мастерклассы, конкурс социальных видеороликов «Мы все жители планеты Земля».

Но еще до начала проведения фестиваля директор АНО «ЦПСКИ «АРТПРОЕКТ» приняла участие с данным
проектом во Всероссийском конкурсе
«Доброволец России» и стала победителем регионального этапа конкурса.
В декабре руководителя проекта Надежду Бабкину пригласили в Москву
на финал конкурса «Доброволец России» и закрытие Года волонтера и до-

бровольца России.
Мы встретились с Надеждой, чтобы
узнать, что принесла ей и НКО эта поездка.
- Наша делегация «Дальневосточный
регион» состояла из 15 человек - победителей регионального этапа конкурса
из различных поселений, различных направлений деятельности. По приезде в
Москву мы сразу же окунулись в жизнь

ПИКЕТ В ЗАЩИТУ ДЕНДРАРИЯ

У здания администрации ГП «Город Амурск» два
дня – 14 и 15 января - стояли люди и держали в руках
плакаты, отражающие несогласие с увольнением без
объяснения причин директора Амурского дендрария
Г.А. Кузьминых – создателя уникального природного уголка в нашем городе. Они получили разрешение

на пикет, а провести акцию протеста решили, потому
что считают несправедливым увольнение Геннадия Алексеевича и обеспокоены тем, что без него
дендрария как такового просто не будет, ведь его
существование неразрывно связано с именем и деятельностью этого человека. Инициаторами акции и
сбора подписей в защиту Г.А. Кузьминых и Амурского дендрария стало местное отделение КПРФ.
ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА
Прокомментировать данную ситуацию мы
попросили главу городского поселения «Город
Амурск» КРИСТИНУ КОНСТАНТИНОВНУ
ЧЕРНИЦЫНУ.
- Действительно возле здания администрации ини-

циативными гражданами был проведен пикет в поддержку директора дендрария Геннадия Алексеевича
Кузьминых. Данное мероприятие было согласовано с
администрацией и полицией.
Отделом культуры с Г.А. Кузьминых был расторгнут трудовой договор, и я как глава города согласовала его увольнение, а также инициировала
проверку правоохранительных органов по
поводу законности действий директора
дендрария в вопросах финансово-хозяйственной деятельности. По окончании
проверки ее результаты я обязательно доведу до сведения горожан.
Суть проблемы – не в личности Геннадия Алексеевича, который, конечно же,
обладает огромным опытом и внес несомненный вклад в создание в Амурске ботанического сада и дендрария. Речь идет
о невозможности вложения бюджетных
средств в частную территорию. А то, что
на территории МБУК «Амурский городской дендрарий» находятся частные земельные участки, выделенные под дачное хозяйство – это факт. И
мне непонятно, как можно было допустить, что на
протяжении стольких лет (с 2013 по 2018 г.г.) бюджетные деньги выделялись на развитие дендрария, а распределялись на частную территорию? Как глава города я несу прямую ответственность за расходование
бюджетных денег и не могу допустить нецелевого их
использования.
Что касается учреждения «Амурский городской
дендрарий», могу сказать, что мы не хотим его закрывать, но и содержать два бюджетных учреждения,
которые оказывают одинаковую муниципальную услугу (ботанический сад и дендрарий – ред.), является
нецелесообразным.

Спорт

добровольческих организаций и стали
участниками "Полезной программы". Я
выбрала поездку в Дом-интернат для пожилых людей и инвалидов. Некоммерческая организация, курирующая такие
учреждения по всей центральной России,
оказывающая содействие и помощь людям, оказавшимся в преклонном возрасте
без родных и близких, стала нашим экскурсоводом и учителем. Беседы, подарки
и просто внимание - вот та самая необходимая помощь пожилым людям.
Возможно, этот вид деятельности
пока неспецифичен для нас, но эта организация собирается открыть филиал в
Хабаровском крае.
Для меня это был тяжелый опыт – ведь
одиночество людей очень трагично.
В остальные дни мы были участниками различных мастер-классов и тренингов по проектной деятельности. Вели
занятия мастера своего дела: политики,
актеры, руководители НКО. Мы попали в мир людей с активной жизненной позицией, готовых делиться своим
опытом. Основным впечатлением от поездки стала еще большая уверенность
в том, что мы двигаемся в правильном
направлении.
На закрытии Года добровольца состоялось награждение победителей конкурса «Доброволец России». Главный приз
вручал Президент РФ В.В. Путин. Итогом поездки стал диплом и, конечно же,
опыт, контакты. «Мы собираемся продолжать работать в направлении привлечения людей с ограниченными возможностями к нормальной, активной жизни. И
планируем реализовывать в дальнейшем
проекты других направлений»,- сказала
в заключение руководитель НКО «АРТПРОЕКТ».
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
Фото предоставлено Н. Бабкиной

ТУРНИР ИГРЫ В ДАРТС

В спортивном зале МАУ «Юность» 12-13 января прошёл
4-й открытый турнир по игре дартс, посвящённый памяти
Б.Г. Чернышева. В нем участвовало 44 спортсмена из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, посёлков Пивань , Эльбан, Солнечный. Команду хабаровчан возглавлял
президент федерации дартса Хабаровского края Александр

Юрьевич Жалимов. Эти соревнования являются одним из
этапов подготовки сборной края к чемпионату Дальневосточного федерального округа.
Была проведена игра « Британский пентатлон». В группе
А победили Александр Жалимов (Хабаровск) среди мужчин и Анастасия Абрамова (Пивань) среди женщин. На втором месте - амурчане Юрий Ильенко и Татьяна Исакова,
на третьем - Игорь Стрекозов (Амурск) и Ия Автушкевич
(Хабаровск).
В группе Б победу одержали хабаровчане: Сергей Темляковский и Елена Запоржченко. Второй результат показали
Владимир Геровский (Хабаровск) и Екатерина Пикина (Пивань), третий - Андрей Шильников (Хабаровск) и Татьяна
Гиенко (Амурск).
Соревнования прошли в дружественной атмосфере,
травм и происшествий не было.
Владимир Костиков,
главный специалист ОФиС
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ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
АМУРЧАН В «МОРОЗКО»
В зимний футбол в этом году играют восемь
команд из Амурска и Амурского района
19 января в Комсомольскена-Амуре стартовал 22-й
турнир «Морозко» по дворовому футболу. Организатор соревнований –
Лига детского дворового
футбола.
Спонсорская
поддержка – компания
«Полиметалл».
В этом году на турнир
заявилось восемь команд
или почти сто человек из
Амурска и Амурского района. Это в два раза больше,
чем в 2018 году. Например,

в соревнованиях принимают участие сразу две футбольные дружины детского
дома №12 г. Амурска.
Первые амурские участники турнира померялись
силами с соперниками
20 января. Повезло не
всем. Удача улыбнулась
в воскресенье команде
«Амурск», считающейся
фаворитом соревнований,
она сыграла с «МТС» со
счётом 3:1. Ещё одна команда из Амурска - «Амур-

ские тигры» - обыграла
бронзового призёра прошлого года - ФК «Челси».
«Амурских тигров» уже
называют фаворитами турнира в группе 15-17 лет.
В 2019 году «Морозко»
пришлось начать раньше
обычного из-за большого количества желающих
принять участие в турнире, подчёркивают организаторы. На него завилось
1023 игрока вместо традиционных 800. Состязания идут в пяти группах:
6-8, 9-11, 12-14, 15-17
лет, абсолютный возраст
(для взрослых игроков).

Соревнуются дворовые,
школьные, студенческие
команды, футболисты предприятий и организаций из
четырёх районов Хабаровского края.
Жаркие
футбольные
баталии на заснеженных
стадионах продлятся без
малого два месяца. Финальные игры состоятся
10 марта. Наградить победителей организаторы планируют во время весенних
школьных каникул.
На протяжении девяти

лет турнир поддерживает «Полиметалл». В этом
году компания обеспечивает детский призовой
фонд в размере 230 тысяч
рублей.
Для болельщиков сообщаем, что игры проходят
по адресу: Комсомольскна-Амуре, стадион школы
№15 (ул. Пирогова, 34/3).
За календарём игр можно
следить на официальном
сайте Лиги детского дворового футбола(http://ld2f.
ru/index.php/kalendar).
МАРИЯ ШИРОКОВА

ДЛЯ СПРАВКИ:
Постоянный главный организатор, судья и
идейный вдохновитель этого проекта – Эдуард
Козлов – 25 декабря 2018 года был награжден почетным знаком Правительства Хабаровского края
«Доброволец (волонтер) Хабаровского края»

ИПОТЕКА ДЛЯ ПЕРВЕНЦА

В министерстве строительства Хабаровского края проводятся конкурсные процедуры
по выбору банка, который будет выдавать льготную ипотеку семьям при рождении
первенца.
Средства на субсидирование
процентной ставки выделены в
рамках новой краевой программы по ипотечному кредитованию. Поддержкой также смогут
воспользоваться семьи, которые
уже взяли ипотечный кредит.
Его они смогут рефинансировать. Главное условие – ребенок должен родиться после 1
января 2018 года. Определен
ряд условий для получения
льготной ипотеки. Так, например, размер жилищного займа
не должен превышать 3 млн.
рублей, а максимальный срок
кредитного договора - 30 лет.
Помимо этого, заемщик оплачивает первоначальный взнос
в размере 20% от стоимости
приобретаемого жилого помещения.
www.khabkrai.ru

Д о м, в к о т о р о м мы ж и в е м

МОЖНО ЛИ ПЕРЕНЕСТИ ТРУБУ В КВАРТИРЕ?
Жильцы квартир иногда по своему
усмотрению переносят газовую или водопроводную трубу на кухне, чтобы более компактно и удобно расположить газовую плиту,
мойку или, скажем, кухонный шкаф. Можно ли
это делать, или надо получать разрешение?
Ольга
В статье 25 Жилищного кодекса РФ предусмотрены такие понятия, как переустройство и перепланировка жилого помещения. В первом случае речь
идет об установке, замене или переносе инженерных
сетей, санитарно-технического, электрического или
другого оборудования. Во втором – об изменении его
конфигурации. В одних случаях требуется обязательное внесение изменений в технический паспорт
жилого помещения, в других – нет. Вот один из
комментариев к этой статье.
Под переустройством понимается изменение
технических характеристик различного оборудования, расположенного в жилом помещении. Это
могут быть замена, установка или перенос инженерных сетей и иного технического оборудования.
Все указанные изменения должны вноситься в
технический паспорт жилого помещения. Это обязательное требование, и в случае, когда внесения
в технический паспорт помещения изменений технических характеристик помещения не требуется,
эти действия нельзя отнести к переустройству.
Например, замена ванны не является переустройством, если новая ванна устанавливается в
том же месте, где находилась и старая. Но если потребуется установка ванны в ином месте помещения, то это потребует установки новых труб и, соответственно, внесения изменений в технический
паспорт помещения.
К переустройству, требующему внесения изменений в технический паспорт, может относиться,
например, установка бытовых электроплит взамен
газовых плит, или перенос электрических сетей,
нагревательных сантехнических и газовых приборов, или устройство новых вентиляционных
каналов, или прокладка новых либо замена суще-

ствующих подводящих и отводящих трубопроводов и устройств для ванной комнаты (установка
душевых кабин, стиральных машин повышенной
мощности и т.п.).
Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения в технический паспорт помещения.
К перепланировке могут относиться: перенос,
разборка и установка новых межкомнатных перегородок; перенос, увеличение, уменьшение, производство новых и перенос дверных и оконных
проемов; устройство дополнительных помещений
в квартире (кухонь, туалетов, ванных, кладовок);
расширение жилых комнат в квартире за счет вспомогательных помещений.
В перечисленных случаях меняется только внутренняя конфигурация помещения, т.е. при перепланировке изменения происходят внутри стен помещения, не выходя за их пределы.
В результате переустройства и перепланировки
жилого помещения требуется внесение изменений
в технический паспорт жилого помещения. Отсутствие этого условия при производстве определенных работ означает, что в данном случае нет
перепланировки. Если, например, была застеклена
лоджия или произведена заменена рамы, то этими
действиями не была изменена конфигурация жилого помещения, и в технический паспорт не требуется внесения изменений. Как следствие, нельзя
назвать эти действия перепланировкой жилого помещения.
Переустройство и (или) перепланировка жилого
помещения могут производиться в эксплуатируемых жилых помещениях, независимо от их формы
собственности, а также в нежилых помещениях,
на которые в установленном порядке имеется решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в
жилое. В реконструируемых жилых домах переустройство и перепланировка производятся в соответствии с планом реконструкции.
Источник: http://zhkrf.ru/25

СОБИРАЕМОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ

Средний уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги по городу Амурску за
2018 год, по данным АРКЦ, снизился по сравнению с предшествующим аналогичным периодом на
0,4%. Он составил 88,7% при показателе за 2017 год 88,3%. По управляющим компаниям картина такая: УО «Наш дом» - 106.4% (в 2017 г. - 96,7), УО «Микрорайон – 87,7% (на уровне предыдущего года), УО
«ЖилфондПресс – центр «Служба спасения 112» - 84,1% (в 2017 г. – 87,3%, собираемость снизилась), УО
«Гарант» - 65,4% (в 2017 - 66,9%).
Сборы за декабрь по городу составили, в среднем, 101%, год назад было 102,2%. Данные по «управляйкам» следующие. «Наш дом» – 117,1% (год назад - 115%), но за последний год объем поступления
платежей этому предприятию снизился почти в 5 раз, в связи с уменьшением количества обслуживаемых
домов (с 12 до 2,5 млн. руб). «Жилфонд» получил за последний месяц года 92,8% от начисленных сумм,
это чуть меньше предшествующего результата - 100,2%, «Микрорайон» – 105,3% (год назад - 98,3%).
.
ИНГА ЛАНИНА

УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ
ПРАВИЛА ПЕРЕПЛАНИРОВОК
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В Жилищном кодексе РФ установлены новые правила по
перепланировке в многоквартирных домах (МКД). Согласно
поправкам, которые вступили в силу с 8 января 2019 года,
термин «жилые помещения» заменен на «помещения в многоквартирном доме». Это значит, что ко всем помещениям
МКД применяется единый порядок переустройства и (или)
перепланировки.
Как пояснили в Хабаровском краевом комитете регионального государственного контроля и лицензирования, совет

дома может принимать решения о том, как рациональнее распорядиться общим имуществом. Например, можно использовать часть подъезда, подвал или лифтовую под спортзал или
помещение под сдачу в аренду. Такое решение принимается
на общем собрании и при согласии не менее 2/3 от общего
числа собственников помещений в многоквартирном доме.
Помимо этого у надзорных органов добавились полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению незаконной перепланировки (или) переустройства. Ранее жилнадзор
наказывал за выявленные нарушения только в жилых помещениях, теперь - в любом помещении многоквартирного
дома, находящемся в собственности. Основанием проверки
станет обращение о возможных фактах нарушения законодательства.
- Лицо, самовольно переустроившее и перепланировавшее
помещение, в том числе и квартиру, несет административную
ответственность. За данное нарушение грозит штраф до 2,5
тысяч рублей. Более серьезные расходы ждут нарушителя
при устранении «переделок» - рассказал заместитель председателя комитета Александр Саласин.
Он также отметил, что в 2018 году комитет выявил 88 таких нарушений, всего в ведомство поступило 167 обращений
по вопросам незаконной перепланировки.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 30 ЯНВАРЯ
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ЧЕТВЕРГ 31 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 1 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 28 ÿíâàðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ».
[12+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Ïîçíåð». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [16+].
02.30 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
04.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 29 ÿíâàðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ».
[12+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.00 Ò/ñ
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [16+].
02.10 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.10 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 30 ÿíâàðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ».
[12+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.00 Ò/ñ
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [16+].
02.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
03.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 31 ÿíâàðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ».
[12+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.00 Ò/ñ
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [16+].
02.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
03.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 1 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
00.05 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÏÎÄ
ÏÎÊÐÎÂÎÌ ÍÎ×È».
[18+].
03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
04.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [12+].
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!» [12+].
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ñïîðò». [0+].
09.00 Óìíèöû è óìíèêè.
[12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «×òî îñòàíåòñÿ
ïîñëå ìåíÿ». Ê 80-ëåòèþ
Àëåêñàíäðà Ïîðîõîâùèêîâà.
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
[6+].
13.25 «Æèâàÿ æèçíü».
[12+].
16.15 Ä/ô «Òû ïîìíèøü,
ïëûëè äâå çâåçäû...» [16+].
17.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì. [12+].
18.45 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì.
[16+].
20.25 «Ëåâ Ëåùåíêî.
Êîíöåðò â äåíü ðîæäåíèÿ».
[12+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ëåâ Ëåùåíêî.
Êîíöåðò â äåíü ðîæäåíèÿ».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÄÈÒß ÂÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+].
00.50 Õ/ô «ÂÎÄÛ
ÑËÎÍÀÌ!» [16+].
03.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
04.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.30 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ». [12+].
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä». [0+].
07.45 «×àñîâîé». [12+].
08.15 «Çäîðîâüå». [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Àíäðåé
Ìÿãêîâ. «Òèøèíó øàãàìè
ìåðÿ...» [12+].
11.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
13.15 «Ëåâ Ëåùåíêî.
Êîíöåðò â äåíü ðîæäåíèÿ».
[12+].
15.35 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß». [0+].
17.35 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». [12+].
19.10 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
[12+].
21.00 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
Äåòè XXI âåêà. [12+].
23.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ
ÎÏÀÑÅÍ». [18+].
01.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
02.45 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

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

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 Ä/ô «×åëîâåê».
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó».
[16+].
23.20 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].
00.40 Õ/ô
«ÑÏÀÑ¨ÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Ñóááîòà. [12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.45 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ
Â ÏÎÑÒÅËÜ». [12+].
16.00 «Ïðèãëàñèòå íà
ñâàäüáó!» [12+].
17.30 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.45 «Îäèí â îäèí.
Íàðîäíûé ñåçîí».
[12+].
23.15 Õ/ô
«ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
03.25 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].

04.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[12+].
06.35 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.25 «Äàëåêèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
13.00 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
16.00 Õ/ô «ÌÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
23.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.30 «Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå».
01.30 «Äàëåêèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
03.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].

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+].
09.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.15 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». [18+].
01.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

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+].
09.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». [18+].
01.35 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

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+].
09.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». [18+].
01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.25 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
04.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

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+].
09.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
[16+].
01.15 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». [18+].
01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

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+].
09.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
21.40 Ò/ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[16+].
23.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
00.20 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.50 «Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû». [12+].
01.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.50 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
04.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.25 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ
ÑÂÎÈÕ». [0+].
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
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
15.00 «Áðýéí ðèíã». [12+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà
ìèëëèîí». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
20.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.50 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
02.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ
ÑÂÎÈÕ». [0+].
03.55 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.05 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
05.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
06.10 «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+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
22.00 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
23.00 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ».
[18+].
01.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ».
[18+].
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 29 ЯНВАРЯ

СРЕДА 30 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 31 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 1 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 2 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ФЕВРАЛЯ

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî».
[6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè
êîòà». [0+].
07.45 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
10.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÒÛ
ÑÏÀË». [12+].
12.05 Õ/ô
«ÏÎÑÅÉÄÎÍ». [12+].
14.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô
Âñåðîññèéñêàÿ
ïðåìüåðà!
«ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [16+].
23.10 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
02.00 Õ/ô
«ÎÕÐÀÍÍÈÊ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ». [16+].
05.25 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî».
[6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè
êîòà». [0+].
07.45 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô «ÌÎÍÒÅÊÀÐËÎ». [0+].
11.55 Õ/ô
«ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [16+].
14.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
19.30 Ïðåìüåðà!
«»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ».
[16+].
22.55 Õ/ô
«ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ».
[0+].
01.40 Õ/ô «ÌÎß
ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß».
[16+].
03.10 Õ/ô
«ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». [12+].
04.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[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 Õ/ô
«ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ».
[0+].
13.20 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ».
[16+].
15.15 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
16.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
16.30 Ì/ô «Ëîâè
âîëíó!» [0+].
18.05 Õ/ô
«ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß». [12+].
23.55 Õ/ô «Â
ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÐß».
[16+].
02.10 Õ/ô
«ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ».
[0+].
04.20 Õ/ô
«ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». [12+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[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 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
11.10 Ì/ô «Ëîâè
âîëíó!» [0+].
12.55 Õ/ô
«ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ».
[16+].
15.45 Õ/ô
«ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ
ÏËÀÌß». [12+].
18.40 Õ/ô
«ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ I». [12+].
21.00 Õ/ô
«ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ II». [16+].
23.45 Õ/ô
Âñåìèðíàÿ
ïðåìüåðà!
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [12+].
01.20 Õ/ô
«ÍÅÂÅÐÍÀß». [18+].
03.30 Õ/ô «Â
ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÐß».
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà
ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè».
09.05 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Öâåò âðåìåíè.
12.20 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.50 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Òèíãâåäëèð. Ñîâåò
èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ».
14.10 Ä/ô «Åëèçàâåòà
Ïåðâàÿ è åå âðàãè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé
äîìèê».
15.35 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß
ÏÒÈÖÀ».
17.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÅ
ÒÀÍÃÎ».
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 «Âîçëþáëåííàÿ
èìïåðàòîðà - Æîçåôèíà äå
Áîãàðíå».
21.35 «Ýíèãìà».
22.15 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ».
22.45 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Âå÷íûå òåìû.
Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàíäðîì
Ïÿòèãîðñêèì. Èçáðàííîå».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
01.25 ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
09.05 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû
ñòàðîãî êèíî.
12.10 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà
ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè».
12.25 Ä/ô «Åâãåíèé
Çàìÿòèí. Ïóòü
ïàðàäîêñîâ».
13.10 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
13.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
14.05 Ä/ô
«Âîçëþáëåííàÿ
èìïåðàòîðà - Æîçåôèíà
äå Áîãàðíå».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß
ÏÒÈÖÀ».
17.30 Ä/ô «Áàëåðèíà
Ìàðèíà Êîíäðàòüåâà».
18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
18.45 Ä/ô «Öâåò æèçíè.
Íà÷àëî».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè».
20.30 Ä/ô «Ê
80-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà
Ïîðîõîâùèêîâà».
21.10 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÅ
ÈÃÐÛ».
22.20 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.40 Õ/ô «ÑÀÄÛ
ÎÑÅÍÜÞ». [16+].
01.40 «Èñêàòåëè».
02.25 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

06.30 Áèáëåéñêèé

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ô
«Ìàëåíüêèé
âàìïèð». [6+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.50 Õ/ô
«ÎÑÎÁÍßÊ Ñ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».
[12+].
11.35 Õ/ô «ÊÎÍÃ.
ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅÏÀ».
[16+].
14.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ
ÇÀ 60 ÑÅÊÓÍÄ».
[12+].
23.30 «Êèíî â
äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì. [18+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
02.00 Õ/ô
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÍÀ
×ÅÐÄÀÊÅ». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ». [16+].
04.15 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî».
[6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè
êîòà». [0+].
07.45 Ì/ñ
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô
«ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó». [16+].
11.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß».
[16+].
14.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÏÎÑÅÉÄÎÍ». [12+].
22.55 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ,
ÈËÈ ×ÒÎ-ÒÎ ÂÐÎÄÅ
ÒÎÃÎ». [12+].
03.45 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
09.15 Ä/ô
«Îðàíèåíáàóìñêèå èãðû».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Ä/ô
«Éåëëîóñòîóíñêèé
çàïîâåäíèê. Ïåðâûé
íàöèîíàëüíûé ïàðê â
ìèðå».
12.20 «Âëàñòü ôàêòà».
13.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.00 Öâåò âðåìåíè.
14.15 Ä/ñ «Ìèôû è
ìîíñòðû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä».
15.35 «Àãîðà».
16.35 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ».
17.45 Ä/ô «Øîñòàêîâè÷.
Ëåòîïèñåö ýïîõè».
18.50 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Åëèçàâåòà
Ïåðâàÿ è åå âðàãè».
21.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
22.15 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ».
22.45 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Âå÷íûå òåìû.
Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàíäðîì
Ïÿòèãîðñêèì. Èçáðàííîå».
00.30 «Âëàñòü ôàêòà».
01.15 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ.
Çàìîê Ðîçåíøòàéí».
01.40 ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.50 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Òèíãâåäëèð. Ñîâåò
èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ».
09.05 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ
ìàñòåðîâ».
12.20 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.05 Ä/ô «×åõîâ XXI
âåêà».
14.00 Öâåò âðåìåíè.
14.10 Ä/ô «Åëèçàâåòà
Ïåðâàÿ è åå âðàãè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ».
17.35 Õ/ô «ÄÓÝÒ».
18.45 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Åëèçàâåòà
Ïåðâàÿ è åå âðàãè».
21.35 Èñêóññòâåííûé
îòáîð.
22.15 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ».
22.45 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Âå÷íûå òåìû.
Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàíäðîì
Ïÿòèãîðñêèì. Èçáðàííîå».
00.30 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
01.25 ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.50 Ä/ô
«Éåëëîóñòîóíñêèé
çàïîâåäíèê. Ïåðâûé
íàöèîíàëüíûé ïàðê â
ìèðå».
09.05 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «×òî äåëàòü?»
13.10 Èñêóññòâåííûé
îòáîð.
13.55 Ä/ñ «Äîðîãè
ñòàðûõ ìàñòåðîâ».
14.10 Ä/ô «Åëèçàâåòà
Ïåðâàÿ è åå âðàãè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
16.25 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ».
17.35 Õ/ô «ÃÀËÀÒÅß».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Åëèçàâåòà
Ïåðâàÿ è åå âðàãè».
21.35 «Àáñîëþòíûé
ñëóõ».
22.15 «Ðýãòàéì, èëè
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ».
22.45 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Âå÷íûå òåìû.
Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàíäðîì
Ïÿòèãîðñêèì.
Èçáðàííîå».
00.30 «×òî äåëàòü?»
01.15 ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.45 Ì/ô «Ðîíàëâàðâàð». [16+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.50 Ì/ô «Òðîëëè».
[6+].
11.35 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ
ÇÀ 60 ÑÅÊÓÍÄ».
[12+].
14.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß».
[16+].
23.15 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÊÀÄÐÛ».
[12+].
03.55 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ». [16+].
04.45 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.35 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
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06.30 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
ñþæåò.
07.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
07.05 Ì/ô
ÐÀÌÀ».
Ìóëüòôèëüìû.
09.45 «Îáûêíîâåííûé
08.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
ÐÀÌÀ».
Ýôèðîâûì».
09.50 Ä/ñ «Ñóäüáû
10.10 «Ìû ãðàìîòåè!»
ñêðåùåíüÿ».
10.55 Õ/ô «ÀÍÞÒÀ».
10.20 Òåëåñêîï.
12.05 Ä/ô «Êàòÿ.
10.50 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
Ïèñüìî èç ïðîøëîãî».
ÄÆÀÇÀ».
12.35 Äèàëîãè î
12.20 Ä/ñ «Ïëàíåòà
æèâîòíûõ.
Çåìëÿ».
13.15 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
13.10 «Ïÿòîå
ñåêðåòû âåëèêèõ
êàðòèí».
èçìåðåíèå».
13.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.40 Õ/ô «ÄÐÅÂÎ
14.50 Õ/ô «ÎÒÄÛÕ
ÆÅËÀÍÈß».
ÂÎÈÍÀ». [12+].
15.25 Ä/ô «Ãëåíí
16.30 «Èñêàòåëè».
Ãóëüä. Æèçíü ïîñëå
17.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
ñìåðòè».
17.45 Êîíñòàíòèí
17.20 Ä/ô
Ðàéêèí. Èçáðàííûå
«Òóðïóòåâêà íà Ëóíó». ñòèõè.
18.35 «Ðîìàíòèêà
18.00 Õ/ô «ÐÛÁÊÀ
ðîìàíñà».
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÂÀÍÄÀ».
19.30 Íîâîñòè
[16+].
êóëüòóðû ñ
20.00 Ä/ô
Âëàäèñëàâîì
«Ñòàëèíãðàä. Ìû åùå Ôëÿðêîâñêèì.
æèâû èëè íåò?»
20.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
21.00 «Àãîðà».
ÄÆÀÇÀ».
22.00 Ä/ô «Êàòÿ.
22.30 «Øåäåâðû
Ïèñüìî èç ïðîøëîãî».
ìèðîâîãî
22.30 Õ/ô «ÀÍÞÒÀ».
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà».
23.40 Õ/ô «ÎÒÄÛÕ
01.35 Äèàëîãè î
ÂÎÈÍÀ». [12+].
æèâîòíûõ.
02.15 Ì/ô
01.20 Ä/ñ «Ïëàíåòà
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
Çåìëÿ».
âçðîñëûõ».
02.10 «Èñêàòåëè».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 29 ЯНВАРЯ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 30 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 31 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 1 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 2 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ФЕВРАЛЯ

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

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

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

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

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[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+].
01.40 Õ/ô «ÔËÈÐÒ ÑÎ
ÇÂÅÐÅÌ». [12+].
03.25 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ
ÑÂÅÒÀ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ».
[12+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [16+].
03.00 ÒÍÒ Music. [16+].
03.30 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ì/ô «Òîì è
Äæåððè: Ìîòîð!» [12+].
08.45 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ».
[12+].
14.00 «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+].
01.40 Õ/ô
«ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß». [16+].
03.35 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 «Stand Up». [16+].
04.45 «Stand Up.
Äàéäæåñò». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [16+].
03.00 Õ/ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ
ÝÐÛ». [16+].
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.20 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2». [16+].
03.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ: ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ».
[16+].
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.20 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3». [16+].
03.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÏÐÎÐÎÊ». [16+].
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4». [16+].
03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè».
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
19.55 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÑÒÐÅËÊÀ».
[18+].
00.45 «Àíåêäîò ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì». [16+].
01.40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ
ÂÎÏÐÅÊÈ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.30 Õ/ô
«ËÎÕÌÀÒÛÉ ÏÀÏÀ».
[0+].
09.15 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. [16+].
20.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ÔÎÍÀÐÜ». [12+].
01.00 Õ/ô
«ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ».
[16+].
02.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ

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 «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ
ÇÅÌËÈ: ËÅÃÅÍÄÀ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». [16+].
01.00 Õ/ô
«ÁÎËÎÒÍÛÅ ÒÂÀÐÈ».
[16+].
02.45 Ò/ñ «ÇÎÎÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
[16+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ
ÇÅÌËÈ: ÊÐÎÂÍÎÅ
ÐÎÄÑÒÂÎ». [16+].
01.00 Õ/ô «ÍÀÑÅËÅÍÈÅ
436». [16+].
03.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
05.00 «Æþëü Âåðí.
Ïåðâûé, ïîáûâàâøèé íà
Ëóíå». [12+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ».
[16+].
02.30 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ».
[16+].
04.00 «Èçìåíèòü ïîë ïî
ïðèêàçó ðàçâåäêè». [12+].
04.45 «Îí ïðîäàë
Òðàíññèáèðñêóþ
ìàãèñòðàëü». [12+].
05.30 «Ìèô íà ìíîãèå
âåêà. ßðîñëàâ Ìóäðûé».
[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 «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÍ:
ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ».
[16+].
00.45 Ò/ñ
«C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé
Ëàðèíîé». [16+].
19.30 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊËÞ×».
[16+].
21.45 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÑÒÐÀØÈËÛ».
[16+].
02.15 Õ/ô «Î×ÅÍÜ
ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ». [16+].
04.00 Õ/ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ:
ÑÍÎÂÀ Â ÄÅËÅ». [12+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.30 Õ/ô «ÝÄÂÀÐÄ
- «ÐÓÊÈ-ÍÎÆÍÈÖÛ».
[12+].
12.30 Õ/ô «ÊÀÑÏÅÐ».
[6+].
14.30 Õ/ô «ÑÒÐÀØÈËÛ».
[16+].
16.45 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ:
ÄÎÑÊÀ ÄÜßÂÎËÀ». [12+].
20.45 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ:
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÎÑÊÈ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ». [16+].
00.45 Õ/ô «ÂÎÐÎÍ:
ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÝÄÂÀÐÄ
- «ÐÓÊÈ-ÍÎÆÍÈÖÛ».
[12+].
04.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ:
ÄÎÑÊÀ ÄÜßÂÎËÀ». [12+].
15.15 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ:
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÎÑÊÈ
ÄÜßÂÎËÀ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË».
[16+].
19.30 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË:
ÃËÀÂÀ 2». [16+].
21.45 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË:
ÃËÀÂÀ 3». [16+].
23.30 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊËÞ×».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ». [16+].
03.30 Õ/ô «ÊÀÑÏÅÐ».
[6+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
18.00 «ÊÂÍ. Áåíåôèñ».
[16+].
18.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.20 «+100500». [18+].
01.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.40 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
06.50 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
18.00 «ÊÂÍ. Áåíåôèñ».
[16+].
18.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.10 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.20 «+100500». [18+].
01.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.40 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
06.50 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
18.00 «ÊÂÍ. Áåíåôèñ».
[16+].
18.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.10 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.20 «+100500». [18+].
01.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.40 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
06.50 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].
18.00 «ÊÂÍ. Áåíåôèñ».
[16+].
18.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.20 «+100500». [18+].
01.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.40 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
06.50 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
10.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ».
[16+].
12.50 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
13.50 «Óòèëèçàòîð». [16+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ».
[16+].
21.20 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ».
[16+].
23.20 Õ/ô «ÍÈ ÆÈÂ, ÍÈ
Ì¨ÐÒÂ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ
ÄÎËÃ». [18+].
03.10 Ò/ñ
«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». [16+].
04.40 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.40 Õ/ô «ÒÅÍÈ
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+].
08.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé
áàëë». [16+].
09.30 Õ/ô
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». [16+].
12.45 Õ/ô «ÍÈ ÆÈÂ, ÍÈ
Ì¨ÐÒÂ». [16+].
14.50 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ».
[16+].
16.50 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ».
[16+].
18.40 «Óòèëèçàòîð». [16+].
20.50 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
03.00 Ò/ñ
«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». [16+].
04.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
04.55 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

çàáëóæäåíèé». [16+].
09.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ÔÎÍÀÐÜ». [12+].
11.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ».
[12+].
15.45 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ
ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
18.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ».
[12+].
20.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ
×ÅÐÅÏÀ». [12+].
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå.
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.30 Õ/ô
«ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
[16+].
08.30 «Óëåòíîå
âèäåî.». [16+].
09.40 «Êàëàìáóð».
[0+].
10.30 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ».
[16+].
13.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ».
[16+].
22.30 «+100500».
[16+].
23.00 «+100500».
[18+].
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
02.50 Ò/ñ
«ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ».
[16+].
04.20 Õ/ô
«ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
[16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.30 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÇÈÌÍÅÅ
ÒÀÍÃÎ». [16+].
22.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [18+].
03.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.40 «Âîñòî÷íûå æ¸íû â
Ðîññèè». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ÄÓÁË¨ÐØÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒ¨Ò
ÁÀÃÓËÜÍÈÊ». [16+].
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [18+].
02.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.35 «Âîñòî÷íûå æ¸íû â
Ðîññèè». [16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ËÞÁÂÈ». [16+].
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [18+].
03.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.20 «Âîñòî÷íûå æ¸íû â
Ðîññèè». [16+].
05.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ËÞÁÂÈ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÅÑÒÜ». [16+].
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». [18+].
03.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.15 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
04.55 «Âîñòî÷íûå æ¸íû â
Ðîññèè». [16+].
05.45 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.05 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÅÑÒÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÐÎØÓ
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ
ÑËÎÂÎ». [16+].
23.30 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ
ËÞÁÂÈ». [16+].
02.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
03.40 «Âîñòî÷íûå æ¸íû â
Ðîññèè». [16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.45 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ
ÇÀ ËÞÁÎÂÜ». [16+].
09.50 Ò/ñ «ÓÌÍÈÖÀ,
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+].
14.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ
ÍÀËÈÂ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ
ÇÀÁÛÒÜ ÒÅÁß». [16+].
22.55 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÂÀËÜÑÁÎÑÒÎÍ». [16+].
02.20 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÄÎÐÎÃÀ». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
08.00 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
09.00 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ
ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÏÐÎØÓ
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ
ÑËÎÂÎ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÂÀËÜÑ». [16+].
23.00 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÓÌÍÈÖÀ,
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+].
04.00 «Âîñòî÷íûå
æ¸íû â Ðîññèè». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
10.05 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ». [16+].
11.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].
13.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
15.35 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].
17.25 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÂÅ×ÍÎÑÒÈ». [16+].
04.50 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß
ÊÀÍÀÐÅÅÊ». [12+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
10.05 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ».
[12+].
11.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÄÅÍÜ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
02.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+].
05.55 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ È
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». [6+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
10.05 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
11.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» [12+].
13.35 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82».
[0+].
15.20 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ». [0+].
17.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û»
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». [6+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
02.25 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ
ÐÅÁßÒÀ;)». [12+].
03.55 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
09.50 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË». 09.55 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ß ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+].
[12+].
11.50 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â
11.20 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». [16+].
ÒÞÐÜÌÓ». [16+].
14.00 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ
13.40 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß
ÂÀØ...» [12+].
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». [6+].
15.35 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 15.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
17.25 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+].
17.15 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ
ÓÄÀ×È». [6+].
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ». [12+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
02.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ ÏÎÅÇÄ».
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+].
[16+].
03.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3:
04.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ
ÆÅÍÛ». [16+].
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ». [16+].

05.55 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+].
08.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+].
09.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». [6+].
11.30 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
[12+].
20.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+].
22.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+].
00.20 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ
ÄÐÓÃ». [12+].
02.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÇÅÌÍÀß». [12+].
04.05 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ ÑÍÀ×ÀËÀ».
[0+].

05.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2».
[16+].
06.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅË¨ÍÎÊ». [0+].
10.10 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» [12+].
11.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
[12+].
13.35 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+].
15.25 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+].
17.10 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ». [0+].
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß». [0+].
20.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». [0+].
22.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+].
00.20 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ Â
ÁÐÀ×ÍÎÉ ÊÎÐÇÈÍÅ». [12+].
02.05 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ».
[16+].
04.20 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» - ÄÎ×Ü
ÌÅÍÒÀ». [16+].

08.00 Õ/ô

07.50 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß

08.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
09.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+].
11.10 Õ/ô
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].
17.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+].
19.10 Õ/ô
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ
ÑÛÍ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ
ÑÎËÃÀÂ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ
ÑÛÍ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+].
09.40 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ».
[16+].
11.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ
ÑÎËÃÀÂ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ
ÑÛÍ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+].
17.40 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ».
[16+].
19.10 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ
ÑÎËÃÀÂ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ
ÂÀÌÈ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ».

08.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+].
09.40 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ
ÂÀÌÈ». [16+].
11.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+].
17.40 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ
ÂÀÌÈ». [16+].
19.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+].
22.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ».
[12+].
00.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+].
06.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ».

08.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ
×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [16+].
14.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ
ØÀÐ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ
×ÅËÎÂÅÊÀ Â ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
05.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ».

08.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+].
11.00 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
13.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ ÏÅÑ».
[16+].
22.30 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ».
[16+].
00.00 Õ/ô «Î ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ
È ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ ÏÅÑ».
[16+].
06.30 Õ/ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ».

[16+].

[12+].

[16+].

[16+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» «Êàðäèôô Ñèòè». [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ ÊÓÁÎÊ
ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) - «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà). Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàòàðà. [0+].
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
22.20 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Áåðíëè». [0+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ðîññèÿ Ôèíëÿíäèÿ. ×Ì. èç Øâåöèè.
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
03.20 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
Ãðàí-ïðè òÿæåëîâåñîâ. Ô.
Åìåëüÿíåíêî - Ð. Áåéäåð.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
05.05 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà ôóòáîë!
05.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Ëåñòåð».
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.40 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ».
[16+].
10.25 Áîêñ. Õ. Ëèíàðåñ - Â.
Ëîìà÷åíêî. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA
â ë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+].
12.30 «ÊèáåðÀðåíà». [16+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» [12+].
13.20 «Ñàìûå ñèëüíûå».
[12+].
13.50 Áèàòëîí. Êóáîê
Ðîññèè. Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà. èç Êðàñíîÿðñêà.
15.15 Íîâîñòè.
15.20 Âñå íà Ìàò÷!
16.50 Áèàòëîí. Êóáîê
Ðîññèè. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. èç
Êðàñíîÿðñêà.
17.45 Íîâîñòè.
17.50 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» «Óîòôîðä». [0+].
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.40 Ôóòáîë. «Áîðíìóò» «×åëñè». [0+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Êîíòèíåíàëüíûé
âå÷åð.
23.20 Õîêêåé. «Áàðûñ»
(Àñòàíà) - ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã). ÊÕË.
01.55 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Âîëåéáîë. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ) «Ëþáëÿíà» (Ñëîâåíèÿ).
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Áàñêåòáîë. «Õèìêè»
(Ðîññèÿ) - «Æàëüãèðèñ»
(Ëèòâà). [0+].
06.30 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õ/ô «ÄÎÌ
ËÅÒÀÞÙÈÕ ÊÈÍÆÀËÎÂ».
[12+].
09.15 Ä/ô «Ñåðåíà». [12+].
11.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È
ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+].

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ».

ÌÎËÎÄÀß». [16+].
01.40 Õ/ô

[12+].
09.30 Õ/ô
«ÖÛÃÀÍ». [16+].

«ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÀË». [16+].

13.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ».

03.10 Õ/ô
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ».

[12+].
17.30 Õ/ô
«ÖÛÃÀÍ». [16+].

[16+].

21.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 05.00 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [16+].

Матч-тв

ÌÎËÎÄÀß». [16+].

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå».
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ýìïîëè» 16.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
«Äæåíîà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
×-ò ìèðà ñðåäè þíèîðîâ.
17.50 Íîâîñòè.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà.
17.55 Ñìåøàííûå
[0+].
åäèíîáîðñòâà. Bellator. ×.
17.15 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Íæîêóàíè - Äæ. Ñîëòåð.
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
17.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
19.40 Íîâîñòè.
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç
19.45 Âñå íà Ìàò÷!
Èòàëèè. [0+].
20.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
18.45 Íîâîñòè.
[12+].
18.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç
20.30 Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ ÊÓÁÎÊ
Èòàëèè. [0+].
ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ. «Ðîñòîâ» 19.50 Íîâîñòè.
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàòàðà. [0+].
20.35 Ôóòáîë. «Òîðèíî» 22.30 Íîâîñòè.
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Íîâîñòè.
23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
[12+].
23.30 Ôóòáîë. «Ýñïàíüîë» «Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè. 23.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.50 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
[0+].
(Ìàãíèòîãîðñê) - ÑÊÀ (Ñàíêò01.20 Íîâîñòè.
Ïåòåðáóðã). ÊÕË.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Íîâîñòè.
02.10 Ñïåöèàëüíûé
02.30 Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ ÊÓÁÎÊ
ðåïîðòàæ. [12+].
ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ. «Ñïàðòàê»
02.30 Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ
(Ìîñêâà) - «Ëîêîìîòèâ»
ÊÓÁÎÊ ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ.
«Ðîñòîâ» - «Çåíèò» (Ñàíêò(Ìîñêâà). èç Êàòàðà.
Ïåòåðáóðã). èç Êàòàðà.
05.20 ÊÓÁÎÊ ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ.
05.15 Íîâîñòè.
Ïðÿìîé ýôèð.
05.25 Âñå íà Ìàò÷!
05.50 Íîâîñòè.
05.55 Ôóòáîë. «Àëàâåñ»
05.55 Ôóòáîë. «Íüþêàñë» - «Ðàéî Âàëüåêàíî». ×-ò
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè».
Èñïàíèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Âîëåéáîë. «Çåíèò08.40 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Ðîññèÿ Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - «Êíàê»
- Êàçàõñòàí. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ
(Áåëüãèÿ). [0+].
èç Øâåöèè. [0+].
10.30 Ôóòáîë. «Ãåíãàì» 10.40 Ôóòáîë. «Àòàëàíòà» «Ìîíàêî». Êóáîê ôðàíöóçñêîé
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
ëèãè. [0+].
12.30 «ÊèáåðÀðåíà». [16+].
12.30 «ÊèáåðÀðåíà». [16+].

Матч-тв

[16+].

Матч-тв

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.20 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
13.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðîññèè.
Ñïðèíò. èç Êðàñíîÿðñêà.
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Âñå íà Ìàò÷!
16.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðîññèè.
Ñïðèíò. èç Êðàñíîÿðñêà.
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Áîêñ. Ì. Êîðîáîâ - Äæ.
×àðëî. Áîé çà òèòóë âðåìåííîãî
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBC â ñðåäíåì âåñå. Äæ.
×àðëî - Ò. Õàððèñîí. Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBC â ïåðâîì ñðåäíåì âåñå.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
21.05 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.10 Áîêñ. Ñ. Êîâàë¸â Ý. Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBO â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Ä.
Áèâîë - À. ×èëåìáà. Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBÀ â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
23.45 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
00.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì. èç
Øâåöèè.
02.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - «Áóäó÷íîñòü»
(×åðíîãîðèÿ).
05.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè. [0+].
05.40 Ôóòáîë. «Ëèëëü» Íèööà». ×-ò Ôðàíöèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 ×-ò ìèðà ïî
ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàéëó.
Ñíîóáîðä-êðîññ. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [0+].
10.00 Ôóòáîë. «Ãàííîâåð» «Ëåéïöèã». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
12.00 Ä/ô «Ïðîäàì ìåäàëè».

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Áîêñ. Ê. Ôðýìïòîí Äæ. Óîððèíãòîí. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF
â ïîëóë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
15.55 Õ/ô «ÍÎÂÀß
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß».
[16+].
18.15 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Áèàòëîí. ×-ò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Ñïðèíò. Þíèîðû. èç
Ñëîâàêèè.
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Áèàòëîí. ×-ò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Ñïðèíò. Þíèîðêè. èç
Ñëîâàêèè.
00.10 Íîâîñòè.
00.15 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×Ì. èç
Øâåöèè.
02.55 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» «Âàëåíñèÿ». ×-ò Èñïàíèè.
05.25 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» «Ïàðìà». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ãàíäáîë. «ÐîñòîâÄîí» (Ðîññèÿ) - «Áóäó÷íîñòü»
(×åðíîãîðèÿ). [0+].
09.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè. [0+].
10.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
11.00 Áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû.
[16+].
12.00 Áîêñ. Ñ. Êîâàë¸â Ý. Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO
â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. èç ÑØÀ.

Матч-тв
13.00 Áîêñ. Ñ. Êîâàë¸â Ý. Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO
â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. èç ÑØÀ.
15.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ.
15.45 Áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû.
Ñóïåðòÿæåëîâåñû. [16+].
16.45 Íîâîñòè.
16.50 Áèàòëîí. Êóáîê Ðîññèè.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. èç
Êðàñíîÿðñêà.
18.35 Íîâîñòè.
18.45 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Áèàòëîí. ×-ò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Þíèîðû. èç Ñëîâàêèè.
20.40 Íîâîñòè.
20.50 Áèàòëîí. ×-ò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Þíèîðêè. èç Ñëîâàêèè.
21.40 Íîâîñòè.
21.45 Áîêñ. Ñ. Êîâàë¸â Ý. Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBO â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ
- «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
02.15 Íîâîñòè.
02.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» - «Àðñåíàë».
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà ôóòáîë!
05.25 Ôóòáîë. «Ðîìà» «Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íîðâåãèè. [0+].
08.40 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
09.10 Ôóòáîë. «Ëèîí» - ÏÑÆ.
×-ò Ôðàíöèè. [0+].
11.10 Ôóòáîë. «Ñåëüòà» «Ñåâèëüÿ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 30 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 31 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 1 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 2 ФЕВРАЛЯ

05.00 Ò/ñ

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ».
[16+].
11.00 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2».
[16+].
11.55 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
02.50 «Èçâåñòèÿ».
03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ô «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ». [12+].
06.10 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+].
08.00 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2».
[16+].
12.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ».
[16+].
15.05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
02.50 «Èçâåñòèÿ».
03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ä/ô «Äåâ÷àòà». Èñòîðèÿ
î ïåðâîì ïîöåëóå». [16+].
06.20 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2».
[16+].
12.05 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
02.50 «Èçâåñòèÿ».
03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2».
[16+].
12.05 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
02.45 «Èçâåñòèÿ».
02.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.55 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2».
[16+].
11.10 Ò/ñ «ÏÐÈ
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÏÐÈ
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ».
[16+].
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». [16+].
13.40 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-3». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-3». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
20.20 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ».
[16+].
03.35 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È
ÏÐÎÙÀÉ». [0+].
05.10 «Íàâåêè ñ íåáîì».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». [16+].
13.40 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-3». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-3». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÀß
ÌÓÆÑÊÀß ÆÈÇÍÜ». [12+].
01.40 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ».
[12+].
03.25 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ
×ÀÑ!» [0+].
05.05 «Ìàðåñüåâ:
ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 Ò/ñ «ÊËßÍÅÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÊËßÍÅÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ». [16+].
13.40 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-3». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-3». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
20.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ
ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ».
[12+].
01.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ
ÄÎÐÎÃÈ». [6+].
03.30 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÀß
ÌÓÆÑÊÀß ÆÈÇÍÜ». [12+].
05.05 «Ãîðîäà-ãåðîè».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30 Ò/ñ «ÊËßÍÅÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÊËßÍÅÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ». [16+].
13.40 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-4». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-4». [16+].
18.15 «Îðóæèå ÕÕ âåêà».
[12+].
18.40 «Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå». [0+].
19.35 «Ëåãåíäû êèíî».
[6+].
20.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». [12+].
04.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ
ÍÀ ÑÅÁß». [6+].

05.25 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ 05.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ

07.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ».
[16+].
09.05 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI
ÂÅÊ». [16+].
11.30 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ
ÄÎÆÄÜ». [16+].
13.15 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+].
14.55 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.15 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ,
ËÈËß». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.55 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ
ÁÛÊÀ». [16+].
20.40 Õ/ô
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+].
22.25 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
00.00 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
[16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÐÛÁÊÀ». [12+].
05.25 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+].

07.20 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI
ÂÅÊ». [16+].
09.45 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+].
11.50 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ,
ËÈËß». [16+].
13.30 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ
ÁÛÊÀ». [16+].
15.20 Õ/ô
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+].
17.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
20.25 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
[16+].
22.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÐÛÁÊÀ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÎÄÍÀ». [16+].
05.40 Õ/ô
«ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». [16+].

07.30 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ».
[16+].
09.15 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ
ÁÛÊÀ». [16+].
10.50 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
11.25 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß».
[12+].
12.55 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
13.15 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».
[12+].
14.55 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+].
18.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ».
[12+].
20.20 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+].
22.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
[16+].
00.10 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ».
[16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄËß
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ».
[16+].
05.35 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». [16+].
06.55 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ».
[16+].

08.45 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+].
10.20 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ,
ËÈËß». [16+].
11.55 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÐÛÁÊÀ». [12+].
15.30 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+].
17.30 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
19.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÎÄÍÀ». [16+].
21.05 Õ/ô
«ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÄËß
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ».
[16+].
00.45 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ».
[16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÎÃÍÈ
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+].
05.50 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
[6+].
10.00 Ä/ô «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí.
Òðàãåäèÿ ñìåøíîãî ÷åëîâåêà».
[12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Íàøà Àðêòèêà. Âòîðîå
äûõàíèå». Ñïåöðåïîðòàæ.
[16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. «Ëåâûå» êîíöåðòû».
[12+].
01.25 Ä/ô «Áóðáîí, áîìáà è
îòñòàâêà Ãëàâêîìà». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ...» [0+].
10.35 Ä/ô «Åâãåíèÿ Ãëóøåíêî.
Âëþáëåíà ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Âðà÷èóáèéöû». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. ßí
Àðëàçîðîâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Êàê óòîíóë
êîììàíäåð Êðýáá». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[12+].
10.20 Ä/ô «Æàííà
Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î
ëþáâè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Îñèí». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû». [12+].
01.25 Ä/ô «Áèòâà çà
Ãåðìàíèþ». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+].
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Ïîðîõîâùèêîâ. ×óæîé ñðåäè
ñâîèõ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô
«ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
23.05 Ä/ô «Áåäíûå
ðîäñòâåííèêè» ñîâåòñêîé
ýñòðàäû». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Âèêòîð Þùåíêî». [16+].
01.30 Ä/ô «Îïåðàöèÿ
«Ïðîìûâàíèå ìîçãîâ». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
10.55 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.00 Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ «ÌÀÌÀÄÅÒÅÊÒÈÂ».
[12+].
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05.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+].
08.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[12+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[16+].
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
10.55 «Âñÿ ïðàâäà îá...
àâòîìîáèëÿõ». [16+].
12.00 Íåñïðîñòà. [16+].
13.00 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ
ÁÎÉ». [16+].
02.15 Ò/ñ «ÏÐÈ
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ».
[16+].

ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [0+].
07.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ».
[12+].
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ
08.05 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
ÑÎËÍÖÅ». [12+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
09.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ
[16+].
ÑÎËÍÖÅ». [12+].
11.50 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
13.10 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
ÑÎËÍÖÅ». [12+].
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
17.05 Ò/ñ «ÂÎË×ÜÅ
14.55 «Ñïåöèàëüíûé
ÑÎËÍÖÅ». [12+].
ðåïîðòàæ». [12+].
15.40 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
22.30 Õ/ô
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+].
18.10 Çàäåëî!
18.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
00.30 Õ/ô «×ÓÆÀß
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+].
ÐÎÄÍß». [0+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ».
02.30 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ
[12+].
ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ». [12+]. 22.00 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ».
[6+].
04.15 «Äóýëü. Ôèíàë». [6+]. 00.10 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ».
05.25 «Õðîíèêà Ïîáåäû». [16+].
04.10 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ
ÄÎÐÎÃÈ». [6+].
[12+].

05.40 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [6+].
06.55 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ
ÑÍÅÃ». [6+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
12.20 «Ñèáèðñêèé õàðàêòåð
ïðîòèâ Âåðìàõòà». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñèáèðñêèé õàðàêòåð
ïðîòèâ Âåðìàõòà». [12+].
13.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ». [16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÞÍÃÀ
ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ».
[0+].
01.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ».
[12+].
03.05 Õ/ô «×ÓÆÀß
ÐÎÄÍß». [0+].
04.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [0+].

07.30 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ,
ËÈËß». [16+].
09.15 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ
ÁÛÊÀ». [16+].
10.50 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß».
[12+].
12.20 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
13.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
[16+].
15.45 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ».
[16+].
17.35 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
19.20 Õ/ô «ÄËß
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ».
[16+].
21.05 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ».
[16+].
22.25 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ».
[16+].
00.25 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
06.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].

08.10 Õ/ô
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+].
09.40 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
11.10 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÎÄÍÀ». [16+].
14.50 Õ/ô
«ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». [16+].
16.40 Õ/ô «ÄËß
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ».
[16+].
18.25 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ».
[16+].
19.50 Õ/ô «ÎÃÍÈ
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+].
21.50 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].
23.35 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
01.40 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
03.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+].

07.50 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
[16+].
09.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÐÛÁÊÀ». [12+].
11.10 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+].
13.05 Õ/ô «ÄËß
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ».
[16+].
14.50 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ».
[16+].
16.10 Õ/ô «ÎÃÍÈ
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+].
18.10 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].
19.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
22.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
00.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÄÀ×À». [16+].
05.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Âàëåíòèí
Çóáêîâ. Ïîöåëóé íàä
ïðîïàñòüþ». [12+].
09.00 Õ/ô «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.»
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.»
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.»
[12+].
17.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
ÊÐÓÈÇ». [12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Ä/ô «Âàñèëüåâ è
Ìàêñèìîâà. Òàíåö ñóäüáû».
[12+].
00.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ».
[12+].
01.35 Õ/ô «ËÎÍÄÎÍÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+].
03.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.45 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â
ÖÊ». [16+].
04.50 Ä/ô «Áåäíûå
ðîäñòâåííèêè» ñîâåòñêîé
ýñòðàäû». [12+].

05.40 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.10 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[12+].
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.55 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ». [12+].
10.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+].
12.55 Õ/ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+].
16.55 Õ/ô «ÁÅÃÈ, ÍÅ
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Îñèí». [16+].
03.55 Ä/ô «90-å. Âðà÷èóáèéöû». [16+].
04.40 «Íàøà Àðêòèêà.
Âòîðîå äûõàíèå».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].

06.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+].
07.45 «Ôàêòîð æèçíè».
[12+].
08.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Ïàíêðàòîâ-×¸ðíûé. Ìóæ÷èíà
áåç êîìïëåêñîâ». [12+].
09.05 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ».
[12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ
ÌÅÑßÖ». [12+].
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íàðÿäû êðåìëåâñêèõ
æ¸í». [12+].
15.35 Ä/ô «90-å. Ñ Íîâîé
Ðîññèåé!» [16+].
16.20 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Ñåí÷èíà». [16+].
17.15 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». [12+].
20.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-3». [12+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-3». [12+].
00.55 Õ/ô «ÁÅÃÈ, ÍÅ
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» [12+].
04.55 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
05.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].

ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ».

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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По сводкам полиции
ПРИРЕВНОВАЛ –
И ПЕРЕЛОМ ЧЕЛЮСТИ
В дежурную часть ОМВД России по
Амурскому району поступило заявление о
бытовой ссоре, закончившейся телесными повреждениями. Полицейские задержали 30-летнего мужчину, неработающего, ранее судимого.
В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что мужчина распивал спиртные напитки с жительницей поселка Эльбан,
и на почве ревности между ними возникла
ссора. В результате мужчина нанес своей
сожительнице не менее двух ударов руками
по лицу, повлекшими двусторонний перелом
нижней челюсти. Согласно медицинскому
заключению, пострадавшей причинен вред
здоровью средней тяжести. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Ему грозит до трех лет лишения свободы.
И ПИН-КОД ОКАЗАЛСЯ РЯДОМ
Житель Амурска заявил в полицию о краже борсетки, а в ней находились деньги и
банковская карта, с которой затем исчезло 20
тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний, ранее
не судимый, работающий местный житель.
В отделе полиции он пояснил, что украл
борсетку у одного из посетителей больницы,
когда дожидался очереди к врачу. Открыв ее,
увидел внутри банковскую карту и пин-код к
ней. В ближайшем банкомате он снял с карты
деньги и потратил их на свои нужды. Наказание фигуранту уголовного дела определит
суд, и оно предусматривает до пяти лет лишения свободы.

вместе с картой в кошельке и сумке; ни под
каким предлогом не сообщайте незнакомым
данные ваших карт. А если вам звонят якобы представители оператора сотовой связи
или банка, перезвоните на «горячую линию»
и убедитесь в законности предлагаемых манипуляций с данными банковской карты и мобильных приложений.
ПРИКАРМАНИЛ
ТЕЛЕФОНЫ И БЫЛ ТАКОВ!
Домой к амурчанке пришёл её знакомый.
Во время беседы с ним хозяйка квартиры
вместе с гостившей у нее подругой ненадолго
отлучились в другую комнату, а когда вернулись, мужчина уже ушел. Спустя какое-то
время женщины обнаружили пропажу своих
сотовых телефонов и обратились за помощью
в районный отдел полиции. Общий ущерб составил более 16 тысяч рублей.
Похитителем, как установила полиция,
оказался 45-летний, ранее судимый, безработный местный житель. Он дал признательные показания и вынужден был вернуть
чужие телефоны. А за совершение кражи УК
РФ предусматривает до пяти лет лишения
свободы.
Уважаемые граждане! Практика показывает, что значительная часть преступлений вызвана беспечностью и самонадеянностью самих потерпевших. В целях
безопасности и сохранности имущества не
доверяйте малознакомым людям. Если такой человек пришел в ваш дом, то держите
его в поле своего зрения, уберите с видных
мест дорогостоящие гаджеты, деньги,
золотые украшения и другие ценные вещи.
Предпримите всё возможное для предотвращения преступления.

Уважаемые граждане! Помните, что
УГРОЗЫ РЕВНИВЦЕВ
пластиковые карты являются удобным
Сообщение об угрозах убийством постуспособом доступа к банковскому счету, поэтому привлекают повышенное внимания пило в дежурную часть полиции от 70-летней
злоумышленников. В целях безопасности амурчанки, проживающей в одном из домов
не храните записки с указание ПИН-кода по пр. Строителей. Как выяснилось, к ее со-

ПРЕСТУПНОСТЬ: ИТОГИ ГОДА
В 2018 г. в дежурную часть ОМВД России по Амурскому району обратилось 10587 граждан с заявлениями
и сообщениями о преступлениях и правонарушениях
(2017 г.- 11786).
Количество совершенных преступлений снизилось с 1152 в
2017 г. до 910 в 2018 г., в том числе особо тяжких - с 54 до 20,
тяжких - со 139 до 105, средней тяжести - с 506 до 366. Уменьшилось и количество убийств - с 9 до 6, разбоев - с 3 до 1, нет изнасилований. Значительную долю в структуре преступности занимают преступления против собственности (2017 г.- 597, 2018
г.- 449). В отношении 20 подозреваемых была избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Возмещение ущерба
потерпевшим составило 65% (2017- 36%).
Сотрудниками полиции выявлено 42 преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято 10537 г
наркотических средств (2017г.- 4078 г). Привлечено к административной ответственности 62 человека.
Уменьшилось число лиц, ранее совершавших преступления - с 437 до 349, количество преступлений, совершенУВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
Напоминаем вам о необходимости страхования жилых помещений на случай чрезвычайных ситуаций.
Имущество представляет для его владельца особую ценность. Но, к сожалению,
случаются такие моменты, когда собственность может быть уничтожена, украдена или
подвергнута поломке. Избежать возникновения чрезвычайных ситуаций практически
невозможно. Если форс-мажорные события
предупредить нельзя, то страхование имущества и ответственности позволяет обезопасить себя от финансовых затрат, которых требует преодоление последствий чрезвычайных
ситуаций.
Согласно статье 211 Гражданского кодекса Российской Федерации риск случайной
гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не
предусмотрено законом или договором.
При страховании имущества существует
возможность застраховать свою ответствен-

жителю наведался в гости знакомый - 65-летний пенсионер. Завязался конфликт на бытовой почве. Гость схватил женщину за шею и
с силой сдавил, чем затруднил дыхание, при
этом высказал угрозу убийством. Затем он
накинулся на ее сожителя, повалил на пол,
коленями сдавил ему грудь и ударил кулаком
по лицу, при этом также угрожал убийством.
У потерпевших создалось впечатление,
что он не шутит и вполне может исполнить
угрозы. В момент совершения преступления
пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему «светит» наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Как и 33-летнему амурчанину, который в
порыве ревности схватил кухонный нож и
замахнулся им, пригрозив убийством сожительнице и ее малолетнему сыну. После задержания мужчина пояснил, что хотел лишь
припугнуть. Однако близкие люди восприняли его слова как вполне осуществимые, тем
более, что мужчина находился в нетрезвом
состоянии, и происходило это поздней ночью.
Поэтому женщина и обратилась за помощью
в дежурную часть районного отдела полиции.
Как отмечают полицейские, в составе каждого второго преступления - алкогольное опьянение. Поэтому не стоит
забывать, что отрицательное влияние
алкоголя на поведение человека может
обернуться бедой.
ГАРАЖИ НАШЛИСЬ
СРЕДИ МЕТАЛЛОЛОМА
В ОМВД России по Амурскому району за
помощью обратились жители Амурска, у которых в период с октября по декабрь 2018
года было похищено два металлических
гаража, расположенных на территории гаражного кооператива в Южном микрорайоне города. Общий ущерб составил более
38 тысяч рублей.
В совершении данных преступлений подозревается 25-летний, нигде не работающий,
ранее судимый местный житель. Он сознался

ных ранее судимыми - с 222 до 159, в состоянии алкогольного опьянения - с 316 до 254, неработающими - с 475 до
387. Также не допущен рост преступлений среди несовершеннолетних - 39 (2017- 50).
В целях предупреждения уличной преступности проведены оперативно-профилактические мероприятия: «Профилактика», «Ночь», «Надзор», «Быт», «Гараж», «Автомобиль». К участию к ним привлекались представители
администрации, добровольных народных дружин.
Сотрудниками ОМВД выявлено 9 преступлений экономической направленности (2017 - 8), из них 1 - коррупционной направленности. Проведены оперативно-профилактические операции «Лес», «Алкоголь», «Контрафакт»,
«Осетр».
За 2018 год было поставлено на миграционный учет
2137 иностранных граждан и лиц без гражданства (2017г. –
3844). В настоящее время состоит на миграционном учете
236 иностранных граждан (2017г. – 323).
Всего на территории Амурского муниципального района за отчетный период было проведено 315 оперативнопрофилактических мероприятий (2017г.- 271), из них по

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

Благодаря такой возможности страхование
имущества и ответственности на время отпуска позволяет без лишних треволнений оставить дом, квартиру. И что самое главное, при
наступлении страхового случая выплаты от
страховой компании осуществляются достаточно быстро. Такой положительный момент
дает возможность своевременно принять
меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Что нас ждет в будущем - никому неизвестно. А застрахованное имущество - это
ваша уверенность в том, что если случится
беда, материальная компенсация будет вам
выплачена. Застраховать себя: свой дом,
квартиру, фермерское хозяйство или дачу от
непредвиденных обстоятельств (будь то стихийное бедствие или банальный "залив" потолка соседями) – в наших силах и этой возможностью нужно пользоваться! Застрахуйте
свое имущество! Это проще и доступнее, чем
кажется!
За подробной информацией по вопросу
страхования имущества обращайтесь в страховые компании.
Отдел гражданской защиты администрации
ГП «Город Амурск»,
тел.: 2-52-94,2-53-01
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в содеянном и рассказал, что кражу совершил
на территории того же гаражного кооператива, которым и сам пользовался, а похищенные
гаражи вывез на грузовой машине и сдал за
деньги в пункт приёма металла.
Следственным отделом по данным фактам
возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Похищенные гаражи
изъяты и возвращены законным владельцам.
Расследование продолжается.
ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ
В районе пр. Строителей, 52 сотрудники
ГИБДД остановили иномарку. Поведение
находившегося за рулем человека вызвало у
них подозрение. По внешним признакам,
мужчина находился в состоянии опьянения. Данный факт подтвердился медицинским освидетельствованием. В ходе разбирательства была установлена личность
гражданина. Им оказался 40-летний житель
Амурска, ранее судимый, безработный. Выявлено, что ранее он уже подвергался административному и уголовному наказанию
за управление транспортным средством в
состоянии опьянения. А повторное нарушение при таких обстоятельствах грозит
до двух и более лет лишения свободы и до
трех лет - права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью.
За нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное
дело и в отношении 49-летнего жителя Эльбана, задержанного на автодороге в районе
дома № 101 по улице Железнодорожной этого
поселка за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его ждет та же
участь.
И. КУЗНЕЦОВА,
специалист по связям
с общественностью направления по
связям со СМИ ОМВД России
по Амурскому району

выявлению фактов нарушения гражданами и должностными лицами Правил регистрации и снятия с регистрационного учета – 119 (2017-91). По выявлению фактов
нарушения иностранными гражданами и лиц без гражданства миграционного законодательства – 196 (2017г.– 180):
проверено объектов – 196 (2017г. - 180), в том числе промышленных предприятий - 7 (2017г. - 6), жилого сектора
и мест пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства - 128 (2017г. - 138), иных объектов - 61 (2017г. - 36).
Выдворено 7 человек (АППГ - 7) , принято решений о депортации - 2 (АППГ – 3), закрыт въезд – 22 иностранным
гражданам (АППГ - 13), сокращен срок пребывания – 3
иностранным гражданам (АППГ - 19), принято решений о
реадмиссии - 4 (АППГ - 0).
За нарушения миграционного законодательства составлено 33 административных протоколов на должностных
лиц (2017г - 9), на юридических лиц – 4 (2017 - 8).
По информации
ОМВД России по Амурскому району

*Примечание: Реадмиссия (от англ. readmission - повторное принятие) - высылка нелегальных иммигрантов в ту страну, с территории которой они прибыли.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г. АМУРСКА И АМУРСКОГО РАЙОНА!

С 11 января открыто движение колёсных автомобилей
общим весом до 10 тонн по ледовой переправе г. Амурск - с.
Вознесенское. В связи с этим
напоминаем некоторые правила пользования ею.
Нельзя допускать превышения
грузоподъемности
переправы.
Также необходимо соблюдать допустимую скорость движения,
знаки приоритета, указательные
знаки и минимальную дистанцию
между автомобилями. Нельзя
двигаться по ледовой переправе в сильную метель, а также по
встречной полосе движения. Не
пользуйтесь несанкционированными съездами на ледовую переправу - они никем не обследованы, и ваша попытка сэкономить

время может обернуться потерей
автомобиля или человеческой
трагедией.
Перед выездом на переправу
запишите номер телефона ответственного за содержание переправы - он указан на плакате перед
съездом на переправу. Это может
вам помочь в случае непредвиденной чрезвычайно ситуации.
Нельзя бурить лунки и заниматься рыбной ловлей на полосе
для движения автотранспорта.
Пресс-центр «Служба спасения 112»
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ВАШИ ПРАВА

Новое в законах

ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПОРОШКОВЫЙ АЛКОГОЛЬ

С 8 января 2019 года в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон от 27
декабря 2018 г. N 560-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 26 Федерального закона "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции", который установил запрет на
производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции.
Порошкообразной спиртосодержащей продукцией признана пищевая или непищевая
продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт более 0,5 процента объема готовой
продукции, за исключением продукции в со-

ответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации".
Законодатели посчитали, что использование порошкообразной спиртосодержащей
продукции является потенциально опасным
для здоровья людей, и решили полностью запретить его производство и продажу, поскольку потенциальные покупатели, пренебрегая
рекомендациями производителей готовить
из порошка слабоалкогольные коктейли, используют эту продукцию для изготовления
более крепких напитков, что чревато отравлениями организма.
Таким образом, производство и продажа
порошкообразной спиртосодержащей продукции в России поставлена вне закона.

(Информация предоставлена
Амурской городской прокуратурой)
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ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
14 января в 17.03 в здании ЦДТ
«Темп» был обнаружен подозрительный
предмет в виде пакета. Сотрудниками
полиции была проведена проверка. Угроза не подтвердилась.
17 января в ЕДДС района поступило сообщение о том, что трое рыбаков идут пешком по протоке Сандинка в сторону города.
Замерзли, выбились из сил. Бойцы поисковоспасательного отряда нашли их и помогли
добраться до дома. В этот день из-за неблагоприятных погодных условий (снежные заносы на дороге) не вышел на линию автобус
по маршруту № 300 «Амурск – Хабаровск».
А в связи с повреждением кабеля с 06.32 до
07.48 произошел частичный сбой в электроснабжении жилых домов 8-го микрорайона.
18 января в 21.26 по ул. Северная, 9 в
Индивидуальном поселке произошло загорание крыши дома и гаража. В результате
пожара полностью сгорели крыша и гараж

вляться таким образом, чтобы последствия потребления
табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей,
Верховный суд России опубликовал обзор судебной не распространялись за пределы помещения курящего
практики, в котором помимо прочего обязал курящих лица и не причиняли неудобства соседям", подчеркнул
жильцов компенсировать моральный вред соседям в Верховный суд.
Иными словами, курить в своей квартире не запретом случае, если
щено.
Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
дым летит в чужие
У
соседей
есть право на чистый воздух, и это право охквартиры.
раняется
законом.
"Граждане, про-

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОБЯЗАЛ
КУРЯЩИХ ЖИЛЬЦОВ
КОМПЕНСИРОВАТЬ ВРЕД СОСЕДЯМ

живая в жилых помещениях,
имеют
право на благоприятную окружающую
среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака соседями. Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность компенсировать причиненный моральный вред",
поясняют в Верховном суде страны.
Прецедента добился некий житель Новосибирска,
предъявивший иск соседям. Он указал, что ответчик
более пяти лет курит на лоджии, при этом дым от курения потоками воздуха затягивает в квартиру истца,
"чем подвергает риску здоровье и причиняет моральные
страдания".
Суды первой и второй инстанций отклонили иск. Но
истец проявил настойчивость и дошел до Верховного
суда России. А тот поддержал гражданина, страдавшего
от табачного дыма. В конечном счете, претензии были
удовлетворены, и в качестве компенсации морального
вреда взыскано 5 тысяч рублей.
Данное дело включено в обзор судебной практики
и должно стать ориентиром для нижестоящих судов.
"Право гражданина пользоваться жилым помещением
свободно, в том числе курить в нем, должно осущест-

https://rg.ru/2018/12/28/

НАЗНАЧЕННОМУ ВЕРИТЬ

Состояние опьянения преступника не будут
подтверждать показаниями свидетелей
Пленум Верховного суда России 18 декабря 2018 г.
утвердил поправки в два своих постановления, разъясняющих вопросы назначения наказания и замены
одного наказания другим.
В частности, исправлен пункт, касающийся вопроса
о том, был ли преступник пьян во время преступления,
и как к этому относиться.
В советское время состояние алкогольного опьянения автоматически отягчало вину. Потом на какое-то
время от такого подхода отказались. Юристы спорили.
Одни говорили, что советский подход был правильным.
Другие считали, что убийство остается убийством, независимо от того, трезвый или пьяный негодяй ударил
ножом. А значит, мол, всегда наказывать за пролитую
кровь надо одинаково.
Но в итоге победил разумный компромисс: суды
должны решать индивидуально. Как сказано в постановлении пленума, само по себе совершение преступления в состоянии опьянения не является основанием для
признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание.

«В описательно-мотивировочной части приговора
должны быть указаны мотивы, по которым суд пришел
к выводу о необходимости признания указанного состояния лица в момент совершения преступления отягчающим обстоятельством», - говорится в документе.
Суды должны обязательно мотивировать, почему засчитали состояние опьянения в момент преступления
отягчающим обстоятельством
По словам экспертов, прежде всего надо учитывать,
как повлиял алкоголь на то, что человек совершил преступление. Полез бы он в драку, будь трезвым? Как поясняют юристы, в некоторых преступлениях, действительно, не имеет значения, был человек под градусом
или нет. Допустим, если его поймали на взятке: пусть
даже в момент получения конверта человек был пьян,
роли это не играет, не водка его толкнула на преступление. С другой стороны, пьяной драки и пролитой крови
часто могло и не быть, если бы люди за столом ограничились чаем.
Но, прежде чем решать, добавить срок за алкоголь
или нет, суд должен установить, точно ли гражданин
был пьян. В прежних разъяснениях судам разрешалось
принимать во внимание в том числе свидетельские показания и показания потерпевших. Ведь не всегда есть
возможность отправить гражданина по горячим следам на медосвидетельствование. Тем не менее, сейчас
пункт, разрешающий принимать свидетельские показания, исключен.
Кроме того, поправки разъясняют, как заменять мягкое наказание на более строгое. Такая необходимость
возникает, когда человек уклоняется от гуманных санкций. Допустим, суды назначали ему обязательные работы, которые надо отрабатывать в свободное время, а он
не стал на них ходить. Тогда можно обратиться в суд с
ходатайством о замене наказания. Осужденного могут
отправить уже в центр для принудительных работ.

КАК ГРАЖДАНАМ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
ПОДТВЕРДИТЬ СВОИ ПРАВА НА ЛЬГОТЫ?

На сайте Пенсионного фонда России запущен новый сервис информирования, при
помощи которого можно оформить справку-подтверждение предпенсионного статуса гражданина. Поэтому жителям края
нет необходимости тратить время на визит
в клиентские службы ПФР, достаточно
войти в свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
Кроме того, начиная с 2019 года, Пенсионный фонд России передает сведения
о россиянах, достигших предпенсионного
возраста, в электронной форме по каналам
системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ), через Единую
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО)
органам власти, ведомствам и работодателям для предоставления соответствующих
льгот гражданам. Таким образом, самому
предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы,
Достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже
будет вся необходимая информация. К при-

меру, граждане предпенсионного возраста
освобождены от уплаты имущественного
налога на жилье и земельного налога с шести соток земли. Для того чтобы воспользоваться льготой, достаточно просто подать
заявление в налоговый орган, специалисты
которого самостоятельно сделают запрос в
ПФР для подтверждения предпенсионного
статуса заявителя.
Аналогичное информационное взаимодействие у ПФР налажено с органами
социальной защиты населения края и центрами занятости, которые с 2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное
пособие по безработице и занимаются программами профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров.
Работодатель узнает о том, что его работнику, вступившему в период предпенсионного возраста, полагаются льготы, закрепленные Трудовым кодексом, также из
сведений, которые поступят к нему из ПФР
в рамках соответствующего соглашения.
При желании и сам гражданин может

с автомобилем «Ниссан-Караван». Пострадавших нет.
19 января с 00.50 до 04.35 из-за аварии
на трубопроводе произошло нарушение в
теплоснабжении по адресам: пр. Мира, 1, 3
и ул. Амурская, 10.
18 января в результате аварии на трубопроводе в течение 40 минут не подавалась
холодная вода в дома по четной стороне пр.
Комсомольского (с 12 по 36).
20 января в 08.13 на шоссе Машиностроителей столкнулись легковой автомобиль Honda Stream и автобус ПАЗ маршрута
«Вымпел-Малмыж». В результате ДТП погибла женщина 1976 года рождения (водитель автомобиля Honda Stream), водитель и
пассажиры автобуса не пострадали.
Всего с 14 по 20 января в поселениях
района произошло 4 пожара и загорания, все
– в г. Амурске.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

получить сведения о том, является ли он
предпенсионером. В электронном виде сведения доступны в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР и на портале государственных услуг. При личном обращении
сведения предоставят в МФЦ и клиентской
службе ПФР.
Основной критерий отнесения граждан
к предпенсионерам – это возраст.* Для
получения налоговых льгот лицами предпенсионного возраста считаются женщины
при достижении 55 лет и мужчины - 60 лет.
Закон «О занятости населения» и Трудовой кодекс распространяет предпенсионные льготы на граждан, которые через 5
лет достигнут нового пенсионного возраста, в том числе досрочного, с учетом переходного периода:
n постоянно проживающие на северных
территориях женщины при достижении
50 лет и мужчины - 55 лет. При этом, если
гражданин ранее работал в северных районах, но теперь там не проживает, для получения статуса предпенсионера необходимо
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наличие полного «северного» стажа;
n многодетные матери: при наличии
трех детей - в 51 год, четырех детей - в 52
года и пяти детей - в 45 лет;
n граждане, работающие в тяжелых и
вредных условиях труда (которые в будущем будут иметь право на досрочную пенсию) - за 5 лет до досрочного пенсионного
возраста и наличии факта работы на соответствующей специальности;
n педагогические, медицинские и работники творческих профессий - вне
зависимости от возраста при наличии
отработанного специального стажа продолжительностью от 15 до 30 лет (в зависимости от конкретной профессии).
Напомним, что постепенную адаптацию
к новым параметрам пенсионного возраста, начиная с 2019 года, обеспечивает не
только поэтапный переходный период, но
и сохранение для граждан льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых по
достижении пенсионного возраста.
* Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий».

Пресс-служба ОПФР
по Хабаровскому краю

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ,
ДЫРЯВЫЙ… И С СОБАКАМИ!
6 января мне нужно было съездить в Комсомольск-на-Амуре.
Хотел воспользоваться микроавтобусом частника, который, как
обычно, в 8.00 стоял у автовокзала, но он почему-то не стал набирать пассажиров и никого на это
время в Комсомольск не повёз.
Поэтому я, ничего не подозревая, купил билет в автобус на такой же рейс 120-го маршрута. Я
не наивный и знаю, что помимо
больших автобусов иногда дают
зеленые, типа городских, и старые. Но они все отапливаются зимой, и двери в них герметически
закрываются.
Меня неприятно поразил
скачок цен: вместо прежних
130 рублей билет стал стоить
150, и резонно было бы ожидать улучшения качества услуг.
Ага, сейчас! Четверо пассажиров при мне купили билеты
на этот же рейс не только на себя,

но и на собак,
которых взяли с
собой. То есть в
одном автобусе
очутилось четыре
собаки.
Подошел автобус – старой 120й модели Daewoo
BS 106, белый, с
зеленой окантовкой, у которого
складывающаяся входная дверь
и неподвижная сдвижная дверь
сбоку.
Пассажиры уверяли, что собаки у них небольшие. На самом
деле только у дамы, севшей за
мной, собака была небольшой,
и она держала ее на руках. А у
двух мужиков и одной девочки
собаки оказались здоровенными,
что явно противоречит правилам
автобусных перевозок. Девчонка
с большим догом в наморднике

«СЛЕД НА ПЕСКЕ»

Концертная программа «След на песке»
с участием амурского музыканта Олега
Жеребцова и комсомольской поэтессы и
художницы Ирины Черноусовой прошла
11 января на арт-поляне «Лес».
Зрителям была представлена музыкально-поэтическая программа в стиле «экопанк», т.е. экологического панк-рока, который в отличие от классического панка
предусматривает более поэтический, мягкий формат исполнения песен. В течение
полутора часа, пока длилось это музыкальное действие, зрители были погружены в
прекрасный мир слова и звука, поэзии и
музыки.
Тема любви, природы, философия смыс-

ла жизни и поиска себя гармонично дополняли друг друга. Присутствующие
были под большим впечатлением от
увиденного и услышанного и долго благодарили артистов после окончания концерта.
Дальневосточная земля богата творческими и талантливыми людьми. Причем их можно найти во всех сферах
деятельности. Особенно это касается
поэтов, музыкантов, авторов и исполнителей бардовской песни. Их выступления
проходят на разных сценических площадках города и хорошо знакомы амурской публике.
Именно для таких людей в декабре
прошлого года было создано независимое творческое объединение «Лес».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01. 2019 г. № 22

села посредине, и он начал рычать беспрестанно на небольшую
собаку. Мужик с огромным
бультерьером без намордника сел
даже не сзади, а между передними
и задними местами. Бультерьер
набросился на меня, когда я уже
сел на своё место, и его хозяин на
моё требование унять собаку при
кондукторе заорал на меня на весь
автобус дословно: «Не очкуй, скотина, сиди и дыши собачками!». И
никто его за это не одернул.
Наконец, зашел еще один му-

жик с догом, тоже без намордника, и сел в передней части автобуса рядом с нами. Итого, в нашем
120-м автобусе 6 января 2019 года
находилось ТРИ больших собаки
и одна небольшая, две из которых
были без намордников!
Когда мы проехали
поворот на Мылки, у
меня начали почему-то
замерзать ноги, чего в
отапливаемом автобусе
дальнего следования не
должно быть. К повороту
на Комсомольск от Хурбы
ноги совсем окоченели, я
вообще замерз и по внутреннему холоду в салоне
понял, что наш автобус НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ!
Моё место было впереди, и я,
поглядев на входную дверь автобуса, увидел наверху в углу…
большую дыру, сантиметров в
пять. То есть дверь не просто вопреки правилам безопасности не
прилегала герметично - она была
деформирована дыркой в углу! И
через эту дыру в неотапливаемый
салон целый час, пока длилась
поездка, дул встречный поток

г. Амурск

О подготовке документации по планировке территории
(проект планировки территории с проектом межевания
территории), предусматривающей размещение линейного
объекта автомобильная дорога 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 размещение линейного объекта автомобильная дорога между земельными участками с кадастровыми номерами 27:18:0000002:3609 и 27:00:0000000:10113 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 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 по-

становления.
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
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морозного воздуха, резко снизив
температуру в салоне, создавая не
просто дискомфорт, а угрозу здоровью пассажиров!
Из-за образовавшегося внутри
салона холода собачий запах стал
очень резким, и мы дышали весь
час псиной! И за такие вот «удобства» я заплатил 150 рублей!
В Комсомольске я вылез из
автобуса насквозь промёрзшим,
с почти отмороженными ногами. Сотрудники учреждения, в
которое я ездил, были в шоке от
рассказанной мною истории, но –
спасибо им!- отогрели меня. Вернувшись обратно в Амурск, я вынужден был лечиться от простуды
интенсивным полосканием горла.
16 января я шел по Амурску
мимо «Кольца», и снова увидел на
остановке этот же дефектный 120й Daewoo BS 106, белый, с зелёной полосой!
На фото вы видите похожую
модель с расположением пассажиров и местом дефекта двери.
Сколько можно еще гонять эту
развалину, и не пора ли прекращать возить больших собак вместе с людьми?!
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Его организаторы: известный в городе поэт и музыкант Олег Жеребцов
и не менее талантливый поэт и музыкант, режиссер Сергей Кисюк.
Арт-поляна «Лес» организована
для творческих людей города, чтобы
они имели возможность представить
свои произведения на суд зрителей и
увидеть других. Творческие встречи в «Лесу» проходят еженедельно
по пятницам в 19.00. В конце января
состоится концерт, посвященный
творчеству Владимира Высоцкого,
с приглашением музыкантов Амурска и Комсомольска-на-Амуре. На
февраль намечена встреча поклонников Егора Летова.
СНЕЖАНА КОВБИЙ

«Т-34» ПО-АМУРСКИ
Звонок из
Совета ветеранов с приглашением на бесплатный
просмотр нашумевшего
фильма «Т-34» заставил
мобилизоваться,
оставить все намеченные на
15 января дела и отправиться к 15.45 в кинотеатр «Молодость».
Подумалось:
«Вроде
не 23 февраля, не 9 мая, а
все же решили показать
пожилым людям фильм
о войне. Порадовать детей войны премьерой
фильма».
Времени до начала сеанса оставалось еще с четверть часа, а фойе было
заполнено людьми.
Прозвенел звонок, возвещающий о начале сеанса, и вдруг выяснилось,
что пускать людей будут
по спискам. Многие, в том
числе и участники хора
ветеранов, в этом списке
отсутствовали. Было унизительно от такого деления людей на категории. И
ладно бы, свободных мест
не хватало, так зал был
заполнен всего лишь на-

половину! Тем не менее,
многие ветераны вынуждены были покинуть кинотеатр с чувством обиды
и разочарования.
Горький осадок до сих
пор вызывает и случай на
«Юморине-2018», когда
команды ветеранов «наградили» за 1, 2 и 3 места
15-ю, 10-ю и пятью тысячами рублей от «Банка
прикола». Несмотря на
то, что происходило это
в День смеха, отсутствие
чувства такта сыграло с
награжденными
непростительную шутку, напомнив эпизод из фильма
«Сережа», когда взрослый
дядя угостил мальчика
фантиком от конфеты, хохоча при этом.
Как тут не вспомнить
афоризм: «Хотели - как
лучше, а получилось - как
всегда».
От имени детей
военного времени,
председатель
общественной
организации «Дети
войны» Л.Д. Косырева
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ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
СОГРЕТЬСЯ В МОРОЗ
ТЕПЛО ДОЛЖНО ИДТИ
ИЗНУТРИ
Если не хватает витаминов, если
проблемы с сосудами, не помогут
даже самые теплые сапоги и шубы.
А уж если вам не хватает энергии
для обогрева, тут совсем беда. Поэтому зимой нужно есть не только
очень калорийные продукты, а самые калорийные - это
продукты жирные, ведь
1 грамм жиров дает
нам 9 К/кал, а 1 грамм
углеводов или белков
- 4 К/кал. Поэтому в
холодные дни нужно
не бояться жиров, а наоборот, включать их в
рацион. Также обязательно обратите внимание на продукты, богатые витаминами С, B,
А. Необходимы организму в мороз йод, калий, магний,
аминокислоты.
Гречка. Содержит рутин, который необходим для хорошего кровообращения и здоровых эластичных
сосудов. Кроме того, он усиливает
действие других полезных элементов, например, витамина С. В гречке содержится большое количество
белка и незаменимые аминокислоты, в частности, триптофан, нужный для хорошего настроения.
Сало. Бутерброд с парой кусочков сала даже лучше согревает, чем
отбивная. Это и строительный белок, и жир, так необходимый нам в
морозы. Кстати, в сале присутствует одна из самых ценных жирных
кислот - полиненасыщенная арахидоновая. Ни в каком другом продукте ее нет. Эта кислота регулирует
работу сердца, контролирует холестериновый и гормональный обмен,
а также повышает иммунитет.

Квашеная капуста. Основной и
незаменимый зимний источник витамина С, который, в свою очередь,
бодрит и улучшает кровообращение. Капуста повышает иммунитет
и стрессоустойчивость организма,
способствует омоложению тканей.
Жирная птица. Мясо гусей и
уток в зимнее время выступит как

настоящая грелка. Оно и калорийное, и белка, необходимого в холод,
содержит много, и к тому же жирное. Кроме того, в гусином мясе
содержится очень много полезных
веществ: кальций, цинк, железо,
витамины группы B (В6, В1, В2), витамины А и С. Регулярное употребление гусятины успокоит желудок,
очистит организм от токсинов, избавит от диареи, вылечит нарушения работы селезенки.
Гранат. Яркие красные зерна
нужно использовать не только как
украшение для плова или салата.
Гранат - один из лучших источников витамина С, он защищает от
простуд и инфекций, положительно
влияет на кровообращение. Кроме
того, этот фрукт укрепляет мелкие
кровеносные сосуды.
Морская капуста. Если не хватает йода, то вы постоянно будете
мёрзнуть. Даже в относительно

тёплом помещении. С помощью
морской капусты вы сможете восполнить недостаток этого важного
элемента, а также запастись нужными витаминами (например, группы
B) и повысить свой иммунитет.
Жирная рыба. Один из очень
важных продуктов для нашего рациона, особенно зимнего. Рыба восполняет нашу сезонную
нехватку витамина D.
Он необходим, чтобы
усваивался кальций. Но
не только. Жирная рыба
влияет на наше настроение, благодаря ей, идёт
выработка серотонина
из аминокислоты триптофана.
Овсянка. Эти злаки
очень важны для нормального самочувствия
в холодное время года,
ведь они содержат витамины группы B, которые заряжают нас хорошим настроением и поддерживают
мозг в бодром состоянии, несмотря
на короткий световой день. Кроме
того, овсянка содержит сложные
углеводы, которые будут работать
долго и согревать нас, как минимум,
половину дня. Так что овсяная каша
на завтрак - отличная идея для холодного дня.
Картофель и другие корнеплоды. Если есть проблемы с сосудами, то, скорее всего, первыми будут страдать пальцы рук и ног, они
дальше от сердца, и тепло до них не
добирается. Поможет поддержать
сосуды картофель. Он содержит
витамин С и калий. Кроме того,
картофель довольно калориен, что
позволит вам долго не испытывать
чувство голода
http://www.msn.com/ru-ru/
foodanddrink/

5 КЛАССИЧЕСКИХ
СИМПТОМОВ БОЛЕЗНЕЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Наша поджелудочная железа производит ферменты
и гормоны, которые необходимы для нормального пищеварения. И если вы столкнетесь с перечисленными
ниже симптомами, то они могут говорить о том, что
этот важнейший орган нуждается в лечении.
Изменения цвета стула. Поджелудочная железа
производит ферменты, которые помогают организму
абсорбировать жирорастворимые витамины А, Е и К.
Если вы заметили, что ваш стул стал более светлым,
то это может свидетельствовать о плохом поглощении
нутриентов.
Диабет второго типа. Поджелудочная железа также производит гормоны, контролирующие выработку
инсулина и уровень сахара в крови. Если этот орган
разбалансировался, у человека может развиться диабет второго типа.
Тошнота и рвота. Поскольку поджелудочная железа производит гормоны, расщепляющие жиры, то
при проблемах с этим органом процесс переваривания жиров нарушится. А это вызовет сильную тошноту и рвоту.
Боли в животе. Это наиболее частые симптомы
острого панкреатита и рака поджелудочной железы.
При панкреатите боль бывает острой и резкой, интенсивной и сосредоточенной в средней части живота.
Резкая потеря веса. Вкупе с болью в животе этот
симптом говорит о раке поджелудочной железы,
смертность при котором составляет ужасные 97%.
Чем раньше получится обнаружить эту опухоль, тем
выше шансы на победу.
Отметим, что все эти симптомы вовсе не обязательно свидетельствуют о болезнях поджелудочной
железы, так как они наблюдаются и во многих других
случаях. Поэтому при их появлении не стоит сразу паниковать, а лучше пройти тщательное обследование у
врача.
Источник: MedikForum

Отношения

СЧАСТЬЕ ИЛИ НЕСЧАСТЬЕ В ЖИЗНИ
– ОТ ЧЕЛОВЕКА НЕ ЗАВИСИТ
В какой-то степени это научное открытие, сделанное
британскими учеными Университета Уорик, подтверждает
утверждение фаталистов, что
каждому человеку дана судьба,
от которой не убежишь. Но есть
и определенная уникальность в
этом новом взгляде на то, от чего
зависит счастье или несчастье
каждого из нас.
Сразу оговоримся, что это
лишь теория, но, как говорится,
даже в шутке есть доля правды, а
тут – научное открытие, причем
весьма интересное.
Для начала давайте вспомним
изречение английского писателя
Квентина Криспа, который прожил практически весь XX век,
многое повидал в своей долгой
жизни, а потому под конец ее
пришел к неутешительному выводу, что «британцы никогда не

будут счастливыми», потому что
это нация «сварливых пессимистов».
Ученые Уорикского университета лишь подтвердили это,
придя к выводу, что британцы
генетически запрограммированы на несчастье. Как впрочем, и
многие другие нации, например,
чистокровные американцы – генетически это те же несчастные
англичане. А потому ни стабильность, ни богатство этой
страны, ни ее власть над всем
миром не делают янки удовлетворенными, они все так же, как
и в прошлые столетия, впадают
в депрессию, отчаяние, винят
весь мир в смертных грехах и
молят бога, чтобы он послал на
тех же русских или арабов гиену
огненную. А все дело в том, что
у англоамериканцев ген, отвечающий за выработку серотонина

(ген счастья), слишком «короткой формы». Поэтому эти люди
по определению не могут быть
счастливыми, что бы им ни давала жизнь, какими бы материальными благами ни осыпала
их головы…
Как пишет The Times, опираясь на утверждение профессора
Эндрю Освальда, который возглавляет данное исследование,
несчастнее американцев и англичан только французы, у которых этот ген еще короче.
«А вот датчане, голландцы, к
примеру, по этой причине изначально счастливы, поскольку являются «радостными нациями»,
омрачить которые не способны
никакие трагедии и неприятности. Безусловно, в каждой стране, например, в тех же США,
живут не только чистокровные
англичане, а потому, как пока-

зывает практика, говорит профессор Освальд, те же американцы, которые имеют, скажем,
голландские
корни,
более
счастливы, чем прочие их сограждане, поскольку у них сохранилась длинная версия гена
серотонина».
К сожалению, в статье The
Times, на основе которой и написана эта заметка, ничего не говорится о генах русских, белорусов, украинцев, даже о грузинах

или, скажем, казахах – ни слова,
ни полслова. Забавно было бы
узнать, насколько длинный ген
счастья у нас или у наших ближайших соседей. Впрочем, это
и без британских ученых понятно – русский человек может
быть вполне удовлетворенным
и полностью счастливым, даже
имея лишь руки, ноги и немного
трезвую голову…

http://esoreiter.ru/index.
php?id=1118/19-11-2018-081152.
html&dat=news&list=11.2018
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«Я СОВЕТОВАТЬ НЕ МОГУ,
Я НАЧНУ КОМАНДОВАТЬ»
Первый губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев
побывал в конце декабря в
Хабаровске с презентацией
своей новой книги. Однако эта
встреча вылилась в интервью
на актуальные для хабаровчан
и всех жителей края темы. Вот
что сообщил об этом событии
портал «Губерния»
Несколько сотен хабаровчан
собралось в одном из книжных магазинов города, чтобы
встретиться с бывшим главой
Хабаровского края Виктором
Ишаевым. Поводом стал выход
его книги под названием «Никто пути пройденного у нас не
отберет...», однако презентация
быстро превратилась в импровизированный «Час губернатора»:
Ишаева просили назвать рецепт
вывода края из кризиса, оценить
работу прошлой и нынешней власти, прокомментировать перенос
столицы Дальневосточного федерального округа и даже вернуться
в «белый дом», пусть и в качестве
советника.
Виктор Ишаев руководил регионом с 1991 по 2009 годы –
именно при нем была учреждена
должность губернатора Хабаровского края. В апреле 2009-го, не
доработав губернаторский срок,
он по предложению президента занял пост дальневосточного
полпреда, к которому позже добавилось и звание министра по
развитию Дальнего Востока, а
в августе 2013-го официально
ушел из политики.
Поскольку встреча 25 декабря
была заявлена как творческая, а
спикер – как писатель, Ишаев на-

чал с рассказа о своей книге.
«Не я придумал это название.
Это слова из песни про Буденного: "Пути пройденного у нас
никто не отберет, конница Буденного, вперед, вперед, вперед".

Ведь важно не то, что человек
думает, говорит и даже делает
– важно то, что он сделал. Если
ты прошел год, оглянулся, там
что-то осталось – тогда я с тобой говорю. А если прошел год, мы
оглянулись, а там словесного мусора куча, то зачем с тобой дальше идти? То, что создано – вот
этим надо отчитываться, а все,
что языком болтали – ветер подул и унес. Как после совещания
окно открыл, проветрил – и все
хорошо», – сказал первый губернатор края.
Как только начались вопросы
из зала, Ишаев твердо заявил, что
не будет оценивать работу своих
преемников, хотя, судя по репликам, многие ждали именно этого.
«Оценку руководителям дают
две инстанции: люди и президент. Мне говорить, что тут
плохо или хорошо, некорректно,

я оценку давать не буду. То, что
надо искать пути выхода [из кризиса в крае] – конечно, нужно.
Во-первых, нужно, чтобы приходили специалисты своего дела. Из
своего опыта могу сказать, кто
работал у нас в команде. По селу
занимался [Николай] Кологоров.
Где я его нашел? В Еврейской автономной области. Он из директоров, все знает, говорит с людьми, тянет этот вопрос, а я уже
подхватываю деньгами, строительством. Надо, чтобы было,
кому помогать. Надо набирать
команду и начинать работать,
собирать людей толковых, знающих, – отметил экс-глава региона. – Какие направления? Чтобы
у людей была работа, чтобы у
людей были деньги. Тогда начинают работать все остальные
отрасли. Нужно поддерживать
действующие предприятия, смотреть, чтобы все платили налоги. У нас ресурсы есть, бюджет у
нас с вами был бездефицитный».
От экономики перешли к политике – экс-губернатора спросили, что привело к переносу
столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток и чего ждать от этого шага
хабаровчанам?
«Мое мнение одно: вопрос, где
делать столицу, решался в 2000
году, и в 2000 году, кроме Хабаровска и Хабаровского края, никто
ничего не видел. Позиции надо не
только завоевывать, но и удерживать. Вот и все. Каких-то преимуществ, кроме политических и
моральных, [звание столицы] не
давало – конечно, если федеральные ведомства здесь работают,
то и вопросы какие-то проще
решать. Краю нужно работать
над саморазвитием. Поверьте,

если бы край развивался, если бы
было все хорошо и красиво, то
ни у кого не только в головном,
но и в спинном мозге не возникло
бы мысли куда-то переносить
столицу. То, что во Владивосток
вложили серьезные средства по
подготовке саммита АТЭС – это
да. Я же курировал эти стройки,
знаю. На подготовку к саммиту было потрачено порядка 680
млрд. рублей. А Хабаровскому
краю дальше надо работать и
работать. Засучив рукава, сжав
зубы – и вперед. Помогают только тем, кто что-то делает. Если
будем просто говорить, то и помогать никто не будет», – ответил Ишаев.
Пожилая хабаровчанка, которая, по ее словам, 70 лет назад
приехала на Дальний Восток по
призыву ЦК ВЛКСМ, спросила о
прошедших в сентябре выборах:
правильно ли поступил избиратель Хабаровского края, впервые
ослушавшись Москву, и не стал
ли отъем столицы местью за такое
поведение? Вопрос вызвал аплодисменты, однако Ишаев оставил
его без ответа.
Один из гостей предложил написать коллективное письмо нынешнему руководителю региона
Сергею Фургалу с просьбой взять
Виктора Ишаева в советники, но
первый губернатор края эти разговоры прервал: «Я советовать
не могу, я ж начну командовать».
Ишаев также прокомментировал одну из инициатив нового
главы края – на недавней прессконференции Фургал заявил, что
хочет добиться для Хабаровска
статуса города федерального
значения.
«Он тоже ищет какие-то
пути, как сделать что-то полезное. Разве можно его за это осудить? Нет. Даже если он будет
просить дать статус "космический", чтобы что-то решить для
людей, я и то поддержу. Любые
методы хороши, надо решать
вопросы. Города федерального
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значения находятся по обеспечению немного в другом плане.
Москва же неплохо живет, да?»
– обратился к слушателям эксгубернатор.
Собравшиеся жаловались бывшему главе края на отсутствие
заводов и развал сельского хозяйства. Рассуждая о последнем,
Виктор Ишаев внезапно упомянул нового губернатора Приморья
Олега Кожемяко.
«Про Кожемяко говорят что
угодно, но когда я в 2013 году
уходил с должности полпреда, я
предлагал президенту назначить
Кожемяко министром [по развитию Дальнего Востока] или полпредом. В Амурской области он
отработал нормально. У них надои были шесть-семь тонн – мы
не могли допрыгнуть до этого. У
них корма были зерновые, все производилось хорошо. В Амурской
области поменялось с десяток
губернаторов, и это был самый
успешный. Это человек достаточно подготовленный, хорошую
школу прошел», – поделился мнением о приморском главе отставной губернатор.
Тему преемников он затронул
и дальше, говоря уже о должности главы Хабаровского края. «Я
предлагал [на губернатора в 2009
году] пять кандидатур. Выбрали
пятую. Первая кандидатура была
Юрий Иванович Оноприенко», –
заявил выступающий. В ответ его
немедленно попросили оценить
эффективность «кандидатуры №
5», но экс-глава края не сдавался.
«Оцениваете вы. А я не скажу. Я в кабинке оценивал», –
многозначительно заметил Виктор Ишаев.
Прощаясь, первый губернатор
края пожелал всем успеха. «Я
верю, что мы все равно пробьемся», – резюмировал он.
http://www.gubernia.com/news/politics/

Территория загадок
Можно ли объяснить мифы о влиянии
Луны и лунного затмения на здоровье человека с точки зрения науки, рассказывает
психолог Арина Липкина.
Если о том, что положение Луны в небе
никак не влияет на характер и судьбу человека, то с остальными мифами, связанными
с Луной, дела обстоят не так однозначно. До
сих пор бытует мнение, что затмение, как и
полнолуние, заметно влияет на физическое и
психическое здоровье человека. Но исследованиями это не подтверждается.
Статистика тоже не подтверждает влияния
положения Луны на психические заболевания. Не увеличивается и травматизм, уверяют специалисты из Тегерана - они собрали
данные о 58 тыс. обращений в больницы с
травмами, но количество обращений в полнолуние не превышало количество обращений
в другие дни. Не влияет Луна, вопреки распространенному мнению, и на количество
припадков, как у эпилептиков, так и у остальных людей. С большими оговорками были
найдены корреляции между фазой Луны и
обращениями в больницы людей с желудочно-кишечными кровотечениями и почечными коликами. Кроме того, сотрудники Брэдфордской Королевской больницы еще в 2000
году опубликовали исследование, в котором
нашли связь между полнолунием и нападениями животных на людей.
Причина, по которой Луна якобы влияет
на самочувствие и поведение человека, объ-

МИФЫ И ФАКТЫ О ВЛИЯНИИ
ЛУНЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

ясняется сторонниками этой теории очень
интересно: по их мнению, Луна притягивает
к себе жидкости в организме человека. Но
на самом деле гравитационное притяжение
Луны для этого слишком незначительно.
А вот на сон человека Луна, возможно,
все же влияет. Опубликованное в журнале
Cell исследование выявило, что во время
полнолуния на то, чтобы заснуть, испытуемые тратили, в среднем, на 5 минут больше,
общая продолжительность сна уменьшилась
на 20 минут, а сам сон стал на треть менее
глубоким. Эти изменения оказались связаны
с понижением уровня мелатонина в эти дни.
Ученые на протяжении месяца контролировали сон 31 испытуемого при помощи ЭЭГ, а
также следили за уровнем мелатонина и кортизола. Сами добровольцы не знали, в каком
именно эксперименте участвуют.
«С точки зрения науки нет доказательств,
что лунное затмение оказывает физическое
или эмоциональное воздействие на людей,
— рассказала психолог-консультант Арина
Липкина. — При этом различные духовные
практики, культуры, миропонимания способны продуцировать сильные психологические
эффекты, то есть влияет наше отношение к
затмению (наши верования). Кроме того, считается, что такие дни могут предупреждать

или приносить несчастья, что вызывает и
страх, и тревогу, и чувство неопределенности
из-за непонимания, стоит все же за этим чтото значимое, опасное для человека или нет.
В результате психологические состояния действительно приводят к физическим
эффектам - слабости, апатии, перепадам артериального давления, паническим атакам.
Особенно внимательны к себе должны быть
люди внушаемые, мнительные, страдающие
пограничными состояниями, психическими
заболеваниями, повышенной тревожностью,
ослабленные вследствие лечения или заболеваний. В этот день им лучше не принимать серьезных решений, интеллектуально
не перенапрягаться, не планировать важных
событий, желательна однодневная диета или
снижение количества принимаемой пищи».
Куда больше поверий связано с полнолуниями, но они не отличаются разнообразием. Тематика все та же — убийства, насилие, обострение психических заболеваний
и т.п. Исследователи из Вашингтонского
университета изучили более сотни примеров лунного воздействия, но так и не нашли
достоверных подтверждений, что какая-либо из фаз луны заметно влияет на здоровье
и поведение людей.
Впрочем, иногда во влиянии лунного зат-

мения на поведение людей уверены даже
ученые. Так, Александр Иванов, заведующий
обсерваторией Кубанского государственного
университета, в эфире канала «Кубань 24»

Полное лунное затмение наступит 21 января 2019 года в 5:13 по
Гринвичу или в 8:13 по московскому
времени. Европейская часть России
сможет наблюдать максимальную фазу,
полутеневое - только Урал и Западная
Сибирь, а его окончание - жители Чукотки, Камчатки и Дальневосточного
побережья.
Частичное лунное затмение наступит 16 июля в 21:31 по Гринвичу или
17 июля в 0:31 по Москве. Увидеть его
можно почти по всей территории России, кроме Чукотки, Камчатки и Дальневосточного побережья.
*Лунное затмение происходит, когда Земля становится между Луной и
Солнцем, мешая солнечным лучам осветить Луну. Лунные затмения всегда
случаются в периоды полной Луны.
//www.astromeridian.ru/goroskop/

заявил, что «влияние лунного затмения на
поведение и состояние человека доказано
на 80%». Правда, как-либо аргументировать
свою точку зрения он не стал.
http://tainoe.info/mify-i-fakty-o-v
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.
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ОВ ОЩИ НА ОКН Е

Уже много написано про растения, которые можно выращивать на окошке. В
прошлом году у меня рос сладкий перец в
горшке. Посадила я его в ноябре, а в марте мы уже кушали первые перчики! Можно посадить огурчики, но обычно без
подсветки их выращивают с конца
февраля. Редис тоже хорошо растёт
зимой, ведь на корнеплоды нужен
короткий день, прохлада.
Итак, первым делом займёмся
грунтом. Редису, как и огурцам, почва нужна плодородная, рыхлая и
влагоёмкая. Ни одному из этих параметров моя садовая земля не соответствует, поэтому иду в магазин
и покупаю всё там. Беру брикет сухого кокосового субстрата на 8 литров и размачиваю его в трёх литрах
воды. В большом тазике смешиваю
покупной грунт для рассады в объеме 10 литров и хорошо размоченный кокос.
При наличии добавляю в почвосмесь
хорошую пригоршню вермикулита и перемешиваю.
Последний компонент — биогумус,
он повышает плодородие. Его насыпаю
около 0,5-1 литра. И снова перемешиваю.
Грунт готов. Чистый, обычно без семян
сорняков и всякой гадости.
ПОСАДКА РЕДИСА
Редис захотелось «протестировать»
разных сортов, для этого выбрала 7, которые были в наличии у меня: Ультраскороспелый от «Уральский дачник», Престо и
Жара от «Плазмас», Рудольф (на развес),
Гусар (серия «Урожай на окне от «Гав-

риш»), Ранний красный и Розовокрасный от «Поиск».
Рассаду я выращивала с использованием капиллярного мата. Его плюсы — это
впитывание до 3-х литров воды на 1м²
мата. Синтетическая ткань не разлагается, не гниёт. Поставленные на неё гор-

шочки через дренажные отверстия постепенно забирают воду, корень растёт вниз,
что очень важно для рассадных культур.
Капиллярный мат укладывают блестящей стороной вниз. Укладывать мат
лучше всего в ящик без дренажных отверстий, а если такого нет, то нужно
обязательно положить плёнку, чтобы
вода не сливалась.
На капиллярный мат укладывается
специальная плёнка с дырочками. Полосы на мате должны смотреть вниз.
Посмотрите, сколько проколов на плёнке - через них при надавливании выделяется вода.

Я не зря взяла 7 сортов. В мой ящик
вставляется ровно 21 горшочек по 200
мл, то есть каждого сорта - по 3 горшочка. Засыпаем подготовленным грунтом
и устанавливаем в ящик с капиллярным
матом.
Следующий шаг — подписываю каждый рядок редисок и
делаю ямки для семян
с помощью карандаша.
Глубина - 1 см (держатель резинки). В ямку
укладываю 1 семечко и
присыпаю землёй.
Теперь
поливаю
биококтейлем и, не закрывая ничем, ставлю
на подоконник, там
прохладней.
Находится рассада
под фитолампой 50
вт. Включается она
автоматически в 6:30
и выключается в 20:30. Редиску убираю со стеллажа в 8 вечера, а ставлю в
8 утра в пасмурный день или чуть позже - в солнечный, чтобы они получали
и заряд солнца. Температура днём не
поднимается выше +22, ночью опускается к 20 градусам. На подоконнике - около 17.
ПОСАДКА ОГУРЦОВ
Выбор семян — дело ответственное.
Упор делаем на теневыносливость, можно приобрести семена огурца, предназначенные для выращивания дома, и, конечно, это должен быть партенокарпик.
У меня выбор пал на дорогие огурцы

ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН НА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГЕ

Удобно взять пластиковый контейнер с закрывающейся крышкой (можно от продуктов и кондитерских изделий).
Туалетную бумагу или бумажные
полотенца в 6-8 слоев уложить на дно,
налить воды, слить ее, оставив хорошо
напитанную водой основу.
Разложить все семена, которые наметили (удобно это сделать зубочисткой) и
закрыть крышку.
ВСЁ! Можно не открывать контейнер
до того момента, как проростки дораЧем этот способ подкупает?
стут до верхней крышки). Процесс проВо-первых, видно всё, что происходит
ращивания и роста виден через пластик.
в контейнере. Что проклюнулось, что «не
Влажность поддерживается, семена не
живое». Во-вторых, на подоконник можвысыхают, прорастают себе в своё удоно выставить такие контейнеры в любом,
вольствие на ваших глазах.

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА КОРНЕЙ

Они помогут образованию корней на черенках действительно сложно укореняющихся растений. Мощные
корни позволят молодым
саженцам получать больше
питательных веществ из
почвы, они будут быстрее
расти, цвести и приносить
хороший урожай.
1. Мёд. Растворите 1 ч.
л. мёда в 1,5 л воды. Окуните черенок в медовую воду
на 12 часов (примерно одна
треть растения должна находиться в воде).
2. Картофель. Удалите
из крупной картофелины
глазки, сделайте в ней над-

рез и поместите в него черенок. Не забывайте поливать картофелину! Черенок
очень быстро даст корни,
ведь картофель - идеальная
питательная среда.
3. Сок алоэ. Черенок поместите в воду и добавьте в
нее 7–10 капель сока алоэ.
Он не только поможет вырасти корням, но и обеспечит будущее растение хорошим иммунитетом.
4. Ивовая вода. Несколько прутиков ивы
(можно использовать также багульник и тополь)
поставьте в воду и дождитесь появления корешков.

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Выньте ветки и поместите
в эту же воду черенки.
5. Раствор дрожжей.
Приготовьте дрожжевой
раствор: 100 г дрожжей
на 1 л воды. Выдержите в
нём черенки в течение суток, затем поместите их в
обычную воду.
После стимуляции роста корней растения можно
смело высаживать в землю.
Это проверенные не одним
поколением народные средства. Молодые побеги растений будут радовать вас
своей силой и великолепным видом!
https://www.liveinternet.ru/
users/iriska4

даже огромном количестве - устанавливаете один на другой - и всё. В третьих, легко контролировать влажность
в контейнере. Есть капельки на крышке, бумага влажная — всё отлично, а
если заметите, что бумага начинает
подсыхать - аккуратненько по боковым ребрышкам наливаете водичку,
поворачиваете контейнер, чтобы вода
разлилась по дну - и снова порядок!
В-четвертых, появляется возможность
спокойно отбирать готовые к посадке
проростки, оставляя другие расти на
бумаге дальше. В пятых, если пропустил
время, и корешки вросли во все слои бумаги - запросто вместе с бумагой и высаживаете в грунт.
https://xn----7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai/

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
*Повышенное содержание в воздухе
углекислоты ускоряет созревание плодов
и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы полезно ставить ёмкость с коровяком
и время от времени перемешивать.
* Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и серой, а также очищают
её от медведки и проволочника.
* Лук будет лучше расти, если на этом
месте росла горчица.
* Землянику полезно мульчировать
хвойным опадом. Это улучшит вкус ягод,
а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником
поможет землянике справиться с нематодами и серой гнилью.
*Для притока свежего воздуха к корням перца чаще рыхлите почву и не допускайте образования почвенной корки.

Из личного опыта
«Генеральские F1» от Уральский дачник
и «Берендей F1» от Гавриш (этим уже лет
5). Вскрываю пакетик с семенами «Генеральский» и вижу всего 5 семян, ничем
не обработаны.
При выращивании огурца рассадой
необходимо помнить, что пересадку
этот овощ переносит плохо, рассадой
его можно держать не более 3-х недель
и выбирать ёмкость в качестве первого
горшочка — побольше. У меня 1,5 литра.
Насыпаю подготовленный грунт и бочком кладу сухое семечко. Далее поливаю
биококтейлем, его буду использовать часто, поэтому пишу рецепт:
l 1 гранула «Экоберина»;
l 1 гранула «Здорового сада»;
l 1 капля НВ 101.
Развожу в 0,5 литре тёплой воды, использую для полива и опрыскивания.
Посадка огурца «Генеральский F1»
Горшочек накрываю пакетиком и ставлю на тёплый пол в ванной. Пока молодая
семечка греется в земле и пускает корешки, «старый» «Берендей F1» отправляется на проклёвывание. В пластиковую
крышку кладу 2 ватных диска, смачиваю
их биококтейлем и помещаю между ними
семечко. Отправляю на тёплый пол, прикрыв плёнкой. Периодически проверяю,
чтобы не подсох. Когда семена проклюнутся, переношу на подоконник.
Для посадки огурцов взяла такой же
горшочек, 1,5 литра, посадила абсолютно
так же. В качестве подкормки использую
Кристаллон огуречный, на кончике чайной ложечки, разведённый в 1,5-литровой бутылке.
Ирина Шкут
https://xn----7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai/chem

ХВОЙНАЯ МУКА
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Многие не понаслышке знают
о пользе хвои в
саду и огороде.
Поэтому не стоит выбрасывать
новогодние ели
и сосны, которые стоят дома.
С них, конечно, не наскрести на полноценную мульчу, но вот на хвойную
муку вполне можно. Она пригодится
не только огородникам, но и любителям комнатных цветов. Используют
такую муку и в качестве пищевой добавки для домашнего скота
Небольшие веточки прямо с хвоей
нужно немного просушить на печи
или на батарее. Сохнет хвоя очень быстро. Как только станет ломкой, берём
мясорубку или блендер и мелем хвою.
Ничего страшного с вашей кухонной
утварью не случится. Потом просто
промоете с содой, и никакого хвойного
запаха не будет.
Готовую муку я храню в банках с закруткой. Летом, когда на мои растения
вдруг пожалуют тля или паутинный
клещ, я заливаю 1 л кипятка 2 ст. л.
хвойной муки и настаиваю его ночь.
А наутро процеживаю и опрыскиваю
настоем. Точно так же кума спасала
свои комнатные цветы от нашествия
паутинного клеща.
https://xn----7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai/
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Гороскоп с 21 по 27 января
ОВЕН. Избегайте рискованных дел и людей, которых не любите. Внимательно следите за тем, что и
как говорите. От вашего общения с окружающими
будет зависеть, добьетесь ли вы нужных результатов. Постарайтесь найти общий язык и с близкими вам людьми, это
благоприятно скажется на вашей личной жизни.
ТЕЛЕЦ. Если вы давно хотели попробовать что-то
новое – сейчас самое время начать. Экспериментируйте и постарайтесь сделать свою жизнь ярче. Иногда риск бывает полезен. В выходные дни будут успешными
любые мероприятия. Лучше всего вам улучшат настроение
новое хобби или новая любовь.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам кажется, что сложности уже позади, но это не так. Что бы вы ни запланировали, легко
получить желаемое не удастся, поэтому попробуйте
взглянуть на ситуацию под новым ракурсом. Помощь может прийти с неожиданной стороны. Не стоит от нее отказываться. На личном фронте ждут приятные новости и романтические хлопоты.
РАК. Звезды рекомендуют начать неделю с важных
и неотложных дел, принятия волевых решений и налаживания деловых контактов. Не ленитесь. Полная
концентрация на деле – залог успеха. Выходные благоприятствуют семейным встречам и налаживанию личных отношений.
ЛЕВ. Не отказывайте себе в удовольствиях - сейчас
можно позволить себе передохнуть и насладиться
жизнью. Пройдитесь по магазинам, съездите к друзьям, сходите в кино или на выставку. Полезно также обзавестись новыми знакомыми. На работе вам удастся убедить
кого-то в идеях, которые давно вас волновали.
ДЕВА. Чтобы работа была продуктивной, отбросьте
лень и выложитесь по максимуму. Благоприятный
период для переговоров и сделок. Во второй половине недели можете отдохнуть и расслабиться. Отпустите
в прошлое споры и ссоры и начните все заново, если появились сложности в отношениях с любимым человеком.
ВЕСЫ. На работе делайте только то, что должны, и неприятности обойдут вас стороной. Непонимание близких, ревность и недоверие приведут к ухудшению
отношений. Постарайтесь понять их и сгладить конфликт. Будьте осмотрительны в общении с новыми знакомыми, ваши слова могут истолковать неверно. В выходные
дни не меняйте планов.
СКОРПИОН. Вам сопутствует удача, но вы должны быть
сосредоточены на своей цели. Возможно внезапное
изменение планов, которое в результате даст лучший эффект, чем вы думали. Не судите слишком
строго окружающих, проявите понимание. В личной жизни
не будьте чересчур критичными и не пугайтесь, если что-то
пойдет не по-вашему. Есть шанс найти новое увлечение.
СТРЕЛЕЦ. Не увлекайтесь знакомством с новыми людьми,
они могут принести неприятности. На работе тоже
лучше на время залечь на дно, быть сдержаннее в
амбициях и терпимее относиться к окружающим.
Сейчас не время для риска и поспешных решений. Проявляйте спокойствие и держитесь подальше от конфликтов. В
выходные ожидает приятная встреча.
КОЗЕРОГ. Сейчас у вас есть все шансы на успех. Можете
пробовать все, о чем мечтаете, это даст положительные эмоции и зарядит вас энергией. На работе прояснятся все недоразумения. В любви - время радости и удачи. Но в выходные будьте осторожны: кто-то вам
завидует и может неожиданно вмешаться в ваши дела.
ВОДОЛЕЙ. Головная боль, скачки давления, напряжение и
чувство усталости будут сопровождать вас на протяжении всей недели. Поэтому постарайтесь не перенапрягаться и не нервничать. Полученных обид вы
еще долго не забудете, так что избегайте недоброжелателей.
Некое обещание, данное в порыве эмоций, привнесет хаос в
ваши любовные дела.
РЫБЫ. Правильно рассчитывайте свои силы и не перенапрягайтесь. Рисковать сейчас тоже не стоит. Не доверяйте слухам и шокирующим новостям и держитесь
подальше от завистливых коллег и родственников.
Вы можете устать от профессиональных забот, поэтому в
выходные найдите время для активного отдыха, желательно
совместно с близкими людьми или друзьями.

ОШИБКИ В УДАРЕНИЯХ

♦ ЖалюзИ или жАлюзи? Происхождение слова —
французское, а поэтому произносится оно с ударением
на последний слог. Правильно: жалюзИ. Также необходимо отметить, что слово жалюзи имеет средний род,
и, согласно орфографическому словарю С.И. Ожегова,
не склоняется.
♦ ЗвонИт или звОнит? Удивительно, но мало кто
знает, как правильно ставится ударение в данном случае. Это слово стало своеобразной «лакмусовой бумажкой» для определения грамотности речи. Постарайтесь
запомнить, что ударение в слове звонИт и производных
от него ставится на букву И в последнем слоге, и не
допускать такой неприятной ошибки. Правильно: звонИт, звонИшь, созвонИмся, позвонИшь, позвонИм.
♦СверлИт или свЕрлит? Глагол образован от неопределенной формы – сверлИть. Ударение падает на
гласный “и”. Правильно: сверлИт, сверлЯт. Сосед сверлИт отверстие в своей стене. Вот веселые стихи для запоминания: «Дед на лавочке сидит, /Бабулек глазками
сверлИт. /СверлИт – буравит, /Хитро так моргает».
♦ВключИт или вклЮчит? В этом слове ударение
ставится на последний слог – включИт – от – включИть. Он включИт, они включАт. На последний слог
падает ударение и в страдательных причастиях от этого
глаголах: включенА, включенЫ и проч. Мама включИт
утюг. Пусть он включИт эту книгу в список. Запомнить написание поможет стишок: «Тёща чайничек
включИт, /Зятя чаем напоит».
♦ОптОвый или Оптовый? Ударение в этом прилагательном должно ставиться только на второй слог,
и никак иначе – оптОвый. Например, оптОвый склад,
оптОвые поставщики.
На оптОвом рынке нельзя кАшлянуть, а то весь
квартАл заразится.
♦МизЕрный или мИзерный? Если зарплата маленькая - можно сказать, что она мизЕрная. Однако не
будет считаться ошибкой, если поставить ударение на
первый слог. Поэтому можно сказать: мИзерная или
мизЕрная зарплата, мИзерные или мизЕрные шансы.
https://obrazovaka.ru, https://mirzenshiny.ru
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УСЛУГИ

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

l Продам ВАЗ-2108 1989 г.в., на ходу, с
документами, не требует ремонта, не битый, без проблем с регистрацией. Т. 8-924921-74-00.
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.24 17.00 Акафист прп.
Серафиму Саровскому, чудотворцу.
Сб.26 11.15 Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Таинство Исповеди.
Вс.27 Неделя 35-я по Пятидесятнице. Отдание празд-

ника Богоявления. Равноап.
Нины,
просветительницы
Грузии. 09.00 Литургия.
Вт.29 17.00 Вечернее богослужение. Таинство Исповеди.
Ср.30 Прп. Антония Великого. 09.00 Литургия.

АНЕКДОТЫ

-Чё долго не отвечал?
-Курил на балконе...
Вовочка спрашивает в аптеке:
-40 минут?
- У вас есть какое-нибудь надёжное
-Ну я ещё драку смотрел...
обезболивающее средство?
-Опа,чё за драка?
- Мальчик, а что у тебя болит?
-Да двое сцепились, орут, дерутся...
- Пока ничего, но папа уже ушёл на
-А чё орут?
родительское собрание.
-Мяу, мяяяяяу...
***
***
- Потерпевший, узнaете ли вы
- Алло, это военкомат? Вы можете
человекa, который угнaл у вaс мaшину? взять меня в армию?
- Вaшa честь, после речи его
- Да, можем. А вы где?
aдвокaтa я вообще не уверен, былa ли у
- Я в тюрьме.
меня мaшинa.
***
***
Лайфхак для женщин.
- Ничего я не толстая! Мне Саша
Если ты вдруг загрустила, то подойговорит, что у меня идеальная фигура. ди к своему мужику и ласково спроси:
- Оля, он математик, для него иде"Ничего рассказать мне не хочешь?"
альная фигура - шар.
***
***
В каждом человеке обязательно есть
Студент - это уникальное творение
что-то хорошее. Одних только почек на
природы, которому даётся полгода,
100 тысяч долларов.
чтобы он за одну ночь перед экзаменом
***
выучил любой материал.
— Какого цвета твои ангелы-храни***
тели?
Зарплата шепчет:
— Седого.
- Давай сходим куда-нибудь?
***
А я ей отвечаю:
Плохая примета...ехать ночью...в
- Дома сиди, маленькая ещё.
лес...в багажнике.
***
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
№ ПИ ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.
Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.;
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) –
80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления:
до 10 слов - 50 руб., за каждое след.
слово +5 руб.
Рекламные материалы обозначаются

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

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

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

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК»,
адрес типографии: г. Комсомольск-наАмуре, ул. Павловского, 11. Тираж –
1500 экз. Объем - 5 п.л. Подписано в
печать: фактически - 10.00, по графику - 10.00.
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Есть новости? Звоните: 999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru

10 РАЗНОВИДНОСТЕЙ
ОГУРЦОВ, О КОТОРЫХ
МАЛО КТО ЗНАЕТ
Вряд ли найдется человек, который в своей жизни
хоть раз бы не слышал сравнение «как огурчик». Вот
только воображение рисует обычно картинку зеленого
и хрустящего огурчика прямо с грядки, а совсем не те
примеры, которые мы предлагаем в обзоре. Таких огурцов вы не то что не пробовали, но многие о них и не
слышали.
КИВАНО, ОГУРЕЦ АФРИКАНСКИЙ

ОГУРЕЦ «КРАСНЫЙ ХМОНГ»
Плоды огурца вида «красный хмонг» мо-

гут быть от белого до бледно-зеленого цвета,
который по мере созревания становится золотисто-оранжево-красным. Племя хмонг проживает на границах Таиланда, Китая, Бирмы, Лаоса и
Вьетнама.
ОГУРЕЦ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛИМОН»
Плоды у него сладкие, мягкие и очень сочные, вот

считается одним из самых полезных овощей в мире помогает вылечить лихорадку, абсцесс и боли в спине.
КИГЕЛИЯ

В зрелом состоянии у него яркая желтая кожица и
сочная зеленая мякоть. На вкус он что-то среднее между огурцом, гранатом и цукини.
ЕЖОВЫЙ ОГУРЕЦ
только выглядит он как горький лимон. Говорят, что он
необычайно полезен.
ОГУРЕЦ «КАЙЗЕР АЛЕКСАНДР»
Необычайно редкий сорт огурца, названный так в

Огурцы кигелии растут на дереве, которое местное
население Африки называет колбасным деревом. Иногда длина плода может достигать трех метров.
ДЫНЯ ЗМЕЕВИДНАЯ

Это декоративные огурцы, размножающиеся самосевом, с мелкими, душистыми цветами. Приятно смотреть,
как среди пышной зелени растут забавные «ежики».
ЯЙЦА ДРАКОНА
честь русского царя Александра, который очень любил
есть перезревшие огурцы.
ОГУРЕЦ «ГАК»
Его еще называют весенним горьким огурцом, он

Это самый редкий вид огурцов, который с научной
точки зрения совсем таковым не является. Растет он на
магнолии длиннозаостренной, длина плода 6-8 см.

Судя по названию, от такого овоща можно ожидать
чего угодно. Тем не менее, это кремово-белый огурец с
бледно-зеленой мякотью, вкус которого немного слаще,
чем у обычных огурцов.

https://billionnews.ru/

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!
В детском доме города
Амурска есть дети, которые
остро нуждаются в заботливых родителях. От того,
насколько быстро удастся
этим ребятам найти свою
любящую семью, зависит
их будущая судьба.
ИЛЬЯ, 8 лет. Очень добрый и отзывчивый маль-

Еще она называется армянским огурцом. Это бахчевая культура, которая дает плоды весом до 1 кг. У них
очень тонкая шкурка и крошечные семена.
ПЛОДЫ МАГНОЛИИ ДЛИННОЗАОСТРЕННОЙ

чик. Дети полюбили его с
первых дней пребывания
в детском доме. Дружелюбный, активный, общительный. В школе учителя
хвалят Илью за хорошее
поведение и старательность. Любимые занятия
Илюшки – играть в футбол и плавать в бассейне.

С удовольствием посещает творческие занятия по
рисованию и лепке.
ВАНЯ, 10 лет. Отличается от других детей
особенной аккуратностью
и вежливостью. Это очень
общительный, культурный
мальчик. В школе проявляет интерес к новым знаниям, хорошо учится. Совсем
недавно начал осваивать

искусство бального танца.
У Вани есть младший брат,
о котором он заботится, защищает и оберегает его.
По вопросам оформления опеки обращаться в
службу подбора, подготовки и сопровождения приемных семей (Детский дом
№ 12), пр. Строителей,
58-А, тел: 8-924-116-3948
CMYK

