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В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИЙСКОГО
СТУДЕНТА НАГРАДИТЬ…

25 января в зале Амурского политехнического техникума отмечался День
российского студенчества, или Татьянин день. Артисты театра «Каламбур»
(Ломоносов, его друг и покровитель
Шувалов и Елизавета) напомнили со
сцены, как произошло рождение этого
праздника – очень занимательная и романтическая история. 12 января 1755
года (по юлианскому календарю) императрица Елизавета поставила свою
подпись на указе об основании Московского университета. Этим она удовлетворила прошение своего фаворита граCMYK

фа Ивана Шувалова,
который отличался
образованностью и
сделал немало для
России (на его счету также Академия
художеств, Эрмитаж
и театр). А произошло это подписание
на именины матери
Шувалова - Татьяны
Ратиславской.
Вот и получается, что все студенты обязаны своим
профессиональным
праздником святой Татьяне и мелкопоместной дворянке, воспитавшей хорошего сына. По новому стилю Татьянин
день отмечается 25 января.
Как известно, бывших студентов
не бывает, и это подтвердили исполнением со сцены своей альма-матер
песен о России и о любви бывшие
студенты АПТ - Сергей Провозин
(депутат Собрания депутатов района)
и Валерий Глазко.
ПРОДОЛЖ. НА СТР. 2

КУПЛЮ

АВТОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛЫ И МОПЕДЫ
ЯПОНСКОГО И СОВЕТСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА ДО 1985 Г.В.
Можно без документов
и в нерабочем состоянии
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Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!
Таков девиз проекта «Здоровая среда – дело каждого», который вот уже
более пяти лет реализуется детским эколого-биологическим центром «Натуралист» г. Амурска при финансовой поддержке компании «Полиметалл».
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АМУРСКОГО РАЙОНА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЁМ ОСНОВАНИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Для района 56 лет - немного. Но ему есть чем гордиться. В свое время в кратчайшие сроки здесь был построен мощный промышленный центр. На амурских берегах встал замечательный город с развитой социально-бытовой инфраструктурой,
который стал центром нового района. Вместе с ним развивались сёла и посёлки
Амурского района и расположенные в них предприятия: Эльбанский механический
завод, Падалинский леспромхоз, совхозы и колхозы и многие другие.
Район стремительно развивался и рос. Сюда приезжали активные люди со всей
страны, работали и созидали, создавали семьи. И мы по-прежнему любим наш район и хотим, чтобы он жил и процветал. Наша малая Родина обладает огромными
природными ресурсами и значительным интеллектуальным потенциалом. Нашим
людям присуща любовь к родной земле, верность долгу, трудолюбие, верность традициям и открытость всему новому.
Поздравляем вас с днем рождения Амурского муниципального района и всем
здоровья, счастья и благополучия!
Глава городского поселения «Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов
городского поселения «Город Амурск»
З.М. Былкова
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА АМУРСКА!
Администрация города Амурска объУсловия участия в конкурсе изложены
являет о проведении с 01 февраля по 15 в «Положении о городском ежегодном
марта 2019 года XI городского конкур- конкурсе «Предприниматель года», утса «Предприниматель года» по итогам верждённом постановлением главы го2018 года.
родского поселения «Город Амурск» от
Конкурс проводится среди субъектов 12.02.2009 № 20. Данное постановление
малого и среднего предпринимательства, и формы документов (заявление, анкета
ведущих свою хозяйственную деятель- участника, форма справки), необходиность на территории города не менее 1 мые для участия в конкурсе, размещены
года.
на официальном сайте администрации
По итогам конкурса определяются
города (http://www.amursk.ru), на главпобедители, которым присваивается поной странице в разделе «Новости», либо
чётное звание:
• «Предприниматель года» по каж- Главная /экономика и финансы /малый и
дой отраслевой группе: производство, средний бизнес /новости.
По всем возникающим вопросам обсфера услуг, транспорт, жилищно-комращаться
в отдел экономики админимунальное хозяйство, торговля и общестрации
города
по адресу: г. Амурск,
ственное питание и др.
пр.
Мира,
14,
каб.
4, телефон 2-13-76,
• «Лучший молодой предпринима89141877578. Адрес электронной почты:
тель года».
econom1@gorod.amursk.ru
• «Деловая женщина».

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИЙСКОГО
СТУДЕНТА НАГРАДИТЬ…

(Начало на стр. 1)
В наше время праздник российских
студентов официально утвержден Указом
Президента РФ №76 от 25 января 2005
года. Считается, что студенчество на всей
планете – самое лучшее время. А российский студент - кто он? На что он способен? На эти вопросы ответили шуточно
сами учащиеся техникума.
– А я могу пельмени в чайнике сварить. – А я – суп в чайнике. – Я могу ни
на одну лекцию не ходить и зачет сдать.
– Подумаешь! А я могу даже на экзамен
с зачетом не приходить – и сдать. – А я
могу чай 15 раз заварить. – Подумаешь!
А я могу «Доширак» 15 раз заварить! – А
я могу на одну стипендию прожить. – А я
на 100 рублей трех девушек в клубе коктейлем угостить!...
И чего только в техникуме не бывает! Света, горячей воды, тепла! В годы
студенчества, однако, легко мириться с
трудностями и преодолевать их. Они закаляют молодежь. О том, как это происходит, ребята и показали в своих театрализованных выступлениях.

Ну а потом начались награждения и
поздравления. Ребят поздравили директор техникума Е.Е. Барсукова, начальник отдела по молодежной политике и
спорту администрации района А.А. Егоров, зам. главы городской администрации
по социальным вопросам Е.Н. Захарова.
Благодарности главы АМР за достижения в освоении профессии были вручены Антону Березовскому, Юлии Кутузо-
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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Администрацией городского поселения «Город Амурск» и инициативной
группой жителей проводится подготовка
конкурсной документации на участие в
краевом конкурсе на получение субсидии для реализации проекта, основанного на местных инициативах. На конкурс
будет представлен проект благоустройства территории, прилегающей к дому
по пр. Комсомольский, 55, тротуара и
участка дороги от поворота городского
суда до разворотной площадки между
домами пр. Комсомольский, 53 и 55.
Участие в реализации данного проек-

та позволит повысить уровень комфортности проживания населения и уровень
обеспеченности благоустроенными микрорайонами города.
Приглашаем жителей микрорайона,
всех амурчан принять участие в итоговом сходе по поддержке проекта благоустройства территории, который состоится 3 февраля 2019 г. в 11.00 часов в
городской библиотеке, пр. Комсомольский, 63.
Инициативная группа
по реализации проекта
по поддержке местных инициатив

Уважаемые избиратели!
Решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» на
14 апреля 2019 года назначены дополнительные выборы депутата Совета
депутатов городского поселения «Город
Амурск» по одномандатному избирательному округу № 20.
Границы избирательного округа № 20
Проспект Строителей, дома 47, 54,
56, 58, 60, 62, 66, 70, 72;
Шоссе машиностроителей, дома 3,12.
Основные сроки избирательных
действий
• Выдвижение кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город Амурск»: с 19 января по 07
февраля 2019 года.
• Представление в избирательную
комиссию документов для регистрации кандидатов – не позднее 18.00 часов по местному времени 27 февраля
2019 года.
Постановлением избирательной ко-

миссии муниципального образования
городское поселение «Город Амурск»
от 19.01.2019 № 24/98 полномочия
окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20 городского
поселения «Город Амурск» по дополнительным выборам депутата Совета
депутатов городского поселения «Город
Амурск» возложены на избирательную
комиссию муниципального образования
городское поселение «Город Амурск»
Амурского муниципального района.
По вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов вы можете обратиться в избирательную комиссию муниципального образования
городское поселение «Город Амурск».
Часы работы комиссии:
- в рабочие дни (понедельник-пятница) - с 14.00 до 18.00;
- суббота, воскресенье, праздничные
дни – с 10.00 до 13.00.
Адрес комиссии: г. Амурск, пр.
Комсомольский, дом 2а (помещение
администрации города), каб. № 28, тел.:
2-22-68.

вой и Юлии Пермяковой. Благодарности
главы города - Федору Кузнецову, Арине Порошко, Галине Чередниченко. От
ОМВД по Амурскому району поздравила
студентов подполковник
внутренней службы С.А.
Куликова. Она пожелала
студентам за годы учебы
приобрести хватку, для
того чтобы добиваться
целей, а преподавателям
- души и сердца для работы с молодежью. В 2018
году, в год 300-летия образования
российской
полиции, нашему ОМВД
активно помогал в проведении торжественных
мероприятий
студент
Владимир Логачев, солист студии эстрадного
пения «Зазеркалье». И С.А. Куликова
вручила ему за это награду.
В Амурском техникуме с 2000 года
ребятам, которые закончили два-три полугодия подряд только на отлично, вручаются сертификаты директорских стипендиатов. В этом году их обладателей два
- Сергей Линник и Никита Лунев.
Также приказом директора за особые

достижения в теоретической и профессиональной подготовке, активную гражданскую позицию и дисциплину был
награжден 141 студент. Это элитное студенчество (всего в техникуме обучается
670 студентов), и в этом списке Данила
Авдин, Полина Андреева, Алексей Белоногов, Яна Ведерникова, Максим Давыдов и другие.
Диплом победителя краевого дистанционного конкурса «Студент СПО- 2008»
вручен Анастасии Алексеевой. По итогам
декабрьской олимпиады по специальности «техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического оборудования» диплом за первое место получил
Алексей Луговской, за второе - Кирилл
Целиков, за третье – Федор Кузнецов. По
итогам ноябрьской олимпиады по технологии машиностроения дипломом второй
степени награжден Степан Никифоров,
третьей степени - Сергей Линник.
В перерывах между награждениями
зрителей радовали концертные номера
танцевального коллектива «Аистенок»
ЦДТ «Темп», вокальная группа «Зазеркалье» АПТ, гости из ДМШ: Иван Дорофеев и Данила Корниенко, студентка Наталья Жерембаева и другие.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД АМУРСК»

Приложение 1

Перечень периодических печатных изданий
№ п/п

Наименование
периодического
печатного издания

Территория его
распространения
в соответствии со
свидетельством
о регистрации
средства массовой
информации

Регистрационный номер
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Дата выдачи свидетельства о
регистрации
средства
массовой
информации

Юридический
адрес редакции
периодического
печатного издания

1.Учредитель (соучредители) периодического печатного издания.

Доля (вклад)
муниципальных
образований
в уставном
(складочном)
капитале

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из
местного бюджета на их функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных
ассигнований из
местного бюджета на
их функционирование
(тыс. руб)

Периодичность выпуска периодического
печатного
издания

100%

субсидии

1813

1 раз в неделю

г. Амурск
1.

Наш
город
Амурск

Хабаровский
край, г. Амурск
и Амурский район

ПИ № ТУ 27 00239

08.09.2011

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

682640, Хабаровский край, г.
Амурск, ул. Лесная,
д. 14

1.Администрация городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

Указание на то,
что периодическое печатное
издание является специализированным

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

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

Первичная ветеранская общественная организация бывшего предприятия МУП АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), совет ветеранов (пенсионеров) сердечно
поздравляют с юбилеем, 80-летием со дня рождения
старейшего работника коммунальной отрасли города
Амурска, бывшего мастера дорожного участка
КОБЫЛКИНУ
ОЛЬГУ АФАНАСЬЕВНУ
От всей души желаем:
Чтоб всегда со счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
Мы добра Вам желаем, долгой жизни,
Здоровья и счастья!
С уважением председатель совета ветеранов (пенсионеров) Горкомхоза М.В. Щербаченко, зам.председателя Л.А. Матюшко, секретарь О.М. Манзюк

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» ИНФОРМИРУЕТ:
Согласно письму Федерального медико-биологического агентства от 25.12.2018 № 32-024/997
в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от
20.07.2012 № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" и
пунктом 1 статьи 1 Федерального
закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 годов" ежегодная денежная
выплата лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный
донор России", индексируется
на 4,3 процента, в связи с чем
в 2019 году сумма выплаты составляет 14 145,98 рубля.
По всем вопросам обращаться в Центр по телефонам 99 6
27, 2-27-60

Вопрос - ответ

Где сейчас бывший губернатор Хабаровского
края Шпорт и чем он занимается?
Ирина Сергеевна
время в политику именно из сферы ВПК
– был одним из ведущих специалистов
Комсомольского-на-Амуре авиазавода. И
в октябре, когда президент страны Владимир Путин встречался с 15 ушедшими
в отставку губернаторами, обсуждался
вопрос их дальнейшего трудоустройства.
Экс-главам регионов, как тогда писали
«Известия» со ссылкой на администрацию президента, предлагалась работа в
Счетной палате, Совете Федерации, Военно-промышленной комиссии, «Газпроме», «РусГидро» и прочих структурах.
Глава государства выразил уверенность,
что на других участках работы бывшие
главы регионов смогут использовать
свой жизненный и профессиональный
опыт. На той встрече Шпорт и получил
от президента предложение войти в состав коллегии ВПК.
ИНГА ЛАНИНА

НА РЕМОНТ ДОРОГ

Свыше 90 километров автодорог
будет отремонтировано в 2019 году
в Хабаровском крае в рамках приоритетного проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
(БКАД).
На эти цели выделят почти на 200 млн.
рублей больше, чем годом ранее. Общий
объем заявленных средств - 2 млрд. рублей, в том числе, 1 млрд. 130 млн. поступят из федеральной казны, 729,5 млн.
– из краевого и 170,5 млн. – муниципальных бюджетов. Реконструкция ждет магистрали Хабаровска и Хабаровского
района, Комсомольска-на-Амуре.
Как рассказали в краевом министерстве промышленности и транспорта,
одним из ключевых инфраструктурных
объектов в Хабаровске в этом году станет
ул. Тихоокеанская. Здесь, на участке от
ул. Шелеста до ул. Трехгорная, начнется
капитальный ремонт, окончание которого намечено на 2021 год. Помимо этого
на ул. Краснореченской на пересечении
с ул. Суворова запланировано возведе-

ние наземного пешеходного перехода, а
отрезок проезжей части от ул. Богачева
до ул. Прогрессивная ждет капитальная
реконструкция.
В Хабаровском районе продолжится
ремонт дорожного покрытия в селах Сергеевка, Нагорное, Федоровка, Бычиха,
Мирное и других. Запланировано также
нанесение дорожной разметки, установка барьерного ограждения, устройств освещения, 73 светофоров, 541 дорожного
знака, 14 камер фото- и видеофиксации.
На ремонт дорог в Комсомольске-наАмуре будет направлнго 500 млн. руб.,
основная часть которых – 450 млн. –
транш федерального бюджета. Главный
объект – автодорога по пр. Первостроителей от ул. Аллея Труда до ЖД вокзала.
Также будут вестись работы на Магистральном и Волочаевском шоссе, улицах Павловского, Пропарочная, Щорса,
Зеленой и других.
По инф. пресс-службы губернатора и
правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru

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

(БЫВШАЯ ШК. № 4),
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30
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ЧЕРЕЗ ПОЧТУ
ПЛАТИТЬ УДОБНЕЕ

Изменились условия приема платежей взносов за капремонт без комиссии
Ввиду того, что в прошлом году реализована возможность уплачивать взносы на капитальный ремонт без комиссии
в отделениях ФГУП «Почта России»,
прием платежей без комиссии на основании доверенности в филиалах банка
ВТБ в Хабаровске и Комсомольске-наАмуре прекращен.
Вместе с тем, возможность оплатить взносы на капитальный ремонт
без комиссии остается у держателей
пластиковых карт банков Группы ВТБ,
которые могут внести оплату в любом
банкомате розничного банка ВТБ, а
также у пользователей мобильного
приложения ВТБ Online.
Пресс-служба
НО «Хабаровский краевой фонд
капитального ремонта»

Регион
ПРЕВЫШЕН ЭПИДПОРОГ
ПО ОРВИ И ГРИППУ
- Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в трех районах края – Амурском, имени Лазо и в городе Хабаровске. Больше всего заболевших именно
в краевом центре.
Наиболее интенсивно заражаются
дети. Это связано с тем, что большую
часть дня они проводят в детсадах и
школах, где высока вероятность контакта с уже инфицированными сверстниками, - пояснила консультант отдела организации оказания медицинской
помощи взрослому населению минздрава края Нина Осипова.
С 22 января в трех районах, где отмечено превышение эпидпорога, постановлением управления Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю введен отдельный комплекс противоэпидемических
мероприятий. Так, в поликлиниках организуют раздельный прием пациентов,
а в стационарах ограничат посещения.
В детсадах и школах усилят «утренние
фильтры» и временно откажутся от проведения массовых мероприятий. При
отсутствии по болезни более 20% детей
и подростков в группе или классе образовательным организациям предписано
приостановить учебный процесс на срок
до 7 дней.
Жителям края врачи настоятельно рекомендуют временно отказаться от посещения публичных мест и тщательно
мыть руки. Практика показывает, что вирусы гриппа легко передаются даже через обычное рукопожатие. Также в этот
период не надо пренебрегать ношением
масок, которые нужно менять каждые
2 часа. При выраженном недомогании,

Реклама

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ

По
сообщению
ТАСС,
эксгубернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт назначен членом коллегии Военно-промышленной комиссии.
Распоряжение об этом подписал 23 января премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.
Коллегия ВПК, как сообщается, является постоянно действующим органом
при Правительстве России для решения
текущих вопросов деятельности Комиссии. Основные ее задачи - координация
деятельности федеральных органов
власти по вопросам оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения, контроля за экспортом
военной продукции, мобилизационной
подготовки экономики страны и формирования гособоронзаказа.
Назначение, в принципе, вполне ожидаемое. Ведь В.И. Шпорт пришел в свое
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 04.02.2018г. возобновляется движение автобусов по маршруту № 11 «Автовокзал – ГСК».
Отправление от Автовокзала:
ежедневно: 7-18, 7-50, 17-10 (кроме
субботы, воскресенья и праздничных
дней);
В пятницу: отправление от Автовокзала: 7-18, 7-50.
Администрация МУП ПАТП

МАРШРУТ № 11 С 04.02.2019г.
Автов. ПЖРЭТ Больн. 8 м-он Больн. Горвод.

7:18 7:21 7:25 7:33 7:42
7:50 7:53 7:57 8:05 8:14
8:22
17:10 17:13 17:17 17:25 17:34
17:42

7:46
8:18
17:38

сопровождаемом повышением температуры, следует немедленно обратиться к
врачу.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ НА ДОМУ
Создание отделений социальной
реабилитации на дому для граждан с
ограниченными возможностями здоровья запланировано в рамках региональной государственной программы
Хабаровского края «Доступная среда».
К концу текущего года, как сообщает пресс-служба регионального правительства, услуга будет оказываться в
Хабаровске, Амурске, Комсомольске-наАмуре, а также в Хабаровском, Советско-Гаванском, Николаевском, Солнечном и Ванинском районах.
- Отделения будут создаваться при
комплексных центрах социального обслуживания населения, их укомплектуют реабилитационным оборудованием,
необходимым для инвалидов с разными ограничениями жизнедеятельности.
По месту проживания организуют консультации специалистов: психологов и
врачей ЛФК, а также окажут помощь в
решении социально-бытовых вопросов таких, как закупка продуктов или уборка
помещений.
Еще одно направление работы - открытие отделения ранней помощи семьям с детьми до трех лет, находящимся
в трудной жизненной ситуации. Ожидается, что в этом году такие службы
появятся в Хабаровске, Комсомольскена-Амуре, а также в Хабаровском, Советско-Гаванском, Амурском, Бикинском
и Нанайском районах.
Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хаб. края
www.khabkrai.ru
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АКТУАЛЬНО

КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Амурскому району» ИНФОРМИРУЕТ:
О порядке предоставления ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
В Хабаровском крае продолжа- рублей. Если семья обращается за
ется осуществление ежемесячной ежемесячной выплатой в 2019 году,
выплаты семьям, в которых после ее размер будет равен прожиточно01 января 2018 года рожден (усы- му минимуму для детей за 2 квартал
новлен) первый ребенок и ежеме- 2018 года и составит 14 051 рубль.
сячный доход родителей не превыПо истечении одного года всем
шает 1,5 величины прожиточного получателям ежемесячной выплаты
минимума для трудоспособного на- необходимо обратиться в краевое
селения, установленной за второй государственное казенное учреждеквартал предшествующего года. В ние – центр социальной поддержки
крае эта величина в 2018 году со- населения по месту жительства и
ставила 20 710,5 рубля, в 2019 году подать новое заявление о назначе– 21 201 рубль.
нии ежемесячной выплаты на срок
В состав семьи, учитываемый до достижения ребенком возраста
при расчете среднедушевого дохо- полутора лет, а также представить
да, включаются родители (усыно- полный комплект документов, невители), опекуны ребенка, супруги обходимый для ее назначения (пародителей ребенка и он сам. Если спорт; свидетельство о рождении
женщина, родившая (усыновившая) ребенка; документы, подтверждаюпервого ребенка, либо отец (усы- щие доходы всех членов семья за 12
новитель) состоит в браке не с от- месяцев, предшествующих месяцу
цом (матерью) ребенка, то доходы обращения; реквизиты счета).
предоставляются также супругом
Заявление о назначении ежеме(супругой) заявителя.
сячной выплаты с необходимыми
Семья из трех человек может документами может быть подано в
рассчитывать в 2019 году на эту вы- любое время в течение полутора лет
плату, если общий доход семьи не со дня рождения ребенка:
превышает 63 603 рубля в месяц (21
l непосредственно в центр со201 х 3 чел. = 63 603 руб.).
циальной поддержки населения по
Ежемесячная выплата осущест- месту жительства (пребывания);
вляется со дня рождения ребенка по
l через филиалы многофункцидень достижения ребенком возраста онального центра предоставления
полутора лет в размере прожиточ- государственных и муниципальных
ного минимума для детей, установ- услуг, расположенные на территоленного в крае за второй квартал рии края;
предшествующего года.
l почтовым отправлением;
Ежемесячная выплата назначаl в электронном виде с испольется со дня рождения ребенка, если зованием Портала государственных
родители обратились в течение по- и муниципальных услуг Хабаровлугода со дня рождения ребенка. В ского края.
остальных случаях - со дня обращеВ настоящее время ежемесячния за ее назначением. Назначается ную выплату в крае получают 2 293
она на один год. Решение принима- семьи, чей среднедушевой доход
ется в месячный срок со дня приема соответствует критериям назначезаявления с документами.
ния выплаты.
Право на ежемесячную выплату
Ежемесячная выплата предои ее размер определяются по дате ставляется наряду с другими мераи году обращения за указанной вы- ми социальной поддержки семей,
платой.
имеющих детей.
Всем обратившимся в 2018 году
Дополнительную информацию
ежемесячная выплата назначена можно получить по телефону:
сроком на один год в размере 13 386 2-27-60.

Приход преподобного Серафима Саровского города Амурска выражает благодарность за содействие и участие в проведении праздника в день Крещения - купания народа в освященном водном источнике:
главе города Амурска Черницыной К.К., администрации города,
ООО «УК Водоканал», Гордейко А.И., ООО «Дорожник», Русанова А.А., «Государственной инспекции по маломерным судам»,
Флейто О.А., ИП Лазовскому В.А., Отделу МВД по Амурскому
району, Клёнов И.В., МКУ «Управление гражданской защиты»,
Кислинских Д.В., МУП «ПАТП», Данилов В.В., территориальному отделу Управления Роспотребнадзора, Хитренко Т.И., ООО
«Клад», Кулаков Н.С., а также добровольной народной дружине
администрации г. Амурска, представителю ЧОП «Амуркамень»
Воробьёву А.А.
ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
Из-за порыва на водоводе произошло нарушение в системе подачи холодного водоснабжения. В
период с 13.20 24 января до 04.00
25 января и с 15.00 до 20.00 25
января холодная вода не подавалась во все жилые дома по улицам Пионерской, Амурской и по
адресам: пр. Мира, с 1 по 24, ул.
Лесная, 10а, ул. Школьная, 7. Не
было воды и в школе № 2, детских
садах №№ 15 и 9.
23 января 05.19 в п. Известковый, по ул. Центральная, 24,
произошло загорание бруса под
печкой на площади 1м2. Пострадавших нет. В 22.22 того же дня в
г. Амурске, по пр. Строителей, 17а
(пекарня ИП Минина) произошло
загорание в пластиковой распре-

делительной коробке. Повреждена проводка и распределительный
щит.
26 января в 20.10 в п. Болонь,
по ул. Вокзальная, 32 произошло
загорание бани. В результате пожара частично обгорели стены и
крыша строения на общей площади 4м2. Никто не пострадал.
27 января в г. Амурске произошло загорание оконной рамы
между 3 и 4 этажами в подъезде
по ул. Пионерская, 16, на площади 0.5м2.
Всего с 21 по 27 января в поселениях района произошло 5
пожаров и загораний, из них в г.
Амурске – 3, п. Известковый – 1,
п. Болонь - 1.
Пресс-центр
«Служба спасения 112»
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«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В ПОЛИЦИИ

В рамках Всероссийской акции «Студенческий
десант», приуроченной ко Дню российского студенчества, в ОМВД России по Амурскому району побывали учащиеся военно-патриотического
класса общеобразовательной школы № 6 и Амурского политехнического техникума.
Стражи правопорядка провели для них экскурсию по зданию районного отдела полиции,
познакомили со спецификой работы служб и подразделений. Ребятам представилась возможность
поближе рассмотреть оружие и специальные
средства, стоящие на вооружении в органах внутренних дел. Они изучили устройство пистолета
Макарова и автомата Калашникова, могли попробовать свои силы в сборке-разборке учебного
оружия, а также снаряжении магазина патронами.
Много положительных эмоций вызвала у мальчишек и девчонок примерка полицейской экипировки средств индивидуальной защиты: бронежиле-

КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

С 1 января в Хабаровском крае, как и по
всей России, повысилась плата за коммунальные услуги. Это обусловлено увеличением ставки налога на добавленную стоимость
с 18 до 20 процентов. Новые квитанции с
первыми изменениями жители края получат
в начале февраля. Об особенностях тарифного регулирования рассказали на прессконференции представители регионального
комитета по ценам и тарифам.
Так, тариф на электроэнергию возрастет с
4,43 руб. за кВтч до 4,51 (рост 1,8%). При этом
для жителей сельской местности и горожан, в
установленном порядке оформивших использование стационарных электрических плит или
электроотопительных установок
в индивидуальных и многоквартирных домах, а также
представителей дачных и садоводческих объединений действует понижающий коэффициент. Они будут платить 3,15 за кВтч (в декабре
тариф составлял 3,10 руб.).
Также в первом полугодии повысится плата за тепловую энергию - с 1705,32 рублей за
Гкал до 1734,22 (рост 1,7%). Тарифы на горячую воду устанавливаются по муниципальным
образованиям. Предельный рост на первое полугодие на всей территории края составляет 1,7
процентов – с 1705,32 руб. за Гкал до 1734,22.
При этом, по информации комитета, комиссионные сборы по обработке платежа граждан за
горячую воду и тепловую энергию не включены
в тариф. В настоящее время правительство края
проводит работу по минимизации размера платы, которую выставляют банки за свои услуги.

тов, касок, противогазов.
Наиболее зрелищным
стало знакомство с приемами рукопашного боя, которые продемонстрировал
мастер спорта, начальник
отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков майор полиции Иван
Дружинин.
Не менее интересным
было посещение спортивного тренажерного зала,
где сотрудники полиции занимаются спортом. Ребята тоже попробовали свои силы и поделились
знаниями о преимуществах здорового образа
жизни, занятиях физической культурой и отказе
от вредных привычек.
Правоохранители рассказала учащимся о правилах приема на службу в органы внутренних дел
и о поступлении в Дальневосточный юридический институт МВД РФ. Будущие выпускники
задавали много вопросов и получили исчерпывающие ответы о требованиях к абитуриентам
вузов МВД России. По окончании встречи ребята
поблагодарили стражей порядка за интересное и
познавательное мероприятие.
И. КУЗНЕЦОВА,
специалист по связям с общественностью
направления СМИ ОМВД России по
Амурскому району
Сейчас без комиссии оплатить квитанции по теплу и горячей воде можно только в Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре (в офисах компании).
Кроме того, подорожал природный газ – с
6985,84 руб. за тысячу кубометров до 7104,24
(рост 1,7%). Тариф на холодную воду увеличится с 41,08 руб. за кубометр до 41,77 (рост 1,7%)
по Хабаровску и с 27,69 руб. до 28,16 (рост 1,7
%) в Комсомольске-на-Амуре, водоотведение –
с 32,90 руб. за кубометр до 33,46 в краевой столице, с 12,45 рублей до 12,66 в Комсомольскена-Амуре.
Как пояснили в комитете, граждане не платят по экономически обоснованным тарифам.
Все ставки жестко ограничены предельно допустимым индексом размера платы граждан за
коммунальные услуги, который устанавливается ежегодно. В 2019 году показатель изменится
два раза: с 1 января составит 1,7 процента и с
1 июля –2,4 процента. Так, совокупный платеж
граждан за весь набор коммунальных услуг в
первом полугодии сравнивается с показателями
декабря предыдущего года. С 1 июля рассчитывается уже по отношению к январю.
Также специалисты комитета рассказали о
возможности повышения платы за проезд в общественном транспорте. Пересмотр тарифов в
этом направлении проводится раз в год. К примеру, действующий регулируемый тариф на
перевозку пассажиров автотранспортом в г. Хабаровске был установлен с 1 августа 2018 года в
размере 25 рублей. Таким образом, повышение
регулируемых тарифов возможно не ранее, чем
в августе 2019 года. На сегодняшний день от
перевозчиков соответствующих заявлений пока
не поступало.
По инф. пресс-службы губернатора
и правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ

«ШЕСТЕРКА» ПОЙДЕТ
ПО АМУРСКОЙ?

При главе города прошло совещание
по вопросам пассажирских перевозок. Разговор касался городских
маршрутов: №№ 1, 6 и транспортного
сообщения между Амурском и станцией Мылки (маршрут № 103), которая,
как известно, входит в состав нашего дет по Амурской, и между ними должен перевозчику право устанавливать тарибыть временной интервал.
фы по своему усмотрению. На этом осгородского поселения.
Протяженность маршрута № 6 за счет новании руководство ПАТП увеличило с
Самая, пожалуй, приятная новость –
руководство ПАТП предлагает запустить
с 1 февраля через улицу Амурскую автобусные рейсы маршрута № 6 - по той
же схеме, что и № 4: от автовокзала
– по ул. Пионерской и Амурской.
Организовать встречное движение, как пояснил заместитель главы
городской администрации по вопросам ЖКХ и транспорта Кирилл
Бобров, в настоящее время возможности нет, так как на участке между
Домом молодежи и спорткомплексом проезжая часть заужена, при
нормативе 7-8 метров ширина там 6,5 метра, поэтому ГИБДД не согласует устройство двух остановочных
карманов (по обе стороны дороги).
Остальная часть маршрута №6 останется прежней, подниматься на горку в
8-м микрорайоне, как по «четверке», автобусы не будут.
Несомненный плюс решения о включении в маршрут № 6 ул. Амурской – в
улучшении условий автобусного сообщения жителей Южного микрорайона и
прибрежной части города: они смогут
пользоваться не одним, как сейчас, а двумя маршрутами.
По уверению представителей ПАТП,
участвовавших в совещании, в результате
данной меры должно сократиться и время ожидания автобусов на остановках по
всему городу.
О возвращении практиковавшегося
когда-то интервала в 3-4 минуты речь не
идет, потому что из-за проблем с финансированием количество рейсов по городу
сокращено и пока не планируется их увеличение. Ныне интервал между рейсами
должен составлять 12 минут. Но бывает,
что приходится ждать автобуса на остановке и все 30 минут, если, например,
произошла поломка, и автобус сошел с
линии.
К тому же зачастую «четверка» и «шестерка» проходят «паровозом» - то есть
один за другим, а потом опять подолгу
нет ни одного. Развести рейсы никак не
удавалось, потому что, пока «четверка»
делала круг по Амурской, «шестерка»,
отправляющаяся через несколько минут
от автовокзала, непременно встречалась
с ней близ районной администрации, и
далее оба автобуса шли след в след. По
новой же схеме они не должны пересекаться, потому что «шестерка» тоже пой-

«круга» по Пионерской и Амурской улицам увеличится на 2 км – с 10,5 до 12,5
км. Это должно повлечь и увеличение затрат. Однако, как уверяли представители

ПАТП, дополнительные затраты можно
будет компенсировать за счет уменьшения протяженности маршрута № 1 «Автовокзал – пос. Индивидуальный», исключив из схемы движения по нему участок
от «кольца» в сторону стоматологической
поликлиники, так как пассажиров туда
почти нет (по данным ПАТП - 1 человек
в день).
Руководство мэрии поддержало эти
предложения автотранспортников, но
при одном условии: обязательно проанализировать загруженность рейсовых
автобусов по маршруту № 1. Было также
высказано пожелание использовать на
нем только автобусы малого класса, типа
«Газели». Обращено внимание и на недопустимость со стороны ПАТП отмены
рейсов по «единице», так как это является нарушением муниципального контракта, в котором говорится, что объем оказываемых услуг не может уменьшаться.
Изменения по городским маршрутам
могут быть внесены в форме дополнительного соглашения к действующему
контракту. Для этого руководству ПАТП
необходимо направить в адрес городской
администрации письмо с изложением
своих предложений и подкрепить их расчетами. Если эксперимент с нововведениями себя оправдает, то эту схему можно будет применить и при объявлении в
марте очередного конкурса на пассажирские перевозки по регулируемым городским маршрутам.
Намного сложней ситуация по маршруту №103 «Амурск – ст. Мылки». Он
относится к нерегулируемым, и это дает

УВЕЛИЧЕНИЕ ЕДВ С 1 ФЕВРАЛЯ

С 1 февраля у федеральных льготников
увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг. ЕДВ будет проиндексирована
на 4,3%. Размер индексации установлен, исходя из уровня роста цен за предыдущий год,
который, по данным Росстата, составил 4,3%.
ЕДВ – самая массовая социальная выплата
в России. Её получают федеральные льготники, а это - граждане из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших
несовершеннолетних узников фашизма, лиц,
подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, Героев Советского Союза и России,

Героев Социалистического Труда и других
граждан. В Хабаровском крае – 85 093 получателя ЕДВ, в Амурском районе - 4115.
Размер ЕДВ для федеральных льготников
разный, в зависимости от категории получателя. В результате индексации с 1 февраля
размер ЕДВ составит от 540,66 руб. (у граждан, подвергшихся воздействию радиации)
до 5403,22 руб. (у инвалидов и участников
Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
военнослужащих, ставших инвалидами
вследствие военной травмы).
Размер ЕДВ инвалидам 1 группы составит: 3782,94 руб., 2 группы - 2701,62

20 января стоимость проезда по данному
маршруту с 80 до 110 рублей. Это вызвало
недовольство населения, и в городскую
администрацию поступило коллективное
обращение жителей ст. Мылки против такого резкого
подорожания. Под
письмом поставлено 62 подписи.
Из городского
бюджета перевозчику выделяется
субсидия в виде
частичной компенсации стоимости
проездного билета
жителям с официальной регистрацией места жительства на станции Мылки. С февраля
стоимость месячного проездного билета
увеличилась на полторы тысячи (если
раньше он стоил порядка 4000 руб., то
теперь 5500 руб.). В мэрии пояснили, что
для увеличения размера субсидии ПАТП
должно представить экономическое обоснование, то есть расчеты, подтверждающие увеличение стоимости проезда до
110 рублей.
К.С. Бобров привел на совещании
цифры, которые не подтверждают данные ПАТП о том, что убытки по 103-му
маршруту за 2018 год составили 1 млн.
200 тыс. рублей. Только за один месяц –
ноябрь неподтвержденная цифра составила около 60 тыс. руб. (перевезено 7276
пассажиров по стоимости билета 80 руб.,
доход составил 582 тыс. руб. с небольшим; даже если отнять 18%НДС, получится 493 тыс. руб., и это без дачников,
которые пользуются 103-м маршрутом
весной, летом и осенью и, соответственно, дают прибавку к доходам предприятия).
Приводилось и такое сравнение. Расстояние до Комсомольска-на-Амуре - 50
км, стоимость билета – 150 руб., а до
Мылок при расстоянии в 20 км, то есть
вдвое меньшем, билет стоит 110 руб. Чем
это объяснить? Увы, автотранспортники
мотивировали усредненными показателями по предприятию, а при определения суммы субсидии из бюджета расчеты
принимаются по конкретному маршруту
- № 103. Значит, пояснили представители мэрии, учет доходов и затрат по нему
должен вестись отдельно.
руб., 3 группы - 2162,67 руб., детям-инвалидам - 2701,62 руб.
На 4,3% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг
(НСУ). Так, с 1 февраля 2019 года НСУ составит 1 121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:
*обеспечение необходимыми лекарственными средствами – 863 руб. 75 коп.;
*предоставление путевки на санаторнокурортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133 руб. 62 коп.;
*бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп.
Напомним: федеральные льготники, имеющие право на НСУ, могут выбирать вариант
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В коллективной жалобе высказывалось также недовольство сокращением
числа рейсов по 103-му маршруту, особенно длительным перерывом между
рейсами в 13.10 и 15.50. Дело в том, что
школьники, проживающие на Мылках,
ездят на занятия в Амурск, и, если они не
успевают на тринадцатичасовой рейс, то
им приходится почти три часа слоняться
по улице и мерзнуть в ожидании следующего. Данная проблема требует проработки вместе с управлением образования,
потому что график рейсов, как пояснило
руководство ПАТП, согласовывался с
ним. Если добавлять рейс, то встает вопрос: кто будет компенсировать затраты
по выпадающим доходам?
Казалось бы, снять проблему могла бы
организация перевозки детей из Амурска
на Мылки специализированным школьным автобусом. Но из-за того, что на повороте к станции нет регулируемого железнодорожного переезда, этот вариант
отпадает. Быть может, следует порешать
вопрос о занятости школьников в группе
продленного дня, чтобы они не ждали автобуса на улице?
Комментируя итоги совещания, К.С.
Бобров сказал так:
- Целью совещания было обсудить
предложения ПАТП по изменениям 6-го
и 1-го маршрутов и обращение жителей станции Мылки в связи с увеличением
стоимости проезда. Здесь нужно отметить, что первоначально ПАТП отказало нам в предоставлении расчетов,
хотя у администрации вызывает сомнение обоснованность стоимости проезда
в размере 110 рублей. Но на сегодняшнем
совещании было достигнуто согласие о
том, что предприятие до конца недели
предоставит расчет затрат именно по
маршруту № 103. Мы посмотрим их расчеты, насколько они обоснованы. И уже
в соответствии с предоставленной информацией будем принимать решение по
103-му маршруту.
В соответствии с законодательством договор на пассажироперевозки
по маршруту № 103 между городской
администрацией и ПАТП заключен на
срок не менее 5 лет. Законодатель, к сожалению, дает перевозчику право устанавливать свою стоимость проезда. Но,
поскольку администрация субсидирует
проездные билеты для жителей станции
Мылки, мы имеем право запросить у него
обоснование данной цены. Что мы и сделали. А пока субсидия остается в прежнем размере, потому что нет подтверждающих расчетов на установление цены
110 рублей.
Изменения по городским автобусным
маршрутам №№ 6 и 1 ПАТП предлагает
ввести с 1 февраля. Но все зависит от
того, как быстро они предоставят обоснование.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
его получения: в натуральной форме или в
денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Например, можно
отказаться от всего набора; от двух любых
из перечисленных социальных услуг или от
одной из них. Изменить форму получения
НСУ можно, подав соответствующее заявление до 1 октября текущего года. Выбор
будет удовлетворен с 1 января следующего
года. Заявление можно подать в электронном виде в Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР либо лично представить в МФЦ
или клиентскую службу ПФР.
В. ОРЛОВА,
зам. начальника УПФР
в Амурском районе
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Всю прошедшую неделю люди уважаемого «серебряного» возраста из города Амурска и п. Эльбан имели возможность открыть для себя много нового
и интересного, благодаря «десанту» из
Хабаровска. К нам прибыла делегация из
7 человек – представителей НКО «Дальневосточный институт содействия общественному развитию», Хабаровского
отделения Союза пенсионеров, Почтабанка, которые приняли участие в проекте «Институт третьего возраста
расширяет границы».

Вот что рассказала Наталья
Борисовна Москвина, зам. директора автономной некоммерческой организации
«Дальневосточный институт содействия общественному развитию»:
- Нашей НКО уже 4 года, и одно из основных направлений деятельности – это
работа с пенсионерами. Это уже второй
наш проект, направленный на обучение
пенсионеров, и поддержанный Фондом
президентских грантов. Первый охватывал
такие районы Хабаровского края, как город Советская Гавань, п. Ванино, с. Маяк
Нанайского района, Хабаровск. А теперь
мы расширили географические границы
проекта, включив в него Амурск, Эльбан,
Комсомольск, Хабаровский сельский район, и соответственно проект стал называться «Институт третьего возраста расширяет
границы».
Для того чтобы сформировать группы
обучения в Амурском районе, мы проводили видеосвязь с советами ветеранов, выходили на администрацию города и района с
информацией и обращались в библиотеки.
Администрация района нас поддержала.

«СЕРЕБРЯНЫЕ» СТУДЕНТЫ В «ИНСТИТУТЕ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»

И всю неделю мы ведем занятия
для 30 человек в Эльбане и 30 – в
Амурске. Самыми востребованными традиционно являются занятия
по компьютерной грамотности. Но
помимо них пенсионерам предлагаются лекции по психологии активного долголетия, об участии в местном
самоуправлении, об оказании социальных
услуг, о новшествах в пенсионном обеспечении, о финансовой грамотности – в последнем направлении партнером выступает Почта-банк.
Все занятия для пенсионеров бесплатны.
Мы привозим с собой ноутбуки, мультимедийный проектор, которые приобрели за счет
средств президентского гранта, т.к., к сожалению, далеко не везде удается найти для занятий помещения, оборудованные компьютерами. Именно поэтому мы совместили данный
проект с акцией, которую проводим вот
уже два года – «Подари компьютер пенсионеру». Эту акцию поддержала Законодательная дума Хабаровского края. И теперь
в каждом населенном пункте, где проходят
наши занятия, мы оставляем в дар два компьютера, предоставленные нам различными организациями города. По условиям
проекта, передаем их туда, куда имеется
свободный доступ пенсионеров, для того
чтобы они не теряли полученные навыки.
Замечательным подспорьем для закрепления приобретенных умений станет посо-

УСПЕШНЫЙ СТАРТ
«КУЛЬТУРАПЛЮС»

Встреча с Натальей Григорьевной
Ляшко, директором АНКПО «Точка роста», представителем конкурса малых
грантов «Активное поколение» Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, состоялась 11 января в
центральной библиотеке по поручению
Благотворительного Фонда «Сибирский»
- для проведения мониторинга по реализации НКО «КультураПлюс» проекта
по конкурсу «Активное поколение». В
беседе приняли участие О.А.Баланова,
начальник отдела культуры и искусства
администрации Амурского муниципального района, И.П. Блохнина, директор
НКО «КультураПлюс», Г.П.Захарова,
председатель Амурской районной организации ветеранов, и руководство нашей
библиотеки.
Проект «Альтернатива» был создан
для реализации интеллектуального и
творческого потенциала представителей старшего поколения и направлен на
приобщение их к активному участию в
жизни местного сообщества. Желающие
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участвовать в проекте объединились в
творческие мастерские по интересам:
живопись, изучение английского языка, компьютерные курсы по программе
«Социальный интернет», спортивные
подвижные игры с привлечением во-

бие «Азбука Интернета», изданная совместно
компанией «Ростелеком» и Пенсионным
фондом России и любезно предоставленная нам Ростелекомом
для бесплатной раздачи
пенсионерам. Кстати,
они отметили, как качественно сделано это
пособие – и с точки
зрения содержания –
понятно для пенсионеров, и шрифта, и полиграфии, и бумаги.
Конечно, мы поучим людей и уедем, но
обязательно должно быть последействие.
Поэтому наша сверхзадача состоит в том,
чтобы после недели занятий и общения из
«студентов третьего возраста» сформировалась инициативная группа, которая будет
делиться полученными знаниями, привлекать своих соседей, друзей, знакомых к активной и интересной жизни. Ведь с выходом на пенсию жизнь не заканчивается, она
может быть не менее полноценной и яркой.
Не важно, как эта группа назовет себя –
может, она станет представительством института третьего возраста, может, ячейкой
союза пенсионеров. Мы обязательно будем
поддерживать связь с этой инициативной
группой и оказывать ей всяческую поддержку.
Все обучившиеся на наших курсах получили соответствующие сертификаты,
чем были очень горды.
Во время работы десанта этого «мобильного института» я побывала на
одном из занятий в Межпоселенческой
центральной библиотеке. Кроме специалистов из Хабаровска, обучение вел здесь и
представитель УПФР по Амурскому району Евгений Тарасюк. Зал был полон студентов серебряного возраста. У некоторых из
них я и спросила о впечатлениях об учебе.
Светлана Степановна Тубольцева (74 года):
- Мне очень захотелось научиться поль-

зоваться ПК, который у меня есть дома.
В данный момент учусь, как правильно
входить на сайт услуг ПФР, в электронную
почту. Потом пойду в детскую библиотеку
на лекцию о долголетии. А вчера вел для
нас занятия представитель Почта-банка.
Нас более 34 человек, всех разделили на 2
группы. В детской библиотеке сейчас занимаются опытные пользователи, мы их
называем «ассами», а здесь (в другом помещении) – начинающие с азов. Если что
непонятно, специалисты объясняют очень
доступно, и мы очень рады этим курсам.
Для начинающих это все неоценимо, да
еще и бесплатно.
Татьяна Львовна Шалькевич (68 лет):
- Я здесь изучаю компьютер. Сейчас
зашла в «личный кабинет» нашего ПФР
и смотрю, что за услуги можно здесь получить, не выходя из дома. Также хочу
спросить о компенсации произведенных
фактически расходов, учусь правильно подать заявление. Как-то я уже училась платно пользованию ПК. Но за время дачного
сезона все забыла, ведь знания нужно поддерживать. Поэтому очень рада занятиям,
которые организовал для нас институт! Я
вообще считаю, чтобы голова не заржавела, надо мыслить, загружать ее информацией. Поэтому и изучением английского
языка занимаюсь.
Председатель Совета ветеранов района Галина Петровна Захарова высоко
оценила занятия, проведенные гостями
из края: «Спасибо за такой проект! Ведь
«серебряные» студенты научились на этих
курсах не только пользоваться ПК, но и заходить на сайты услуг, в частности, записываться на прием в поликлинику по электронной записи, что очень важно, получать
услуги почты, ПФР и т.п». Кстати, в Совете ветеранов АМР активисты уже начали
и сами проводить занятия по обучению на
компьютере для тех, кто вообще ничего в
нем не понимает, под забавным названием
«Научись шевелить мышкой». Приглашаются все желающие.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

лонтеров-школьников. В рамках каждой
мастерской проводились мастер-классы
и обучающие занятия. За период реализации проекта было организовано и проведено 71 занятие: 35 из них - на компьютерных курсах, 15 - в художественной
мастерской, 16 - в английской группе, и 5

пьютерные курсы и спортивные игры»,отметила И.П. Блохнина.
Проект успешно завершен, хорошо реализован, востребован для дальнейшего
продолжения. Как подчеркнула Н.Г. Ляшко, НКО «КультураПлюс» точечно попала
в проблему, которая существует у людей
серебряного возраста, не знающих, как
себя реализовать. Нельзя не думать и о
перспективе. Поэтому дальше проект может быть один, а заявок – от нескольких
грантодателей.
Наталья Григорьевна Ляшко предложила совместно с Советом ветеранов разделить площадки и продолжить проект;
улучшить финансовое положение пенсионеров путем реализации своей продукции на ярмарках, а для этого организовать «соседский центр» в библиотеке для
людей из соседних домов и, исходя из
запросов жителей, проводить обучающие
мастер-классы; выявить интересных людей путем мониторинга, которые могут
предоставить свои услуги населению, делиться знаниями, опытом, мастерством.
Проект не просто помогает пенсионерам социализироваться, а создает для них
благополучный климат, улучшая жизнь
людей серебряного возраста в Амурском
районе.
Т. ШИЛОВА,
директор Межпоселенческой
центральной библиотеки

спортивных занятий. Общее количество
участников - 76 человек.
Проект долгосрочный, особенно по
английскому языку. «Даже без грантовых
средств мы сможем продолжить ком-
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 7 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 8 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 4 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». [12+].
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ
Þëèåé Ìåíüøîâîé. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ».
[12+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Ïîçíåð». [16+].
01.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ». [16+].
02.45 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.45 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 5 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ
Þëèåé Ìåíüøîâîé. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ».
[12+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ». [16+].
02.20 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.20 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 6 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ
Þëèåé Ìåíüøîâîé. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ».
[12+].
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ». [16+].
02.20 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.20 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 7 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ
Þëèåé Ìåíüøîâîé. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ».
[12+].
22.30 Ä/ô «Æàðêèå.
Çèìíèå. Òâîè». Ê 5-ëåòèþ
Îòêðûòèÿ ñî÷èíñêîé
Îëèìïèàäû. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È
ÌÈÐ». [16+].
01.25 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.25 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
04.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 8 ôåâðàëÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
10.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
14.00 «Íàøè ëþäè» ñ
Þëèåé Ìåíüøîâîé. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
18.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ».
[12+].
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
00.25 Õ/ô «ÅÂÀ». [18+].
02.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
03.15 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
05.00 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà. [6+].

05.40 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ
ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ
ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». [12+].
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!» [12+].
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+].
09.00 Óìíèöû è óìíèêè.
[12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Áîëüøå ñîëíöà,
ìåíüøå ãðóñòè». Ê þáèëåþ
Èðèíû Ìóðàâüåâîé. [12+].
11.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß».
[12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß».
[12+].
13.15 «Æèâàÿ æèçíü». [12+].
16.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì. [12+].
17.45 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. [16+].
19.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
23.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß».
[12+].
00.35 Õ/ô «ÄÀ
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÖÅÇÀÐÜ!»
[16+].
02.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
[6+].
03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
[16+].
04.25 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

05.15 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ
ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». [12+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ
ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». [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 «Î ÷åì ìîë÷àë
Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ». [12+].
11.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
[16+].
13.00 Ä/ô «Æàðêèå.
Çèìíèå. Òâîè». Ê 5-ëåòèþ
Îòêðûòèÿ ñî÷èíñêîé
Îëèìïèàäû. [12+].
14.15 «Òðè àêêîðäà».
[16+].
16.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâ. Òîëüêî ãëàâíûå
ðîëè». [16+].
17.15 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»
[12+].
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
[12+].
21.00 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
Äåòè XXI âåêà. [12+].
23.45 Õ/ô
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÑÅÌÅÐÊÀ». [16+].
02.15 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ
ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ: ÒÛË».
[16+].
03.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

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 «ÌÅÆÄÓ
ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[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 «ÌÅÆÄÓ
ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[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 «ÌÅÆÄÓ
ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[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 «ÌÅÆÄÓ
ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».
[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 «Þìîðèíà».
[16+].
23.20 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].
00.40 Õ/ô
«ÍÅËÞÁÈÌÀß». [12+].
04.00 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 «ÁÐÀ×ÍÛÅ
ÈÃÐÛ». [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 «ÂÅÐÀ».
[12+].
03.20 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].
04.32 Âîñêðåñåíüå, 10
ôåâðàëÿ.
04.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[12+].
06.35 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».

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 «Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!» [16+].
16.00 Õ/ô
«ÖÂÅÒÎ×ÍÎÅ ÒÀÍÃÎ».
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
23.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.30 Ä/ô «Êîðîíà ïîä
ìîëîòîì». [12+].
01.55 Õ/ô
«ÐÎÌÀÍÎÂÛ.
ÂÅÍÖÅÍÎÑÍÀß
ÑÅÌÜß». [12+].

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
12.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.25 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ».
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». [18+].
03.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
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+].
09.00 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+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÒÈØÈÍÛ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÒÈØÈÍÛ». [12+].
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ».
[16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
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+].
09.00 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+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÒÈØÈÍÛ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÒÈØÈÍÛ». [12+].
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ».
[16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.10 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
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+].
09.00 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+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÒÈØÈÍÛ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÒÈØÈÍÛ». [12+].
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ».
[16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.15 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
04.10 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+].
09.00 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 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÒÈØÈÍÛ». [12+].
21.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». [16+].
23.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
00.30 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû». [12+].
01.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
05.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+].
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 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
22.15 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.15 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.30 «Ôîìåíêî. Ôåéê».
[16+].
02.05 Ä/ô «Àíäðîïîâ.
Ìåæäó Äçåðæèíñêèì è Äîí
Êèõîòîì». [12+].
03.15 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
06.20 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
15.05 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 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.25 Õ/ô «ËÀ-ËÀ
ËÅÍÄ». [16+].
02.00 Õ/ô «ØÈÊ». [12+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÄÅËÜÔÈÍÀ-2». [6+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ
I». [12+].
11.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ
II». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß».
[16+].
22.55 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÍÎÒÒÈÍÃ
ÕÈËË». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ».
[16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

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+].
10.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÏÀÏÀ». [0+].
12.10 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ».
[12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+].
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [12+].
23.30 «»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.

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ».
[16+].
11.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[16+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+].
23.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
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+].
05.00 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÊÀ».
[16+].
11.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-2». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+].
23.40 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÍÀß».
[18+].
04.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ».
[16+].
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
07.05 Ì/ñ «Êîìàíäà
Òóðáî». [0+].
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.35 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ».
[12+].
11.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
19.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
19.30 Ïðåìüåðà!
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
ÌÀËÈÁÓ». [16+].
23.25 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ
ÁÀÒÒÎÍÀ». [16+].
02.35 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ».
[12+].
03.55 Õ/ô «ÑÅÒÜ». [16+].
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 «Òîì è Äæåððè».
[0+].
08.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24».
[16+].
11.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÂÅÐÕ
ÄÍÎÌ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
ÌÀËÈÁÓ». [16+].
16.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
17.30 Ì/ô Âïåðâûå
íà ÑÒÑ! «Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä». [0+].
19.05 Ì/ô Âïåðâûå
íà ÑÒÑ! «Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä-3: Ýðà
äèíîçàâðîâ». [0+].
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ!
«ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2». [12+].
23.05 Õ/ô «ÄÐÓÃ
ÍÅÂÅÑÒÛ». [16+].
01.05 Õ/ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ».
[16+].
03.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÂÅÐÕ
ÄÍÎÌ». [12+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 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 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
11.35 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ
ÏÅÐÈÑÊÎÏ». [0+].
13.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â
ÌÓÇÅÅ-2». [12+].
15.40 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä». [0+].
17.15 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä-3: Ýðà
äèíîçàâðîâ». [0+].
19.05 Ì/ô Âïåðâûå
íà ÑÒÑ! «Ëåäíèêîâûé
ïåðèîä: Ñòîëêíîâåíèå
íåèçáåæíî». [6+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â
ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ
ÝÊÑÏÐÅÑÑÅ». [16+].
23.15 Õ/ô Âïåðâûå íà
ÑÒÑ! «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ».
[12+].
01.20 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ
ÁÀÒÒÎÍÀ». [16+].
04.10 Õ/ô «ÄÐÓÃ
ÍÅÂÅÑÒÛ». [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 «Âåðåÿ.
Âîçâðàùåíèå ê ñåáå».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 Öâåò âðåìåíè.
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.15 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸.
Ãîëîãðàììà ïàìÿòè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä».
15.40 «Àãîðà».
16.45 Ä/ô «Êðóòàÿ
ëåñòíèöà».
17.35 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.25 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äèÎðîïà».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Íàø âòîðîé
ìîçã».
21.50 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
22.35 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ». [12+].
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.20 «Âëàñòü ôàêòà».
01.00 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸.
Ãîëîãðàììà ïàìÿòè».
01.40 ÕÕ âåê.
02.50 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.50 Öâåò âðåìåíè.
09.05 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ». [12+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.30 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.15 «Ìû - ãðàìîòåè!»
14.00 Ä/ô «Íàø âòîðîé
ìîçã».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Õ/ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß
ÏÒÈÖÀ». [0+].
17.35 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.25 Öâåò âðåìåíè.
18.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ïðàâäà î öâåòå».
21.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.35 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ». [12+].
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Êî÷åâíèê,
ïîõîæèé íà ëüâà».
00.35 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ.
Çàìîê ñëåç».

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 Öâåò âðåìåíè.
09.05 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ». [12+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 Ä/ô «Perpetuum mobile
(Âå÷íîå äâèæåíèå)».
12.30 «×òî äåëàòü?»
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.00 Ä/ô «Ïðàâäà î öâåòå».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..
16.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ËÅÒÎ ÄÅÒÑÒÂÀ». [0+].
17.35 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.25 Öâåò âðåìåíè.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ïðàâäà î âêóñå».
21.45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.25 Öâåò âðåìåíè.
22.35 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ». [12+].
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî
âðåìåíè».
00.30 «×òî äåëàòü?»
01.20 Ä/ô «Perpetuum mobile
(Âå÷íîå äâèæåíèå)».
02.35 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äèÎðîïà».

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 Öâåò âðåìåíè.
09.05 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ
ìàñòåðîâ».
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.55 Öâåò âðåìåíè.
14.05 Ä/ô «Ïðàâäà î âêóñå».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ËÅÒÎ ÄÅÒÑÒÂÀ». [0+].
17.35 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà
êðåàòèâíîñòè».
21.45 «Ýíèãìà».
22.25 Öâåò âðåìåíè.
22.35 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ». [12+].
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.15 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ».

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 Öâåò âðåìåíè.
09.05 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ». [12+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ». [12+].
13.40 Ä/ô «Óêõàëàìáà Äðàêîíîâû ãîðû. Òàì, ãäå
æèâóò çàêëèíàòåëè äîæäåé».
14.00 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà
êðåàòèâíîñòè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.40 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
16.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ËÅÒÎ ÄÅÒÑÒÂÀ». [0+].
17.35 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.25 Ä/ô «Ðåéìññêèé
ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è
êðàñîòà».
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Èñêàòåëè».
20.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.30 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ
Â ÎÊÍÅ...»
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ
ÍÀÄÅÐÀ È ÑÈÌÈÍ». [16+].
02.15 Ä/ô «Óêõàëàìáà Äðàêîíîâû ãîðû. Òàì, ãäå
æèâóò çàêëèíàòåëè äîæäåé».
02.35 Ì/ô «Ëåãåíäà î
Ñàëüåðè».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
07.50 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
09.20 Ä/ñ «Ñóäüáû
ñêðåùåíüÿ».
09.50 Òåëåñêîï.
10.15 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß
ÑÅÑÒÐÀ». [6+].
11.55 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
12.35 Ä/ô «Õîëîä
Àíòàðêòèäû».
13.20 Õ/ô «ÝÒÀ
ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÎÊÍÅ...»
14.45 «Ýíèãìà».
15.25 Ä/ô «Ìóòè
äèðèæèðóåò Âåðäè».
17.10 Ä/ô «Ñåìüÿ.
Áûòü èëè íå áûòü?»
17.50 Õ/ô
«ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÈ».
19.15 Ä/ô «Æèçíü
ñëèøêîì êîðîòêà,
÷òîáû áûòü
íåñ÷àñòíûì».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ñ «Ìèôû è
ìîíñòðû».
22.45 Êëóá 37.
23.45 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ».
[12+].
02.10 Ä/ô «Õîëîä
Àíòàðêòèäû».

06.30 Ì/ô «Ñêàçêà î
öàðå Ñàëòàíå».
07.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
09.45 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.15 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.55 Õ/ô «ÎÒÀÐÎÂÀ
ÂÄÎÂÀ».
12.15 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
12.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
14.00 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ È
ËÞÄÌÈËÀ». [0+].
16.25 Ä/ô «Ïåòð Êàïèöà.
Îïûò ïîñòèæåíèÿ
ñâîáîäû».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.40 «Áëèæíèé êðóã
Èãîðÿ ßñóëîâè÷à».
18.35 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
ñ Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß
ÑÅÑÒÐÀ». [6+].
21.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.25 Õ/ô «ÅËÅÍÀ».
[18+].
00.15 Ìýéñeî Ïàðêåð íà
äæàçîâîì ôåñòèâàëå âî
Âüåííå.
01.15 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
01.55 «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Ìåòåëü».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Âàëåðèé Çîëîòóõèí.
Äîìîâîé Òàãàíêè (12+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ßïîíñêèå êàíèêóëû (16+).
15.35 Âñÿ ïðàâäà (16+). 7 ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Àñòðîëîã (12+). 1 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ïîëåòû âî ñíå è
íàÿâó (12+).
02.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.15 õ/ô Ðèìñêèå êàíèêóëû
(12+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.05 Âñÿ ïðàâäà (16+). 7 ñåðèÿ..
06.30 ßïîíñêèå êàíèêóëû (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Âàëåðèé Çîëîòóõèí.
Äîìîâîé Òàãàíêè (12+).
15.50 PRO õîêêåé (12+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Àñòðîëîã (12+). 2 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Çàïëàòè äðóãîìó
(16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.50 õ/ô Áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ
(12+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 8 ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.25 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Áëèæå, ÷åì
êàæåòñÿ (12+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.50 õ/ô Ãëàäèàòîðû Ðèìà
(6+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 Ïëàíåòà Òàéãà. Òóìàííûé
Òîðäîêè (12+).
06.45 Ãîðîä (0+).
07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)

07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ïëàíåòà Òàéãà. Òóìàííûé
Òîðäîêè (12+).
15.50 Ëàéò Life (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.05 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Áðàòüÿ × (16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.25 Íà ðûáàëêó (16+).
05.50 Íîâîñòè (16+).
06.30 ßïîíñêèå êàíèêóëû
(16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áåç îáìàíà (16+). 2 ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
26 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.10 Ãîðîä (0+).
23.20 Íîâîñòè (16+).
00.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.40 Ãîðîä (0+).
00.50 õ/ô Ïîþùèå ïîä
äîæäåì (12+).
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.55 õ/ô Ïîñëåäíèé ðàç,
êîãäà ÿ âèäåëà Ïàðèæ (12+).
06.50 Ãîðîä (0+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Àñòðîëîã (12+). 3 - ñåðèÿ..
11.25 Àñòðîëîã (12+). 4 - ñåðèÿ..
11.55 Áåç îáìàíà (16+). 2 ñåðèÿ..
12.40 Âñÿ ïðàâäà (16+). 9 ñåðèÿ..
13.10 ßïîíñêèå êàíèêóëû (16+).
13.30 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
26 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
14.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.45 Ïëàíåòà Òàéãà. Òóìàííûé
Òîðäîêè (12+).
16.15 õ/ô Ìîíàõèíè â áåãàõ
(16+).
18.00 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ëåâ
Ëåùåíêî (12+).
18.25 Ìëå÷èí Äèïëîìàòàìè íå
ðîæäàþòñÿ (12+).
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Îäåðæèìîñòü (16+).
21.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.00 õ/ô Âèêòîðèÿ è Àëüáåðò
1 (16+).
00.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.05 Ëàéò Life (16+).
02.15 õ/ô Ïîñëåäíèé ðàç,
êîãäà ÿ âèäåëà Ïàðèæ (12+).
04.05 õ/ô Ëþáîâü ñáèâàþùàÿ
ñ íîã (16+).
05.50 Âñÿ ïðàâäà (16+). 9 ñåðèÿ..
06.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).

07.00 Ìàøà è ìåäâåäü (0+).
07.40 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
27 - ñåðèÿ..
08.05 õ/ô Ìîíàõèíè â áåãàõ
(16+).
09.50 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (12+).
11.00 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ëåâ
Ëåùåíêî (12+).
11.30 õ/ô Èäåàëüíàÿ æåíà
(12+).
13.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 10 ñåðèÿ..
13.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.45 õ/ô Ïîþùèå ïîä
äîæäåì (12+).
16.40 Àñòðîëîã (12+). 3 - ñåðèÿ..
17.10 Àñòðîëîã (12+). 4 - ñåðèÿ..
17.40 Íà ðûáàëêó (16+).
18.05 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
18.25 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.40 ßïîíñêèå êàíèêóëû (16+).
19.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.20 õ/ô Ëþáîâü ñáèâàþùàÿ
ñ íîã (16+).
22.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.00 õ/ô Âèêòîðèÿ è Àëüáåðò
2 (16+).
00.55 Ìëå÷èí Äèïëîìàòàìè íå
ðîæäàþòñÿ (12+).
01.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.05 õ/ô Îäåðæèìîñòü (16+).
03.45 Ëàéò Life (16+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.25 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.45 Ëàéò Life (16+).
05.55 Íà ðûáàëêó (16+).
06.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 10 ñåðèÿ..
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.05 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
03.00 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].
04.20 «Stand Up.
Äàéäæåñò». [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+].
19.30 Ò/ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.05 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
03.00 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].
04.20 «Stand Up.
Äàéäæåñò». [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 «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.05 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
03.00 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].
04.20 «Stand Up.
Äàéäæåñò». [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 «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
03.00 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].
04.20 «Stand Up.
Äàéäæåñò». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «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 «500 ÄÍÅÉ
ËÅÒÀ». [16+].
03.20 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+].
04.45 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
12.30 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ.
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ».
[12+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «27 ÑÂÀÄÅÁ».
[16+].
03.10 ÒÍÒ Music. [16+].
03.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ.
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ».
[12+].
14.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè». [16+].
20.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß». [12+].
03.45 ÒÍÒ Music. [16+].
04.15 «Stand Up». [16+].
05.05 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 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ
È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
ÏÎÕÎÄ». [12+].
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ:
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÂ×ÅÃÀ». [12+].
02.30 Õ/ô «ÂÈÍÒÎÂÀß
ËÅÑÒÍÈÖÀ». [16+].
04.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.45 «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 «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ».
[12+].
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ
È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». [12+].
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ».
[16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÃÎÒÈÊÀ». [18+].
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ».
[16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ØÀÏÎ×ÊÀ». [16+].
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ
ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». [16+].
01.00 Õ/ô
«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». [16+].
02.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.10 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+].
09.15 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
20.40 Õ/ô
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+].
23.00 Õ/ô
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+].
01.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ
Â ÑÒÈËÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ».
[16+].
02.40 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.10 Õ/ô
«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ».
[16+].
10.00 Õ/ô «ÄÂÀ
ÑÒÂÎËÀ». [16+].
12.00 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ
ØÀÃÀß». [16+].
13.30 Õ/ô
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ».
[12+].
15.30 Õ/ô
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+].
18.00 Õ/ô
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+].
20.00 Õ/ô «2012».
[16+].
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå.
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË:
ÃËÀÂÀ 2». [16+].
03.15 Ò/ñ «ÇÎÎÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË:
ÃËÀÂÀ 3». [16+].
01.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
04.15 «Ñòðàííûå
ÿâëåíèÿ». [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. Çíàêè
ñóäüáû». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ
ÐÀÍÅÍÈß». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÒÂÈÍ
ÏÈÊÑ». [16+].
05.15 «Ñêðûâàé
äàòó ðîæäåíèÿ.
Ïðåäñêàçàíèÿ
Åâàíãåëèíû Àäàìñ».
[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. Çíàêè
ñóäüáû». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÊÀÑË».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ». [16+].
01.00 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».
[16+].
05.30 «Ñòðàííûå
ÿâëåíèÿ». [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. Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Î÷åíü ñòðàííûå
äåëà». [16+].
19.45 Õ/ô «ÝÂÅÐÅÑÒ».
[12+].
22.00 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ».
[12+].
00.15 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ:
ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ
ÎÐÕÈÄÅÅÉ». [12+].
02.00 Õ/ô
«ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [12+].
04.00 «Ñòðàííûå
ÿâëåíèÿ». [12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
10.15 Õ/ô «ÏÎËÅÒ
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+].
12.30 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ:
ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ
ÎÐÕÈÄÅÅÉ». [12+].
14.30 Õ/ô «ÝÂÅÐÅÑÒ».
[12+].
16.45 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ».
[12+].
19.00 Õ/ô «ÃËÓÁÈÍÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ».
[12+].
23.30 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ:
ÖÅÍÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ:
ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
03.15 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [12+].
05.00 «Ïðîðî÷åñêèå
îòêðîâåíèÿ Ìàðèè
Ëåíîðìàí». [12+].
05.45 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
14.15 Õ/ô «ÃËÓÁÈÍÀ».
[16+].
16.15 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ».
[12+].
18.45 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ
ÐÅÊÈ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß
ÂÎËÊÎÂ». [16+].
23.45 Õ/ô «ÏÎËÅÒ
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+].
02.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ:
ÖÅÍÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ».
[16+].
03.45 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ:
ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ».
[16+].
05.00 «Ïðåäñêàçàíèÿ
íà 30-òè ÿçûêàõ. Ýäãàð
Êåéñè». [12+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
19.00 «ÊÂÍ». [16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.40 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
19.00 «ÊÂÍ». [16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.40 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
04.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
19.00 «ÊÂÍ». [16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ-2:
ÄÝÌÈÅÍ». [18+].
03.00 Õ/ô «ÍÜÞÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ».
[12+].
04.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
19.00 «ÊÂÍ». [16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
01.20 Õ/ô ‘Êðàñíûå
îãíè». [16+].
03.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ
ÁÎÃÀ». [16+].
05.15 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ».
[16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
10.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ».
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ðåøàëà». [16+].
15.50 «Óòèëèçàòîð». [16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÄÓËÈÒÒË». [0+].
21.15 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÄÓËÈÒÒË-2». [0+].
23.00 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÛ».
[12+].
00.50 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ
ÓÁÈÉÖÓ». [18+].
02.35 Õ/ô «ÁÅÇ
ÈÇÚßÍÀ». [16+].
04.15 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-2:
ÎÆÈÂËÅÍÈÅ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Õ/ô «ÌÛ ÁÛËÈ
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ». [16+].
08.30 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
09.25 «Êàëàìáóð». [0+].
11.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-2:
ÎÆÈÂËÅÍÈÅ». [16+].
13.15 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-3:
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ». [0+].
15.05 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÄÓËÈÒÒË». [0+].
17.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÄÓËÈÒÒË-2». [0+].
18.40 «Óòèëèçàòîð». [16+].
19.40 «Óòèëèçàòîð». [12+].
20.15 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
04.15 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ-3:
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ». [0+].
05.40 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.30 Õ/ô «ÁÅÇ
ÈÇÚßÍÀ». [16+].
08.30 «Óëåòíîå
âèäåî.». [16+].
09.30 «Êàëàìáóð».
[0+].
11.00 Õ/ô
«ÂÛØÈÁÀËÛ». [12+].
13.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ».
[16+].
22.35 «+100500».
[16+].
23.35 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
04.15 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.05 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ».
[16+].
17.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÈ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ».
[16+].
02.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.15 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
03.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.40 «Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ
ÇÀÁÛÒÜ ÒÅÁß». [16+].
17.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ
ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÆÅÍÀ
ÎÔÈÖÅÐÀ». [16+].
02.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
03.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.20 «Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì».
[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+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.50 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÂÀËÜÑ». [16+].
17.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ
ÑÀÄÎÂÎÉ». [16+].
23.10 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÆÅÍÀ
ÎÔÈÖÅÐÀ». [16+].
02.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
03.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.20 «Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì».
[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+].
09.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.25 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». [16+].
17.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ».
[16+].
02.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
03.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
04.15 «Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì».
[16+].
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.40 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». [16+].
17.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ
ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ...» [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ
ÑÀÄÎÂÎÉ». [16+].
04.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ

07.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ

ÆÈÇÍÜ». [16+].

Â ÂÅÍÅÖÈÞ». [16+].

10.00 Õ/ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ

09.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ

ËÞÁÈÌÀß». [16+].

ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ».

14.00 Õ/ô «ÄÎÌ

[16+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ». [12+].
11.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ».
[12+].
13.35 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». [12+].
15.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». [0+].
17.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ
ÊÐÀÑÍÀß». [12+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.25 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß
ÌÅËÎÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ».
[12+].
04.40 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
ÎÊÅÀÍÅ». [12+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
09.50 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÎÍ
ÄÅÍÅÒÑß!» [12+].
11.35 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+].
13.35 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+].
15.25 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+].
17.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.30 Õ/ô «ÊÓÊÎËÊÀ».
[16+].
04.45 Õ/ô «ÄÎËÎÉ
ÊÎÌÌÅÐÖÈÞ ÍÀ
ËÞÁÎÂÍÎÌ ÔÐÎÍÒÅ, ÈËÈ
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÂÇÀÈÌÍÎÑÒÈ».
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
09.50 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÑÅÐÂÈÇÚ». [16+].
11.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ». [12+].
13.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+].
15.15 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ». [12+].
17.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß».
[12+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ
ÒÅÍÜÞ». [16+].
04.45 Õ/ô
«ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ».
[12+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+].
11.40 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+].
13.25 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». [12+].
15.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ».
[12+].
16.55 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ».
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ
ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ». [16+].
04.45 Õ/ô «ÑÝÐ». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
10.00 Õ/ô «ÎÍÈ
ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ
ÐÎÄÈÍÓ». [6+].
12.55 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].
14.30 Õ/ô «ÄÀÌÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+].
15.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
02.30 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ
ÕÎ×Ó». [18+].
03.55 Õ/ô «ÒÐßÑÈÍÀ».
[12+].

08.00 Õ/ô «Î
ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ È
ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+].
11.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ
ÏÅÑ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÂÑÅ
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+].
16.00 Õ/ô «Î
ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ È
ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
21.00 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ
È ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ».
[16+].
22.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+].
01.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ».
[16+].
03.05 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+].
05.00 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ
È ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ».
[16+].
06.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+].

07.55 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+].
09.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ».
[16+].
11.05 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+].
13.00 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ
È ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ».
[16+].
14.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+].
17.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ».
[16+].
19.05 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß
ÌÀÐÒÀ». [16+].
00.00 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ».
[16+].
05.00 Õ/ô
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß
ÌÀÐÒÀ». [16+].

08.00 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [16+].
11.10 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ».
[16+].
13.00 Õ/ô
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß
ÌÀÐÒÀ». [16+].
16.00 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [16+].
19.10 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÐÎØÀ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+].
03.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+].
05.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÐÎØÀ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ

Матч-тв

Матч-тв

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 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
16.20 Áèàòëîí. ×-ò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Þíèîðû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñëîâàêèè. [0+].
17.15 Íîâîñòè.
17.20 Áèàòëîí. ×-ò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Þíèîðêè. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñëîâàêèè. [0+].
19.00 Ôóòáîë. «Èíòåð» «Áîëîíüÿ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ôóòáîë. «Áåòèñ» «Àòëåòèêî». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
22.45 Íîâîñòè.
22.50 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) - «Áàðûñ» (Àñòàíà). ÊÕË.
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
- «Äþäåëàíæ» (Ëþêñåìáóðã). èç
Èñïàíèè.
05.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
05.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.55 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã.
Ïàðàëëåëüíûé ãèãàíòñêèé ñëàëîì.
èç ÑØÀ.
07.10 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ».
[16+].
09.35 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÐÎÊÊÈ». [16+].
11.30 «ÊèáåðÀðåíà». [16+].
12.30 «Êóëüò òóðà». [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 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
16.30 Ôóòáîë. «Ôðîçèíîíå» «Ëàöèî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
19.05 Ôóòáîë. «Âåñò Õýì» «Ëèâåðïóëü». [0+].
21.05 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
21.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñóïåðãèãàíò. èç Øâåöèè.
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.05 Áîêñ. Ñ. Êîâàë¸â - Ý.
Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBO â
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+].
00.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
01.55 Âîëåéáîë. «ÄèíàìîÊàçàíü» (Ðîññèÿ) - «Óðàëî÷êàÍÒÌÊ» (Ðîññèÿ).
03.55 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ)
- «Ìàðèáîð» (Ñëîâåíèÿ). èç
Òóðöèè.
05.55 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã.
Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì. èç ÑØÀ.
07.10 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ôóòáîë. «Ìàðñåëü» «Áîðäî». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
09.45 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ - Õ.
Àëòóíêàé. Ç. Àáäóëëàåâ - Ã. Ëàíäè.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBC Silver
â ë¸ãêîì âåñå. [16+].
10.55 «ÊèáåðÀðåíà». [16+].
11.25 «Êóëüò òóðà». [16+].
11.55 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã. Áèãýéð. èç ÑØÀ.

Матч-тв
13.00 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã. Áèãýéð. èç ÑØÀ.
13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä) - «Âåðäåð». Êóáîê
Ãåðìàíèè. 1/8 ôèíàëà. [0+].
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Áîêñ. Ì. Ïàêüÿî - Ý.
Áðîíåð. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA â
ïîëóñðåäíåì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+].
20.45 Òîï-10. Ñàìûå æåñòîêèå
áîè. Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [16+].
21.15 Íîâîñòè.
21.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñóïåðãèãàíò. èç Øâåöèè.
23.20 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Áàñêåòáîë. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) «Áóðæ Áàñêåò» (Ôðàíöèÿ).
01.55 Âîëåéáîë. «Áåëîãîðüå»
(Áåëãîðîä) - «Çåíèò-Êàçàíü».
04.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
05.10 Âñå íà ôóòáîë!
05.40 Ôóòáîë. «Ãåðòà» «Áàâàðèÿ». Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/8
ôèíàëà.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôóòáîë. «Àáåðäèí» «Ðåéíäæåðñ». ×-ò Øîòëàíäèè.
10.15 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.25 «Êóëüò òóðà». [16+].
10.55 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë.
Ñëîóïñòàéë. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[0+].
11.55 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë.
Àêðîáàòèêà. èç ÑØÀ.

08.00 Õ/ô
«ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+].
ËÞÁÂÈ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ
11.00 «Ïðîôåññèÿ ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+].
êèíîàêòåð». [16+].
13.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ
13.00 Õ/ô
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË».
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
[16+].
ÊÐÎØÀ». [16+].
16.00 Õ/ô
«ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â
14.40 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ
ËÞÁÂÈ». [16+].
ÌÈËÈÖÈÈ». [16+].
19.00 «Ïðîôåññèÿ 19.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ
êèíîàêòåð». [16+].
21.00 Õ/ô
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». [16+].
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
21.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ
ÏÐÈÍÖÀ
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+].
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+].
00.00 Õ/ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ 01.30 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+].
Â ËÞÁÂÈ». [16+].
03.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+].
03.00 «Ïðîôåññèÿ 05.00 Õ/ô
êèíîàêòåð». [16+].
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
05.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ
ÏÐÈÍÖÀ
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+].
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+].

Матч-тв
13.00 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë.
Àêðîáàòèêà. èç ÑØÀ.
13.45 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
14.05 Íîâîñòè.
14.10 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Íàøè ïîáåäû. XXII
Îëèìïèéñêèå çèìíèå èãðû.
Áèàòëîí. Ýñòàôåòà. [0+].
18.00 Íàøè ïîáåäû. XXII
Îëèìïèéñêèå çèìíèå èãðû. Øîðòòðåê. [0+].
19.05 Íàøè ïîáåäû. XXII
Îëèìïèéñêèå çèìíèå èãðû.
Ôèãóðíîå êàòàíèå. [0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
- «Ñîãíäàë» (Íîâðâåãèÿ). èç
Èñïàíèè.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Ä/ô «ß ëþáëþ òåáÿ,
Ñî÷è...» [12+].
01.10 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
01.40 Íîâîñòè.
01.45 Âñå íà õîêêåé!
02.20 Õîêêåé. Ðîññèÿ Ôèíëÿíäèÿ. Åâðîòóð. «Øâåäñêèå
èãðû». èç ßðîñëàâëÿ.
04.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. [0+].
06.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. èç
Êàíàäû.
08.50 Âñå íà Ìàò÷!
09.25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×-ò
ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
09.55 Áàñêåòáîë. «Áóäó÷íîñòü»
(×åðíîãîðèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
[0+].
11.55 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë.
Àêðîáàòèêà. Êîìàíäû. èç ÑØÀ.

Матч-тв
13.00 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë.
Àêðîáàòèêà. Êîìàíäû. èç ÑØÀ.
13.20 Íîâîñòè.
13.25 Âñå íà Ìàò÷!
15.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. [0+].
17.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. [0+].
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Êîìáèíàöèÿ. Ñêîðîñòíîé ñïóñê.
èç Øâåöèè.
20.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. È.-Ë. Ìàêôàðëåéí - Â.
Ëåòóðíî. Ë. Ìà÷èäà - Ð. Êàðâàëüî.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.35 Íîâîñòè.
22.40 Ôóòáîë. «Ëàöèî» «Ýìïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
01.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Êîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì. èç Øâåöèè.
02.05 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
02.35 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
- «Ðåàë» (Èñïàíèÿ).
05.25 Ôóòáîë. «Êüåâî» - «Ðîìà».
×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×-ò
ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
08.30 Áîêñ. Ñ. Êîâàë¸â - Ý.
Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBO â
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+].
10.30 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ñíîóáîðäèíã.
Õàôïàéï. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
11.55 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. Ìîãóë.
èç ÑØÀ.

СУББОТА 9 ФЕВРАЛЯ

ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ
ÖÀÐÑÒÂÎ». [16+].
22.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «×¨ÐÒÎÂÎ
ÊÎËÅÑÎ». [16+].
02.05 «Ïðåäñêàçàíèÿ:

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ФЕВРАЛЯ

14.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ
ÞÃ ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ...»
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ
ÒÓÒ». [16+].
23.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». [16+].

2019». [16+].
02.55 «Ñäà¸òñÿ! Ñ

02.15 «Ñäà¸òñÿ! Ñ

ðåìîíòîì». [16+].

ðåìîíòîì». [16+].

05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

05.25 «6 êàäðîâ». [16+].

05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

[16+].

[16+].

06.05 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ,
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...»
[0+].
07.20 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ,
ÂÎÄÅÂÈËÜ...» [0+].
08.35 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». [0+].
10.10 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ». [12+].
11.50 Ò/ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+].
20.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+].
22.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ
ÊÈÕÎÒÀ». [6+].
23.50 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ».
[12+].
01.40 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙ¨
ÀÍÊÎÐ!» [16+].
03.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ». [16+].
05.35 «Åðàëàø». [6+].

06.10 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È
ÏÀÑÒÓÕ». [0+].
07.50 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ». [12+].
10.30 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+].
16.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [0+].
17.25 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». [0+].
19.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [0+].
20.50 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
[6+].
22.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». [12+].
00.30 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ».
[12+].
02.05 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ
ÄÎÆÄÜ». [12+].
03.55 Õ/ô «ØÀÃÀË ÌÀËÅÂÈ×». [16+].

08.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+].
09.30 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+].
11.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+].
17.30 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+].
01.30 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ».
[12+].
03.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
ÏÎÅÇÄ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ».
[16+].

08.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+].
09.30 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ».
[12+].
11.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
ÏÎÅÇÄ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+].
17.30 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ».
[12+].
19.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
ÏÎÅÇÄ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÂÐÀ×À
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+].
22.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÐÀÄÈ
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÂÐÀ×À
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+].
06.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+].

Матч-тв
13.00 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. Ìîãóë.
èç ÑØÀ.
13.30 Õ/ô «ØÀÎËÈÍÜ». [16+].
16.00 Ôóòáîë. «Ìàéíö» - «Áàéåð».
×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.10 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
19.10 Ä/ô «Êàòàðñêèå áóäíè».
[12+].
20.15 Íîâîñòè.
20.20 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñêîðîñòíîé ñïóñê. èç Øâåöèè.
22.25 Ôóòáîë. «Ôóëõýì» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
00.25 Õîêêåé. Øâåöèÿ - Ðîññèÿ.
Åâðîòóð. «Øâåäñêèå èãðû».
02.55 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» «Øàëüêå». ×-ò Ãåðìàíèè.
05.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. èç Êàíàäû.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
07.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. èç Êàíàäû.
09.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ï. Ôðåéðå - Ð. Ñêîóï. èç
Âåëèêîáðèòàíèè.
10.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×-ò
ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
10.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè. [0+].
10.55 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. Õàôïàéï.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [0+].
11.55 ×-ò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó
è ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. Ïàðíûé
ìîãóë. èç ÑØÀ.

Матч-тв
13.00 ×-ò ìèðà ïî
ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàéëó.
Ôðèñòàéë. Ïàðíûé ìîãóë. èç
ÑØÀ.
13.15 Ôóòáîë. «Ïàðìà» «Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
15.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû. [0+].
18.25 Íîâîñòè.
18.35 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» «Ðåàë». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
Åâðîòóð. «Øâåäñêèå èãðû».
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Ãàíäáîë. «Îäåíñå»
(Äàíèÿ) - «Ðîñòîâ-Äîí»
(Ðîññèÿ).
01.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» - «×åëñè».
03.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. èç Êàíàäû.
05.10 Íîâîñòè.
05.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×-ò
ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. èç Êàíàäû.
08.10 Âñå íà Ìàò÷!
08.40 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè. [0+].
09.10 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×Ì.
Ñêîðîñòíîé ñïóñê. Òðàíñëÿöèÿ
èç Øâåöèè. [0+].
10.10 «ÊèáåðÀðåíà». [16+].
10.40 Âîëåéáîë. «Áåëîãîðüå»
(Áåëãîðîä) - «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã). [0+].
12.40 «Äåñÿòêà!» [16+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ФЕВРАЛЯ
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ЧЕТВЕРГ 7 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 8 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÏÐÈ
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
02.45 «Èçâåñòèÿ».
02.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [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».
05.40 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ». [16+].
11.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
02.55 «Èçâåñòèÿ».
03.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ».
[16+].
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ». [16+].
11.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ». [16+].
11.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ».
[16+].
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.20 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 Ò/ñ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.25 «Ìèññèÿ â
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà
ñ òåððîðèçìîì». [12+].
10.10 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
13.50 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 «Âîéíà ïîñëå
Ïîáåäû». [12+].
19.35 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
20.20 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ». [16+].
03.30 Õ/ô «ß - ÕÎÐÒÈÖÀ».
[6+].
04.35 Õ/ô «ÃÐÓÇ «300».
[16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.25 «Ìèññèÿ â
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà
ñ òåððîðèçìîì». [12+].
10.10 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
13.50 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 «Âîéíà ïîñëå
Ïîáåäû». [12+].
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+].
01.55 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
×ÓÊÎÒÊÈ». [0+].
03.25 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ
ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ». [12+].
04.55 «Ãîðîäà-ãåðîè».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.25 «Ìèññèÿ â
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ ñõâàòêà
ñ òåððîðèçìîì». [12+].
10.10 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
13.50 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 «Âîéíà ïîñëå
Ïîáåäû». [12+].
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
20.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ
ÑËÀÂßÍÊÈ». [0+].
01.30 Õ/ô «ÌÎÎÍÇÓÍÄ».
[12+].
03.50 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
×ÓÊÎÒÊÈ». [0+].
05.15 «Ïëàí Ðîçåíáåðãà.
Íþðíáåðãñêèå óðîêè». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.25 «Ìèññèÿ â
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ
ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì».
[12+].
10.10 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.05 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+].
13.50 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ».
[16+].
18.40 «Âîéíà ïîñëå
Ïîáåäû». [12+].
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
[12+].
20.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â
ÃÎÐÀÕ». [12+].
01.55 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ».
[0+].
03.20 Õ/ô «ÄÎÌ, Â
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+].
04.55 «Ãîðîäà-ãåðîè».

06.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ

05.45 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ». [0+].
07.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅ
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â ×ÅÒÂÅÐÃ...»
[0+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
[6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
11.50 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
12.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
14.55 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
15.15 Ò/ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ».
[16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ».
[16+].
00.05 «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À
äî ß». [12+].
00.55 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+].

06.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+].
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+].
12.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
14.05 Õ/ô «ÌÀÐØÁÐÎÑÎÊ-2». [16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÎÒÑ×ÅÒ». [16+].
03.20 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». [12+].
04.50 «Ãîðîäà-ãåðîè».
[12+].

07.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÐÛÁÊÀ». [12+].
09.10 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
10.30 Õ/ô
«ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». [16+].
12.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
14.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
16.30 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.20 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+].
22.10 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÄÀ×À». [16+].
23.55 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ.
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
[16+].
05.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
ÑÅÑÒÐÛ». [16+].

07.30 Õ/ô «ÄËß
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ».
[16+].
09.05 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+].
10.55 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
12.55 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+].
16.50 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.40 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÄÀ×À». [16+].
20.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
22.30 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ.
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
[16+].
00.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
ÑÅÑÒÐÛ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
05.30 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ
ß ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].

07.25 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
09.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
11.25 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].
13.05 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÄÀ×À». [16+].
14.55 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
17.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.55 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ.
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
[16+].
20.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
ÑÅÑÒÐÛ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
05.55 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].

07.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
09.45 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].
11.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
13.25 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ.
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
[16+].
15.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ
ÑÅÑÒÐÛ». [16+].
16.55 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.40 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
20.20 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
22.10 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
00.20 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ».
[12+].
05.45 Õ/ô
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+].

07.30 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+].
11.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
13.10 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
14.50 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ
ß ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
16.45 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
18.30 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
20.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ».
[12+].
00.25 Õ/ô
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+].
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
05.15 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].

07.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
11.30 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].
13.10 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÄÀ×À». [16+].
14.55 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
16.45 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
18.55 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ».
[12+].
22.30 Õ/ô
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+].
00.15 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ».
[16+].
05.30 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].

08.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
10.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ».
[16+].
12.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ».
[16+].
14.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ».
[12+].
17.55 Õ/ô
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+].
19.40 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
21.10 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
23.30 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ».
[16+].
01.10 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ».
[16+].
05.20 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊÇÀÏÀÄ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,
ËÞÄÈ!» [12+].
10.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ
ëþáîâüþ». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Âîéíà è ìèð Äîíàëüäà
Òðàìïà». Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íàðÿäû êðåìëåâñêèõ
æ¸í». [12+].
01.25 Ä/ô «Øïèîí â ò¸ìíûõ
î÷êàõ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.10 Ò/ñ «ÑÒÀß». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ
ÌÅÑßÖ». [12+].
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà
Êàñàòêèíà. Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîé». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [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. Âî âñ¸ì
âèíîâàò ×óáàéñ!» [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Ñåí÷èíà». [16+].
01.25 Ä/ô «Áîìáà êàê
àðãóìåíò â ïîëèòèêå». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.10 Ò/ñ «ÑÒÀß». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ
ÂÇËÅÒÅ». [12+].
10.35 Ä/ô «Ëóííîå ñ÷àñòüå
Àíàòîëèÿ Ðîìàøèíà». [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+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ
Ñ×ÀÑÒÜß-2». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æ¸íû ñåêñ-ñèìâîëîâ».
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Ëè÷íûå ìàãè
ñîâåòñêèõ âîæäåé». [12+].
01.25 Ä/ô «Íàñ æä¸ò
õîëîäíàÿ çèìà». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÑÒÀß». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ». [12+].
10.35 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà».
[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+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ
Ñ×ÀÑÒÜß-2». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìû ïðîñòî
çâåðè, ãîñïîäà!» [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Òðîå ñàìîóáèéö». [16+].
01.25 Ä/ô «Îòðàâëåííûå
ñèãàðû è ðàêåòû íà Êóáå».
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÑÒÀß». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
07.55 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË».
[0+].
10.55 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ
ÑÅÐÄÖÓ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ
ÑÅÐÄÖÓ». [12+].
16.25 «Îäèí + Îäèí». [12+].
17.30 Õ/ô
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+].
19.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ
ÑÈßÍÈÅ». [12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè». [16+].
00.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ».
[12+].
02.30 Õ/ô «Â ÑÒÐÀÍÅ
ÆÅÍÙÈÍ». [16+].
04.20 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ».
[12+].

05.25 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ
ÊÐÓÇÎ». [0+].
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.40 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà íå ãîâîðè
«íèêîãäà». [12+].
09.35 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÐÀÄÎÑÒÈ ÀÍÍÛ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Íà äâóõ ñòóëüÿõ».
[12+].
12.45 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». [16+].
17.20 Ò/ñ «ÍÅÎÏÀËÈÌÛÉ
ÔÅÍÈÊÑ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Âîéíà è ìèð Äîíàëüäà
Òðàìïà». Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.40 Ä/ô «90-å. Âî âñ¸ì
âèíîâàò ×óáàéñ!» [16+].
04.25 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Òðîå
ñàìîóáèéö». [16+].
05.15 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].

05.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ». [12+].
07.40 «Ôàêòîð æèçíè».
[12+].
08.15 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî.
[12+].
08.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ».
[12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». [0+].
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íàñëåäíèêè çâ¸çä».
[12+].
15.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè».
[12+].
16.20 «Ïðîùàíèå. Àííà
Ñàìîõèíà». [16+].
17.15 Õ/ô «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ
ÂÐÀÃ». [12+].
21.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-4». [12+].
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.10 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-4». [12+].
01.15 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ».
[16+].
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+].

ÑËÀÂßÍÊÈ». [0+].
08.00 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÎÒÑ×ÅÒ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÎÒÑ×ÅÒ». [16+].
12.40 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». [12+].
14.40 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+].
00.25 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ».
[16+].
04.00 Õ/ô «ß - ÕÎÐÒÈÖÀ».
[6+].
05.05 «Çàôðîíòîâûå
ðàçâåä÷èêè». [12+].

СУББОТА 9 ФЕВРАЛЯ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
10.55 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
00.00 Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ
«ÑÅÄÜÌÀß
ÐÓÍÀ». [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ФЕВРАЛЯ

05.00 Ò/ñ «ÑÅÄÜÌÀß
ÐÓÍÀ». [16+].
07.10 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
08.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[12+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[16+].
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
11.05 «Âñÿ ïðàâäà îá...
àâòîìîáèëÿõ». [16+].
12.05 Íåñïðîñòà. [16+].
13.05 Çàãàäêè
ïîäñîçíàíèÿ. [16+].
14.05 Ò/ñ
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2».
[16+].
01.05 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ
ÁÎÉ». [16+].
03.00 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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По сводкам полиции
КРАЖИ В МАГАЗИНАХ
Молодые амурчанки подозреваются в совершении кражи кошелька с деньгами.
Инцидент произошёл в одном из торговых центров
Амурска. Продавец оставила свой кошелек с деньгами
под прилавком, а сама отошла обслуживать покупателя.
Спустя какое-то время она заметила, что кошелька на
месте нет, и обратилась в полицию с заявлением о краже. Ущерб составил девять тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий
полицейские установили, что к совершению данного
преступления причастны две девушки – нигде не работающие местные жительницы.
Злоумышленницы сознались в том, что специально
зашли в магазин с целью кражи. Одна из них отвлекала продавца расспросами о товаре, другая заглядывала
под прилавок в надежде найти деньги. Увидев кошелёк,
взяла его, после чего обе девушки спешно ушли из магазина. Похищенные деньги они потратили, а кошелёк
выбросили.
В другом магазине из торгового помещения было
похищено более восьми тысяч рублей. Продавец дала
описание покупателей, которые приходили в тот день в
магазин, и это помогло полицейским выйти на след ранее судимой жительницы поселка Солнечный, которая,
несмотря на молодость, уже неоднократно попадала в
поле зрения правоохранителей, в том числе и в связи с
совершением аналогичных преступлений.
После задержания она рассказала, что специально пришла в магазин, чтобы чем-нибудь поживиться.
Долго рассматривала товар, примеряла платья. Выбрав
время, когда продавец общалась с другими покупателями, она заглянула под прилавок и увидела там коробку с
деньгами. Убедившись в том, что продавец не обращает
на неё внимание, девушка похитила деньги и покинула
магазин. Свою добычу она тут же и потратила.

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные
дела по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Уважаемые граждане! Полиция призывает вас более ответственно относиться к своему имуществ.
Находясь в местах большого скопления людей (магазины, кафе, кинотеатры и т.д.), будьте внимательны и не оставляйте ценные вещи, сумки, кошельки без
присмотра.
А сотрудникам магазинов полиция рекомендует
не оставлять торговый зал и кассовые аппараты
без присмотра, а покупателя одного. Если покупатель долго находится в магазине, продавец должен с
определенным интервалом времени напоминать ему о
своём присутствии рядом. И не поддаваться на провокации: если в торговый зал заходят одновременно
несколько человек, и один из них пытается отвлечь
продавца, скорее всего, это люди, которые планируют совершить кражу и работают сообща.
И не храните ценные вещи и деньги под прилавками. Они должны быть недоступны для покупателей.
ПОЕЗДКА В МОСКВУ
НЕ СОСТОЯЛАСЬ
В одном из частных предприятий из сейфа неведомо куда исчезло 70 тысяч рублей. Предприниматель заметил пропажу, когда пришел на работу. Он
заявил о случившемся в полицию.
Прибывшая на место происшествия следственнооперативная группа не обнаружила следов взлома
сейфа. Но в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий была установлена причастность к краже
36-летнего работника этого предприятия.
Злоумышленника удалось задержать уже в поезде.
Он направлялся в Москву. При личном досмотре у мужчины изъяли часть денег, а остальные он потратил. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Его фигу-

ранту грозит до 5 лет лишения свободы.
А В КАРМАНЕ – МАРИХУАНА
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили в отдел полиции 56-летнего амурчанина. Мужчина распивал спиртные напитки во
дворе жилого дома.
При личном досмотре у него в барсетке был обнаружен и изъят сверток с растительной массой, схожей с
наркотическим средством. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество оказалось марихуаной, общий
вес которой в высушенном виде составил 231,5 грамма.
Подозреваемый пояснил, что в летний период самостоятельно изготовил наркотик из растения дикорастущей конопли и хранил его при себе для личного пользования. Между тем, законодательство предусматривает
за это до 10 лет лишения свободы.
НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
НАЕХАЛ НА ПЕШЕХОДА
31-летний неработающий амурчанин, управляя
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения,
на пешеходном переходе в районе дома 11 по пр.
Строителей совершил наезд на пешехода, причинив
ему тяжкий вред здоровью.
Еще один любитель спиртного, 44 лет, был задержан
за управление автомобилем под шофе в районе пр. Октябрьского, 9.
Ранее оба горе-водителя уже привлекались к административной ответственности за то, что нетрезвыми садились за руль. В отношени них возбуждены уголовные
дела. За нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию, УК РФ
предусматривает до 2 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности.
И. КУЗНЕЦОВА,
специалист по связям
с общественностью направления СМИ
ОМВД России по Амурскому району

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА: ИТОГИ ГОДА

На территории города Амурска с
2013 года действует добровольная народная дружина по охране общественного порядка, и на сегодняшний день
ее численность - 46 человек. Целью
деятельности является привлечение
широких слоев населения к участию в
обеспечении общественного порядка и
безопасности, предупреждение и пресечение правонарушений.
С момента образования дружина оказывает активное содействие сотрудникам ОМВД России по Амурскому району в охране общественного порядка и
безопасности граждан при проведении
массовых, в том числе публичных мероприятий, а также оперативно-профилактических, проводимых на территории
города Амурска.
За 2018 год общее количество дежурств дружины составило 1025,75 часов, она приняла участие в 64 совместных с полицией профилактических
мероприятиях. Из них: по охране общественного порядка при проведении спортивных, культурных и иных массовых
мероприятий – 46; по местам концентрации несовершеннолетних – 2; выявлению
предприятий торговли, допустивших реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним – 5;
по неблагополучным семьям, состоящим
на учете ПДН ОВД - 8, а также по проверке несовершеннолетних, состоящих
на учете ПДН ОВД - 2 и проверке лиц,
состоящих на профилактическом учете
УУП ОВД – 1.
За 2018 год дружинниками совместно с сотрудниками полиции выявлено и
предотвращено 25 административных
правонарушений, изъято алкогольной
и спиртосодержащей продукции 74 и
5,74 литров соответственно. Во взаимодействии с сотрудниками отделения по
делам несовершеннолетних ОМВД России по Амурскому району дружинники

активно участвуют в профилактической
и воспитательной работе среди детей и
подростков.
Члены ДНД принимают участие не
только в охране общественного порядка, но и в общественной жизни
города. Так, в
2018 году дружина участвовала в
акциях «Георгиевская ленточка»,
«Посади
дерево», «Всемирный
день отказа от
курения», «Эко-

патруль», организовала игровую площадку в рамках игровой программы «Мы
встречаем лето», приуроченной к празднованию Дня защиты детей, участвовала
в пропаганде здорового образа жизни в
рамках спортивного праздника «За здоровый образ жизни». Дружинники собирали
денежные средства для участия в акции
«Помоги собраться в школу» и приобрели 3 комплекта школьных принадлежностей для малообеспеченных семей и 10
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новогодних подарков. 5 членам народной
дружины была объявлена благодарность
за активное содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка
врио начальника управления МВД РФ по

Хабаровскому краю.
На мероприятия дружинники приходят не с пустыми руками, у них всегда
есть с собой листовки, памятки, брошюры. Для награждения участников игр и
различных информационных встреч они
подготовили блокноты, сделанные своими руками, ручки, карандаши, фломастеры и мелки.
Руководство дружины уделяет большое внимание освещению своей деятельности в средствах массовой информации.
За 2018 год в СМИ вышла 71 публикация
о совместной деятельности представителей народной дружины и сотрудников
ОМВД России по Амурскому району, а
также о дополнительной деятельности
дружины на территории города Амурска.
Дружина имеет свою страницу в социальной сети ВКонтакте, где также ведется пропаганда ее деятельности.
В целях осуществления государственной политики в области поддержки мест-

ных инициатив и развития разнообразных
форм участия граждан и их объединений
в местном самоуправлении администрацией ГП «Город Амурск» принята программа «Содействие развитию местного
самоуправления в городском поселении
«Город Амурск» на 2017–2019 г.г.». На
2018 год в городском бюджете было
предусмотрено 5 тыс. руб. для награждения лучших дружинников по
итогам года. У дружинников есть
удостоверения, жилеты, нарукавные
повязки, фонарики, 4 рации и 2 стационарных телефона-факса.
В целях дополнительного стимулирования членов народной дружины администрацией города издано
распоряжение, на основании которого член народной дружины при участии не менее двух раз в квартал в
ее мероприятиях имеет право на 1
бесплатное посещение учреждений
культуры, вместе со своей семьей. За
год дружинникам было вручено 54
билета в кинотеатр, музей, ботанический сад и Амурский дендрарий.
Народная дружина вносит реальный
вклад в антитеррористическую безопасность и в охрану общественного порядка при проведении культурно-массовых
городских праздников – таких, как День
Победы в Великой Отечественной войне,
День города, День молодежи, Масленица, День защиты детей, новогодние и
иные городские мероприятия.
Уважаемые жители города Амурска!
Приглашаем всех совершеннолетних
стать членами добровольной народной
дружины и совместными усилиями минимизировать количество правонарушений
в городе, в частности, со стороны несовершеннолетних. За подробной информацией по вступлению в дружину можно
обратиться по адресу: пр. Мира,14, кабинет № 1, телефон 8 (42142) 2 52 94.
ТАТЬЯНА ИВАНОВА,
заместитель командира ДНД
г. Амурска
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В прокуратуре

ЖИТЕЛЬ СЕЛА ОММИ
ОБВИНЯЕТСЯ В ТЯЖКОМ
ПРЕСТУПЛЕНИИ

Амурской городской прокуратурой
утверждено обвинительное заключение в отношении жителя села Омми
Амурского района по части 4 статьи
111 УК РФ – умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.
Предварительным расследованием
установлено, что обвиняемый в ходе распития спиртных напитков и возникшей
ссоры нанес своей сожительнице множественные удары руками по голове, от которых женщина скончалась. Причиной
ссоры между сожителями стало то, что
при покупке спиртного в магазине хозяин дома угостил бутылкой водки своего
приятеля. Таким образом, чрезмерное
распитие спиртных напитков супружеской парой и привело к совершению преступления и печальным последствиям.
В ходе предварительного следствия
обвиняемый вину признал полностью,
раскаялся в содеянном, подробно рассказал о событиях случившегося. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судом могут быть признаны явка
с повинной, активное способствование
расследованию преступления. Обстоятельством, отягчающим наказание – со-

ВАШИ ПРАВА
вершение преступления в состоянии
алкогольного опьянения, вызванное употреблением алкоголя.
В настоящий момент уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по
существу и вынесения приговора.

ЗЛОСТНЫЙ УКЛОНИСТ

Амурская прокуратура поддержала
обвинение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого гражданина, который злостно уклонялся
от отбывания наказания в виде ограничения свободы, к тому же совершил
ряд имущественных преступлений.
Ранее за совершение кражи суд назначил ему наказание в виде реального
лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы, с
установлением таких ограничений, как
не менять место жительства и не выезжать за пределы муниципального образования без согласия специального государственного органа.
Однако после отбытия наказания
мужчина проигнорировал установленные судом обязанности по ограничению
свободы и без уведомления специального органа выехал за переделы муниципального образования, в связи с чем был
объявлен в розыск. Помимо этого после
освобождения из мест лишения свободы
он совершил ряд имущественных преступлений – кражу ноутбука из магазина
и денежных средств в сумме 29 тысяч
рублей.

Указанные деяния мужчины были
квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 1 ст. 314 УК РФ
– злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания
наказания, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ
– кража, то есть тайное хищение чужого
имущества, с причинением значительного ущерба гражданину и по ч. 1 ст. 158
УК РФ – кража, то есть тайное хищение
чужого имущества.
В ходе судебного следствия по уголовному делу подсудимый свою вину
не признавал, ссылаясь на стечение
тяжелых жизненных обстоятельств
после освобождения из мест лишения
свободы. Однако государственному
обвинителю удалось доказать виновность его по всему объему предъявленного обвинения.
Определяя вид и размер наказания
подсудимому, суд учел все обстоятельства совершенного преступления,
личность виновного и, согласившись с
мнением государственного обвинителя
о том, что его исправление возможно
лишь при назначении самого строго
наказания, предусмотренного санкциями статей УК РФ, назначил наказание в
виде реального лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии
строгого режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
В. Хан,
городской прокурор

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 2019 ГОДУ
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР
О наиболее важных изменениях для собственников квартир, которые произойдут в
этом году, "Российская газета" расспросила
исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере
ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлану Разворотневу.
- Из хорошего - продолжается программа "Комфортная городская среда". В конце
прошлого года была активная дискуссия об
исключении из нее дворов. Звучали предложения оставить только общественные
пространства. Но в 2019 году дворы в этой
программе должны остаться.
Продлена программа переселения из
аварийного жилья. В 2019 году у нас продолжат переселять дома, признанные
аварийными до 1 января 2012 года. Это
те дома, которые забыли включить в программу. Планируется увеличивать бюджет
программы за счет привлечения инвесторов. Важная составляющая - выделение в
отдельное направление работы с ветхими
домами. Планируется разработать и более
четкие критерии признания домов аварийными, разработать новые механизмы переселения.
- Когда начнется переселение из аварийных домов, которые признаны таковыми после 2012 года?
- В этом году регионы должны составить перечни таких домов. Дальше их расселение будет распределено в программе.
- А что изменится в сфере защиты
льготных категорий граждан?
- К примеру, с 1 января вступил в силу
закон, по которому компенсацию взносов
на капремонт могут получать не только
одиноко проживающие пенсионеры, но
еще и семьи пенсионеров с инвалидами.
Также меняются правила предоставления
жилья детям-сиротам. У регионов появятся
единые реестры для этих детей.
- В прошлом году было много изменений в управлении многоквартирными
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домами. А сейчас что-то меняется?
- С 12 января заработает норма, которая
касается брошенных домов. Орган местного самоуправления сможет назначать для
них управляющую организацию сроком до
года.
- Зачем такая организация нужна,
если дом брошен и в нем никто не живет?
- Она нужна, чтобы поддерживать дом
в нормальном состоянии, готовить его
к зиме. Еще с 1 марта вступает в силу
постановление правительства, в соответствии с которым сантехник должен
проходить в квартиру в бахилах и с бейджиком. В основном, конечно, документ
касается работы аварийно-диспетчерских служб.
https://rg.ru/2019/01/07/

Новые требования к диспетчерским
службам
- режим работы 24/7;
- ответить на звонок диспетчер обязан
в течение 5 минут; если не успел ответить – обязан сам перезвонить по зафиксированному номеру в течение 10 минут;
- службы должны предусмотреть возможность отправить обращение в электронном виде либо оставить голосовое
сообщение;
- локализация аварий внутридомовых
систем ГВС и ХВС не позже 30 мин. после обращения;
- на устранение засоров инженерных
систем дается до 2 часов; на полное
устранение аварии отводят 3 дня.
Важно! Устранение мелких неисправностей должны выполнять круглосуточно. Но некоторые виды работ – такие,
как устранение засоров мусоропроводов,
устраняются с 8:00 до 23:00. Если заявка поступит в ночное время, то аварийная
бригада приступит к устранению проблемы только в 8 часов утра.
http://2018god.net

ЗА НАРУШЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Комсомольской-на-Амуре
межрайонной
природоохранной прокуратурой при рассмотрении обращения граждан о горении отходов
лесопиления и задымлении жилого массива в
п. Известковый Амурского района проведена
проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и установлено следующее.
На земельном участке, принадлежащем
лесоперерабатывающему предприятию ООО
«ДВ-Максимум плюс», в нарушение п.п. 74, 77
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 37 Федерального закона
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» допущено хранение навалом горючих
материалов в виде обрези древесины и опилок
и их горение.
Для устранения выявленных нарушений
закона директору общества прокурором было
внесено представление, которое рассмотрено.
Горение древесных материалов устранено,
приняты меры по охране земельного участка.
Также в отношении должностного и юридического лиц ООО «ДВ-Максимум плюс» вынесены постановления о возбуждении дел об
административном правонарушении. Они привлечены к административной ответственности
в виде штрафов на сумму 156000 рублей.
Е. Веселов, старший помощник
Комсомольского-на-Амуре
межрайонного природоохранного
прокурора

ПЕНСИОНЕРОВ-ЛЬГОТНИКОВ ОСВОБОДИЛИ
ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ДОКАЗЫВАТЬ УПЛАТУ
ВЗНОСОВ ЗА КАПРЕМОНТ

Теперь сведения будет предоставлять
региональный оператор или владелец
спецсчета в течение 5 дней со дня поступления запроса.
22 января 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 22.01.2019 N 1-ФЗ «О внесении изменения в статью 171 Жилищного
кодекса Российской Федерации», которым
упрощается процедура компенсации взносов
на капитальный ремонт для отдельных категорий собственников жилья.
Новым федеральным законом устанавливается, что орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им
учреждение не вправе требовать от граждан документы и информацию, подтверждающие уплату ежемесячных взносов на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме для предоставления
компенсации расходов на оплату взносов на
капитальный ремонт.
«Условием для получения льготы является отсутствие задолженности по оплате
взноса на капремонт, а факт отсутствия такой задолженности граждане всегда подтверждали сами. Теперь они освобождены от
такой необходимости, так как информацию
о наличии у граждан задолженности будут
предоставлять региональный оператор либо
владелец специального счета в течение 5
рабочих дней со дня поступления запроса.
Порядок предоставления такой информации
должен быть установлен нормативно-правовым актом субъекта РФ», - разъяснила Ольга
Беленькая, генеральный директор СРО НП
«ЖКХ-Групп».
Напомним, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ (ч. 2.1. ст. 169), субъекты
РФ могут предусмотреть возмещение расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт для одиноко проживающих неработающих собственников, достигших 70 лет
в размере 50%, а при достижении 80 лет
– 100%. Аналогичная мера социальной поддержки действует в отношении собственников, проживающих в семье, состоящей
только из совместно проживающих нера-

ботающих граждан пенсионного возраста и
(или) неработающих инвалидов I и (или) II
групп.
В Хабаровском крае такие меры поддержки и условия их предоставления предусмотрены ст. 3 Закона Хабаровского края от
26.01.2005 №254 «О мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в
тылу в период Великой Отечественной
войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан» и предоставляются в отношении только одного жилого помещения.
Так, если собственник не получает компенсацию части расходов на оплату жилых
помещений в соответствии с иными федеральными или краевыми нормами, то право
на компенсацию имеют:
l одиноко проживающие неработающие
собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, а также проживающие в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пожилого возраста и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп, собственника
жилых помещений, достигшего возраста 70
лет, - в размере 50%;
l неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста 80 лет, - в
размере 100%.
Если собственник все же получает компенсацию части расходов по иным основаниям, то правом на компенсацию по указанному краевому закону могут воспользоваться
неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет, - в размере 50 %. При этом к гражданам пожилого
возраста относятся лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и
мужчины).
Изменения краевого закона в части предоставления компенсации собственникам,
проживающим совместно с неработающими
инвалидами I и (или) II групп, вступили в
силу 01.01.2019 г. (Закон Хабаровского края
от 21.11.2018 № 380).
http://www.gkhgroup.ru

15

№ 5 (387) 29 января 2019 года

(Начало на стр. 1)
ВОЛОНТЕРЫ-ЗАЖИГАЛЫ
Более 10 тысяч амурчан так или иначе
оказалось вовлечено за минувший год в
мероприятия, проводившиеся ДЭБЦ "Натуралист" в рамках экологических проектов. И около 2,5 тысячи человек от общего
охвата было задействовано в волонтерских акциях, тем более что весь минувший год в нашей стране проходил под знаком добровольческого движения.

В центре «Натуралист» есть волонтерский отряд «Экологический патруль», который действует в составе молодежного
объединения «Экоград». На его счету много полезных дел и массовых мероприятий, в
которые волонтеры вовлекают жителей
города своим позитивным настроением.
Яркие примеры - фестиваль спорта и
творчества «Амурчане поднимают паруса» и зажигательный флешмоб во время
посадки саженцев на экологической тропе своего центра.
«Лунки нам заранее помогли выкопать
сотрудники заповедника «Болоньский»,
саженцы приобрела компания «Полиметалл» в Комсомольском лесопитомнике.
И на их посадку народу собралось много:
наши воспитанники с родителями, педагоги, молодые специалисты АГМК, - рассказывает педагог центра Наталья Семенкина. - Чтобы дело спорилось веселей, мы
включили музыку и устроили развлечение, наподобие флешмоба. Полиметальцы нас спрашивают: «Вы специально
готовились?». А мы отвечаем: «Нет, мы
так живем». Так на экологической тропе
центра «Натуралист» к ранее заложенным посадкам добавилось еще 60 саженцев - ель сизая, орех маньчжурский,
жимолость татарская, шиповник, сирень
амурская и другие.
ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО
Еще более массовой стала майская посадка саженцев ясеня маньчжурского на
Комсомольском проспекте – в ней участвовало более 300 добровольцев, включая учащихся школ, техникума, взрослых
горожан. Саженцы оказались крепенькими, ведь их специально для озеленения
города вырастили в Амурском дендрарии.
Активисты обеспечили деревцам полив,
причем не только во время посадки, но и
в дальнейшем, и это позволило им хорошо
укорениться.
«Ясень - мощное и неприхотливое дерево с красивой ажурной кроной, он будет
замечательным украшением центральной

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, ЖИТЬ АКТИВНО
– ЭТО СТИЛЬНО, ПОЗИТИВНО

улицы города»,- сказал тогда педагог центра «Натуралист» Владимир Иванов. За
лето молодые ясени подросли, и хочется
надеяться, что со временем они превратятся в тенистую аллею на разделительной дорожной полосе в центре города.
А на скалистом склоне Амура, окаймляющем парковую зону, ребята из экоцентра «Натуралист» вот уже два года подряд
высаживают саженцы микробиоты перекрестнопарной. Это реликтовое краснок-

нижное растение считается эндемиком
дальневосточной природы, но почти исчезнувшее. Его размножением занимаются работники Амурского дендрария, и
вместе с юннатами они взялись засадить
этим декоративным хвойным стланцем
скальные спуски к реке, потому что микробиота надежно укрепляет их и не требуют большого ухода. Ребята ухаживают
за посадками, ведут мониторинг приживаемости. Исследовательская работа экоцентра «Натуралист» по посадке микробиоты стала в 2018 году призером краевого
конкурса и направлена на Всероссийский
конкурс юных исследователей природы.
СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ ПРОСТО
Стать участником мероприятий, заверили меня в экоцентре, может любой желающий. Иногда достаточно просто зайти
на сайт «Натуралиста» (http://naturalist.
ucoz.com.) и узнать, когда и что будет
проходить. Например, когда проводился районный экологический фестиваль
«Экодетство#ЧистыйГород»,
команда
школы №3 в нем не участвовала, а мамы
учеников этой школы подали заявку и
приняли участие как инициативная группа горожан.
ТЕПЛО СЕРДЕЦ ДАРИТЬ ДРУГИМ
Приобщение к природоохранной деятельности, как рассказала Наталья Семенкина, начинается через театр «Зеленый
луч», в котором занимаются, в основном,
дети младших классов:
«Я их учу не просто не бросать бумажку, но и других людей заражать бактерией
эковолонтерства, чтобы амурчане хотели
и стремились жить в чистом городе. Дети
вживаются в роли сказочных персонажей
и учатся экологической грамотности. Сейчас мы готовим постановку сказки «Цветик-семицветик». Это сказка старая, но на
новый лад. Разыгрывается ситуация, как
бы девочка Женя, героиня сказки, повела
себя, окажись она в наше время, когда кругом грязно».

Выступает театральная группа с постановками в детских садах, центре семьи и
детства, социальном приюте и на жилмассиве.
«Стараемся дарить радость детям-инвалидам и ребятам из социального приюта,- говорит Наталья Владимировна.Надеваем костюмы, готовим небольшую
программку с элементами театрализации
и идем в гости, зачастую вместе с минизоопарком. Поначалу детям было очень

вали макет озеленения.
Еще одним начинанием стал конкурс
видеороликов на тему «Здоровая среда
– дело каждого». А в этом году планируется провести конкурс экологических
баннеров, и лучшие из них развесить в застекленных витринах новых автобусных
остановок. Хорошая будет наглядная агитация. Заложена в центре «Натуралист» и
традиция проведения акции «Теплая аллея». Закрепив на стволах деревьев «свитеры» и теплые шарфики, ребята словно
бы подарили тепло своих сердец природе
и всему окружающему миру. Прижилась
в Амурске благодаря юннатам и традиция
подкармливать зимой птиц, чтобы они
легче перенесли холода.

ЛАБОРАТОРИИ БЫТЬ!
Практически все мероприятия проекта
«Здоровая среда – дело каждого» в городе и районе сегодня востребованы, поэтому и в текущем году будут продолжены.
Поддерживающая высоко поднятый «Натуралистом» флаг экологического просвещения и воспитания компания «Полиметалл» и в этом году выделила средства на
мероприятия центра в рамках социальноэкономического соглашения с Амурским
районом. Отдельным его пунктом станет
финансирование проекта по открытию
трудно видеть сверстников, прикованных химической лаборатории для профориенк постели и коляске. Я их долго психоло- тационной работы со школьниками. На
гически готовила, и теперь они понимают, ремонт и оборудование помещения выдечто есть разные люди, и что не только по- ляется 1,6 млн. рублей. Предприятия «Подарок, сделанный своими руками, но даже лиметалла» не скрывают заинтересованбескорыстное рукопожатие, дружеская ности в развитии у старших школьников
улыбка приносят радость. Это и есть во- знаний по химии, которые в будущем могут стать основой для профессии.
лонтерство».
Сотрудники центра рассказали, что
«А когда подрастают,- продолжает пена
базе ДЭБЦ работает экологическая
дагог,- дети переходят на следующую
лаборатория,
созданная благодаря «Поступень – в «Экоград» и участвуют уже в
лиметаллу».
Там
установлено нескольгородских акциях, работают вожатыми в
ко компьютеров, которые привязаны к
лагере».
микроскопам, что позволяет углубленно
Новым направлением работы по экоизучать живые организмы. Но с прихологическому воспитанию стало в 2018
дом педагога-химика открылись кружки
году создание «Школы эковолонтера» на
«Лабораториум наука плюс», «Волшебная
базе ДЭБЦ.
молекула» и «Это просто», где ребята познают азы химии. А без
«Полиметалл» - стабильный и давний парнаглядных опытов изтнер «Натуралиста», много лет поддерживающий
учать этот предмет недеятельность экоцентра. Компания считает важным интересно, тем более
поддерживать экологическое просвещение населения, заниматься исследоваразвитие профессий, связанных с экологией, сохра- ниями. «Химическая
нением природы и изучением территории Амурского лаборатория нам очень
района. Сотрудники предприятий компании, работа- нужна,- уверенно говоющие в Амурске, активно участвуют в экологических рит Татьяна Пастухова,
акция по высадке деревьев, выпуску мальков рабы в инженер-химик по оббассейн Амура, в субботниках по уборке территории разованию.- Дети там
будут готовиться к нагорода и многих других.
По вопросам участия в мероприятиях и эколо- учным конференциям,
конкурсам и поступлегических проектах «Полиметалла»:
нию в вуз».
Единый электронный адрес: amursk@polymetal.ru
Многие выпускниЕдиный телефон: 8-914-218-83-75
ки экоцентра «Натуралист» связали свою судьбу с экологией и
- Волонтеры сейчас есть в каждом об- природоохранной деятельностью. Наприразовательном учреждении, и экологи- мер, Наталья Баженова преподает биолоческих проблем, в решении которых они гию и географию, Владимир Синий замогут участвовать, много. Вот мы их и нимался вопросами экологии в районной
пригласили в наш центр,- рассказала ме- администрации, и сейчас там работает, а
тодист центра Татьяна Пастухова. - Целую Александр Лисов уехал в Америку и там
неделю шли занятия. Работник лесхоза занимается рыборазведением. Есть в экорассказал ребятам о правилах посадки де- центре и своего рода семейные династии,
ревьев и кустарников. Сотрудник отдела когда одни дети выпускаются, а им на
архитектуры городской администрации – смену приходят братья и сестры. Значит,
об особенностях городского ландшафта и будут и новые открытия юных исследоо том, какие растения лучше приживаются вателей.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
в той или иной среде. Даже сконструиро-
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЖИТЬ ПО-ДРУГОМУ –
ЗНАЧИТ, ТРЕЗВО!

Стало известно имя победителя вегетарианского благотворительного конкурса «Новый год встречаем трезво».
Это Мария Генова, воспитатель детского дома. В награду она получила вегетарианский торт «Наполеон».

состоянии. Материнское сердце было несчастно, и Мария решила в качестве свадебного подарка молодым купить им путевки на фестиваль «Благость» в Анапу. И
молодые уехали в свадебное путешествие.
На фестивале они увидели людей, которые

В уютном зале Дворца культуры собрались участники этого конкурса.
Победитель конкурса Мария рассказала,
как важна тема трезвости сейчас. Она с материнской болью рассказала, как на свадьбе
сына видела его друзей, как они выпивали
за столом, веселились, пели в алкогольном

радостно отдыхают без
алкоголя, все они вегетарианцы, очень дружелюбные. Молодожены
вернулись домой совсем
другими.
Сын Марии со сво-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведение открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков
I. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Город
Амурск» Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, тел.
(42 142) 2 64 81.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 06 марта
2019 года в 15:00 по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участники
аукциона дополнительно оповещаются о дате и времени проведения аукциона.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ул.
Лесная, в зоне коммунально-складских предприятий, общей площадью 100,0
кв.м. Кадастровый номер участка: 27:18:0000013:4718 Категория земель –
земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка
– Обслуживание автотранспорта.
Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 2 751 (две
тысячи семьсот пятьдесят один) руб. 87 коп.
Шаг аукциона(3%) – 82 (восемьдесят два) руб. 56 коп.
Размер задатка (20%) – 550 (пятьсот пятьдесят) руб. 37 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и застройки
городского поселения «Город Амурск» в зоне К-1 определены следующие
предельно допустимые размеры участков и параметры разрешенного строительства: предельные размеры земельных участков: минимальная площадь 30 кв.м., максимальная предельная высота – 8 метров, предельное количество
этажей – 2, минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит
установлению, максимальный процент застройки – 60 %.
Суммарная максимальная тепловая нагрузка в точке подключения Q =
0,102 Гкал/ч.
Предварительная точка подключения: теплотрасса СП «КТС» № 16 тк.
16-32
Электроснабжение проектируемого объекта возможно при условии строительства распределительной сети 0,4 кВ до границ земельного участка проектируемого объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до
границ земельного участка проектируемого объекта составляет ≈ 40 м.
Водоснабжение возможно при условии прокладки самостоятельного водопроводного ввода от существующего уличного водопроводного колодца,
расположенного по ул. Пионерская, д. 14а,14,16.
Водоотведение объекта возможно осуществить в существующую уличную канализацию, проходящую по ул. Пионерской в сторону ул. Школьной.
Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, Западное шоссе, общей площадью 103 101,0 кв.м. Кадастровый номер участка:
27:18:0000002:4277 Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – Коммунальное обслуживание.
Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 102 390 (сто
две тысячи триста девяносто) руб. 22 коп.
Шаг аукциона (3%) – 3 071 (три тысячи семьдесят один) руб. 70 коп.
Размер задатка (20%)– 20 478 (двадцать тысяч четыреста семьдесят восемь) руб. 00 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и застройки
городского поселения «Город Амурск» в зоне К-1 определены следующие
предельно допустимые размеры участков и параметры разрешенного строительства: предельные размеры земельных участков: минимальная площадь 30 кв.м., максимальная предельная высота – 8 метров, предельное количество
этажей – 2, минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит
установлению, максимальный процент застройки – 60 %.
Суммарная максимальная тепловая нагрузка в точке подключения Q = 1,0
Гкал/ч.
Предварительная точка подключения: теплотрасса СП «КТС» № 15 тк.
15-3
Электроснабжение проектируемого объекта возможно при условии строительства распределительной сети 0,4 кВ до границ земельного участка проектируемого объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до
границ земельного участка проектируемого объекта составляет ≈ 405 м.
Водоснабжение возможно при условии прокладки самостоятельного водопроводного ввода от участка «Водоподготовка», пр. Строителей, 2/4
Водоотведение возможно осуществить путем строительства сетей канализации с выпуском в приемную камеру очистных сооружений ООО «СМО»
Ограничения использования земельных участков, обременения земельных участков – отсутствуют.
Организация улично-дорожной сети, подъездов к земельным участкам,
а также организация сетей коммуникаций осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в установленном порядке.
Технологическое присоединение осуществляется на основании заключаемого договора на технологическое подключение. Технические условия являются неотъемлемой частью вышеуказанных договоров.
II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников
и открытый по форме подачи предложений о цене.
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ей женой тоже были на нашей встрече.
Они смело, откровенно рассказали, что их
жизнь изменилась, у них сейчас новые друзья, новые взгляды на жизнь. И, как сказала Юля (невестка Марии), у нее появилась
вторая мама, которая подарила им настоящее счастье жить по-другому.
Валентина Селеменева прочитала замечательный и трогательный стих Евгения
Евтушенко «Свидание в больнице». Надежда Бабкина и Татьяна Наумченко подарили
замечательные русские песни,
которые внесли колорит и прибавили хорошего, дружеского
настроения. Олеся Чупина очаровала всех игрой на гитаре и
песнями в своем исполнении. И
она подняла вопрос о том, что
сегодня молодежи важно вести
здоровый образ жизни, и выразила пожелание, чтобы она
объединилась в этом
направлении.
Любовь Федоровна Лазарева с мужем
танцевали красивый
вальс. Людмила Сумарокова, мать семерых детей, тоже получила праздничный
торт, потому что у нее
был день рождения.
Ее дочка Марина и
любимый зять Абда-

2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного
участка.
3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте, в течении трех дней со дня принятия решения об отказе.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –29 января 2019 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 февраля 2019
г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник - четверг с
08-30 до 17-00 ч., пятница с 08-30 до 16-45, по местному времени по адресу:
г.Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контактный телефон – 8(42 142) 2
64 81.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 01 марта 2019 г. в 10-00 час.
по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый
зал.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 06 марта 2019 г. в 15-00 час.
по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый
зал.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения аукциона.
10. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения внесения заявителем установленного в настоящем извещении задатка в счет оплаты предмета аукциона.
Задаток должен поступить до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
по Хабаровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС
05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключения договора аренды земельного участка.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет,
является выписка с этого счета.
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и
участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, производится по
реквизитам, указанным в заявке, в трехдневный срок с момента подписания
протоколов рассмотрения заявок либо протоколов о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, признанным единственным участником аукциона, с
которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в
счет арендной платы. Задатки, внесенные лицами, не заключившими договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, – для
физических лиц.
4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ,
удостоверяющий личность представителя, и его копия;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи
заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность
представителя, и его копия.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов,
установленным в настоящем извещении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке организации
торгов и условиями договора аренды, получить бланк заявки установленного образца можно в отделе по управлению муниципальным имуществом: г.
Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный телефон: 8 (42 142)
2-64-81, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
муниципального образования городское поселение «Город Амурск» www.
amursk.ru.
Начальник отдела УМИ
Л.Г. Евко

ла (он родом из Мадагаскара) мило улыбались, радуясь амурскому гостеприимству.
И еще к нам прилетела птица счастья.
Все гости передавали ее друг другу бережно, как хрусталь, потому что она желанна в
каждой семье и каждому человеку. А в заключение была настоящая дискотека. Под
звуки цыганских мелодий танцевать вышли почти все. Танцевали от души, задорно,
весело. После культурной программы все
пили чай, беседовали. Сладостей хватило
всем участникам встречи, были на столе и
фрукты.
Галина Петровна Захарова, председатель районного Совета ветеранов, выразила слова благодарности, пожелала нам тесного сотрудничества с ветеранами.
Хочу сказать, что встреча прошла в очень
теплой обстановке. Была поднята важная
тема нашего общества, которая получила
отклик у собравшихся: надо активизировать здоровый образ жизни, сказать «нет!»
деградации. Спасибо директору Дворца
культуры Вере Николаевне Анциферовой,
администратору Галине Владимировне
Смирновой, Юрию Ивановичу Зайцеву за
хорошо организованную встречу участников конкурса «Новый год встречаем трезво». Вместе мы сделаем мир еще добрее!
НАТАЛЬЯ ЗАЯЦ,
руководитель вегетарианского клуба
Дворца культуры

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2019 № 2 г. Хабаровск
О введении ограничительных мероприятий в связи с эпидемическим
подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, и гриппом в г. Хабаровске, Амурском й имени Лазо муниципальных районах.
Я, Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю Зайцева
Т.А., констатирую, что в крае продолжается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
(далее - ОРВИ), нарастает интенсивность
гриппозной инфекции.
По итогам еженедельного мониторинга за период с 14.01.2019 по 20.01.2019 заболеваемость ОРВИ и гриппом в целом по
краю превысила уровень эпидемического
порога на 22,8%.
Недельный эпидемический порог
заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению превышен в г.
Хабаровске на 22,8%, в Амурском муниципальном районе на 9,5%, в муниципальном районе имени Лазо на 6,1%
Наиболее интенсивно эпидемический
процесс протекает среди детского населения, составляющего в структуре заболевших более 70,0%.
В этиологической структуре заболевших удельный вес вирусов гриппа увеличился до 75,0%, респираторных вирусов
не гриппозной этиологии - 25,0%.
Руководствуясь п. 6 ч.1. ст. 51 Федерального Закона от 30.03.1999 Ш 52- ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2Л17-13
«Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить территорию г. Хабаровска
и Амурского района и муниципального
района имени Лазо, неблагополучной по
заболеваемости гриппом и ОРВИ.
2. Ввести на территории г. Хабаровска Амурского муниципального района
и муниципального района имени Лазо с
22.01.2019 и до особого распоряжения
комплекс мероприятий эпидемического
периода в соответствии с «Комплексным
планом мероприятий по профилактике
заболеваемости населения гриппом и
острыми респираторными вирусными
заболеваниями в осенне-зимний сезон
2018- 2019 гг.», утвержденного Решением
санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Хабаровского края от
30.08.2018 № 11.
3. Ввести в г. Хабаровске, Амурском
муниципальном районе и муни-ципальном районе имени Лазо с 22.01.2019 следующие ограничительные мероприятия:
3.1. В медицинских организациях:
3.1.1. В амбулаторно-поликлиниче-

ских - раздельный прием пациентов с
признаками ОРВИ и другими заболеваниями; оказание первичной медицинской
помощи на дому; в стационарных - ограничение допуска посетителей к больным,
находящимся на стационарном лечении.
3.1.2. Ношение медицинских масок
медицинскими работниками, использование средств неспецифической защиты от
гриппа и ОРВИ.
3.2. В образовательных организациях
для детей и подростков:
3.2.1. Обязательный ежедневный мониторинг посещаемости детьми образовательных организаций, количества отсутствующих по причине заболеваемости
ОРВИ и гриппом.
3.2.2. Не допущение в детские организованные коллективы больных с признаками инфекционного заболевания,
оперативное принятие мер по изоляции
заболевших.
3.2.3. Временное приостановление
учебного процесса в классе (группе) образовательной организации при одновременном отсутствии более 20% детей,
заболевших ОРВИ и гриппом на срок не
менее 7 дней.
3.2.4. Временное приостановление
учебного процесса в образовательной организации в случае отсутствия по причине
гриппа и ОРВИ 20% и более детей в соответствии с Постановлениями Главных
государственных санитарных врачей по
территориям Хабаровского края на оснований оперативного донесения руководителей образовательной и медицинской
организации.
3.2.5 Временное ограничение проведения массовых культурных й спортивных
мероприятий между образовательными
учреждениями в закрытых помещениях.
3.2.6. Обеспечение в помещениях организаций проведение проветривания и
влажной уборки с применением моющих
и дезинфицирующих средств, соблюдение
температурного режима.
3.3.В учреждениях культуры и спорта:
3.3.1. Обеспечение оптимального температурного режима в помещениях.
3.3.2. Проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих и моющих средств, режима проветривания между спектаклями.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя С.М. Лосеву.
Т.А. Зайцева
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ПРИОТКРЫТЫЕ
ТАЙНЫ БЛОКАДЫ
27 января 2019 года отмечалась знаменательная для нашей страны дата – 75 лет
полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками, когда закончилась беспримерная в истории эпопея
героической защиты города, выдержавшего 900-дневную осаду. События эти описаны достаточно подробно историками и очевидцами. Но каждый новый штрих, малоизвестные, а то и вовсе не предававшиеся широкой огласке факты всегда вызывают
интерес и дают повод к размышлениям и осмысливанию происходящего.
Тайна первая:
фотографии с вражеской стороны
Эти снимки я нашел в немецкой фотокниге Вернера Пихта «Образы кампании на
Востоке» (Picht Werner «Allen Gewalten zum
Trotz: Bilder vom Feldzug im Osten»). Книга
издана в Берлине в 1942 году. У нацистов
была навязчивая мания: все свои арийские
мерзости под символом коловрата они тщательно фотографировали. Убивают людей,
взрывают - каждый труп и разрушение
фотографируют. Когда нацисты осадили
Ленинград, тоже всё с визгом извращенцев
сфотографировали и массовым тиражом
наиздавали. Фотоснимки в книге сопровождаются подписями. Привожу здесь их
перевод.
1. С начала сентября Ленинград оказался под огнем тяжелой артиллерии.
2. Бойцы пикирования – пикирующие
бомбардировщики - атакуют полевые позиции к югу от Ленинграда.
3. Вид Ленинграда (Адмиралтейская
башня и Исаакиевский собор) с немецкой
передовой (дистанционная кино или фотокамера, запись). Повторные атаки из города, который был пойман в ловушку с 9 сентября, провалились.
4. Отряд на передовой позиции атакует
советский бункер.
«Тайна» вторая и чиновникам
ненавистная: «распределение» продуктов
Никакой тайны в этом давно уже нет, но
кое-кому из нашей «элиты» эти исторические факты до истерики не нравятся, ибо
буржуй голодного не понимает! Об этих
ужасах писал в полном издании «Блокад-
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ной книги» великий
3
Даниил Гранин. Но
еще задолго до него
НКВД
накопило
множество фактов,
которые были опубликованы в СанктПетербурге в 2001
году. Вот отдельные
выдержки:
«В апреле 1943
арестовано 11 групп
спекулянтов и воров,
пробравшихся в снабженческие организации,
расхищавших продукты питания
и спекулирующих. У них
изъято 240 тыс. рублей, 1888
кг продуктов, 33 кг серебра
и 22 кг золота». «4 ноября
1942. Управляющая делами
городского управления по
учету продовольственных
карточек – член ВКПб! –
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населения в трамваях и очередях продуктовые карточки! Директор и завбюро райпищеторга продали трем директорам магазинов продуктовых талонов на… три тысячи
кг продуктов и расхитили свыше… пяти
тонн продуктов!».
Голодные ленинградцы жаловались:
«Паёк нам полагается хороший, но в столовой крадут много. Если бы нам давали на
руки сухой паек, то мы были бы сыты. А

4
систематически
похищала
продкарточки. Управляющий
хозяйством
Фрунзенского района и директор детдома путем подлогов и фиктивных списков получали продкарточки, золото и бриллианты. Работники
столовых и торговой сети похищали продукты и спекулировали. Директор столовой уменьшила количество выдаваемых
на кухню продуктов, обвешивала при
выдаче хлеба, похищенные продукты
продавала по мародерским ценам и обменивала на золото».
«В то время, как в июле-августе 1942
умерло 27 тыс. ленинградцев, группа директоров магазинов, ревизоров, работников столовых… изымала через воров у
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мы питаемся в столовой и положеного не
получаем. На руке продавщицы любого
магазина, любой кухарки теперь золотые
часы и браслеты, - эти люди голода не ощущают и с жиру бесятся. Когда видишь наглость сытого персонала столовой, - нам,
голодным, становится очень тяжело».
После этого меня не удивляет ситуация 2019 года. Только отпетые буржуи
могли запретить в наши дни честный и
очень горький фильм про ужасы блокады
- «Праздник». Поражает, как можно так бояться собственной российской истории…
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Территория загадок

ПРЕДСКАЗАНИЯ НОСТРАДАМУСА НА 2019 ГОД –
О ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЯХ В РОССИИ И В МИРЕ
С каждым днем мир изменяется, напряженность заметно нарастает. И
даже экспертам все сложнее понять,
что нас ожидает хотя бы в недалеком
будущем. В такие минуты хочется надеяться на то, что все трудности и разногласия, появляющиеся будто бы из рога
изобилия, удастся разрешить мирным
путем. И хочется обратиться к предсказаниям великих ясновидящих.
Один из самых известных - французский астролог, врач и алхимик древности Мишель де Нострдам или Нострадамус. Его пророчества не перестают
привлекать внимание современников, и
его знаменитые катрены толкуют уже
на современный лад. Какие же разгадки
предсказаны на 2019 год?
Согласно предсказаниям Нострадамуса, во всем мире события будут разворачиваться достаточно бурно, даже неконтролируемо. 2019 год принесет с собой
всплеск активных боевых действий на
почве споров между различными религиозными конфессиями. В предсказаниях астролога нет отсылки к каким-то
точным территориям. Но уже сейчас мы

видим, как развиваются события между
Израилем и Палестиной.
Далее Нострадамус пророчествует,
что в военных действиях решающую
роль сыграет «гром оружия в битве».
Не об авиации ли идет здесь речь? Это
должно насторожить человечество. Ведь
это и большие человеческие жертвы, и
глобальное разрушение крупнейших городов планеты. Нострадамус говорит и о
спаде влияния на мировой порядок таких
стран, как, например, США. Он пишет:
«Нотации Лемана вскоре будут утомлять…». Леман находится в Швейцарии,
где принимаются странами Европы и
теми же США «Женевские соглашения»,
с которыми, практически, уже никто не
считается.
Великий Нострадамус предсказал и
уход Ангелы Меркель. Он писал: «время ее не продлится долго». На смену ей
должен прийти мужчина, который привнесет новую энергию в решение мировых проблем. Природе и экологии Нострадамус посвящает наибольшую часть
своих трудов. Так, говоря об отношениях
Ирана и Турции (Византии), он пишет:

«будет город изнурен водами…». Обстановка достигнет критического уровня.
Выходит, что недобрососедские действия
Турции вызовут жесткий ответ со стороны Ирана. 2019 окажется гибельным
и для Франции. Вернее, ее пресные водоемы окажутся настолько загрязнены,
что ей потребуется вмешательство иных
государств в ее внутригосударственные
проблемы. Этот же год откроет миру
правду о высадке американцев на Луне.
«Неспелые пока еще плоды из-за грехов и
оплошностей осуждаемы будут», - пишет
Нострадамус.
России ясновидящий отдельных глав
в своих работах не выделил. Но по его отдельным высказываниям можно судить,
что со временем Россию перестанут
трясти как экономические, так и политические коллапсы. Волею судеб Россия
станет мировым арбитром в международных разногласиях. Внимание к сибирским землям вновь усилится. Это по
большей части будет обусловлено их расцветом, основанным на государственной
поддержке. Снова поднимется вопрос о
природных богатствах Сибири, которые,

вроде как, должны быть доступны «цивилизованному» миру. Не обойдет Россию
и приток беженцев из государств Восточной Европы. Этому послужат какие-то
разрушительные природные явления.
Есть основания говорить о масштабных наводнениях, которые возможны на
территории части Европы. Кроме того,
некоторые толкователи таинственных
стихов-катренов Нострадамуса говорят
о том, что в 2019 планету ожидает новая
мировая война. Но эти же исследователи
склоняются к мысли об информационной войне мирового характера, которая
после 2019 года пойдет на убыль. Люди
начнут понимать, к чему может привести
их нежелание прислушиваться к мнению
своих соседей. И они реально взглянут
на настоящее положение дел в их общем
доме под названием Земля.

Источник: http://valtasar.ru/predskazaniya
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04
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НАТУРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ

Подкармливать домашние цветы следует гораздо чаще, чем нам порою кажется. Вызвана
такая необходимость, прежде всего, ограни- «обожают» чёрные мушки (сциариды), так что
ченной площадью питания растений. И даже будьте осторожны.
если ваш цветущий питомец растет в большом
ЦИТРУСОВЫЕ И ПРОЧИЕ ФРУКТЫ
просторном горшке, это не значит, что ему хваКорочки мандаринов, апельсинов и бананов
тает минеральных веществ. Растение в любом могут превратиться в прекрасное удобрение
случае сильно истощает землю, поэтому нуж- для домашних растений. Правда, для этого над
дается в дополнительных подкормках. Даже ними придется немного «поколдовать».
если периодически пересаживать его в новый
Чтобы приготовить удобрение из цитрусопитательный земельный субстрат, то запаса по- вых, их кожуру необходимо измельчить, налезных веществ после пересадки хватит при- полнить примерно на треть литровую банку и
близительно на два месяца, и поих истечении залить доверху кипятком. Настояв такое «цирастение, особенно если оно начинает цвести трусовое» удобрение сутки, вынимаем корки,
или активно расти, обязательно следует под- воду в банке опять доводим по объему до ликормить. Единственным исключением будут тра, добавив чистой воды, и поливаем наши
экземпляры, у которых наступил период покоя: цветочки.
они временно в дополнительном питании не
Примерно так же готовится удобрение из
нуждаются.
банановых корок: измельчаем их, наполняем
Сигналом о том, что нужно срочно начинать до половины литровую банку и заливаем ее доподкормки домашних цветов, станут следую- верху водой. Настаиваем сутки, после чего прощие признаки:
цеживаем, кожуру выбрасываем, а банку снова
l медленный рост;
наполняем доверху чистой водой.
l слабые вытянутые стебли;
В отличие от цитрусовых кожуру банана
l бледные, слабо окрашенные, чрезмерно можно подмешать и прямо в земельный субмелкие, поникшие листья;
страт. Во время пересадки домашних цветов
l нежелание цвести;
добавьте в горшок с питательной почвой неl низкая устойчивость к заболеваниям, много заранее измельченных и высушенных
пожелтение и сбрасывание листьев, появле- банановых корок. Со временем они перегниют
ние на них различных пятен и прочие при- и подкормят растения микроэлементами, что
знаки нездоровья..
При нехватке питания растения благоприятно скажется на
САХАР
росте зеленой массы.
Пожалуй, самое до- теряют декоративный вид, их сопроА еще из цедры цитруступное натуральное удо- тивляемость болезням и вредителям совых и кожуры бананов
снижается
брение для подкормки
можно приготовить пикомнатных цветов - обыктательный микс для подновенный сахар. Из уроков химии мы помним, кормки растений. Для этого измельченными
что он распадается на фруктозу и глюкозу. Пер- цедрой и банановой кожурой (в равных долях)
вая нам ни к чему, а вот вторая, то есть глюкоза, наполняют треть 3-литровой банки. Добавляют
выполняет сразу 2 функции. Прежде всего, она 2 ч. л. сахара, заливают все теплой водой, дают
служит источником энергии для всех процес- настояться 3 недели в теплом месте. Время от
сов жизнедеятельности растений (дыхания, времени питательный микс необходимо взбалпоглощения питательных веществ и т.д.); во- тывать, но не переживайте - от него исходит
вторых, глюкоза - строительный материал, очень даже приличный аромат. Спустя указаннеобходимый для образования сложных орга- ное время вы получите светло-желтую мутнонических молекул.
ватую жидкость, которая прекрасно хранится
Правда, есть один нюанс: глюкоза - отлич- в холодильнике. Для подкормок ее нужно разный строитель только в том случае, если она вести обычной водой 1:20 и использовать 1 раз
хорошо усваивается, для чего, в свою очередь, в месяц.
необходим углекислый газ. При недостаточной
ЗОЛА
концентрации углекислого газа сахар из строиПользу золы как удобрения недооценивают
теля превратится в источник питания для пле- многие, а зря, ведь в ней содержатся калий,
сени, корневых гнилей и т.д. Поэтому вместе с фосфор, магний, кальций, железо, цинк и даже
сахарными подкормками очень желательно ис- сера. Причем калий и фосфор - в легкодоступпользовать один из ЭМ-препаратов (например ной для растений форме, что делает золу одним
«Байкал ЭМ-1») .
из лучших удобрений для цветов.
Как подкармливать?
Как использовать?
Для приготовления подкормки разведите 1
Чтобы подкормить цветочки, золу можно
ст. л. сахара в 0,5 л воды или просто посыпь- просто смешать с почвой при пересадке расте сахаром землю в цветочном горшке, а за- тений. Так вы не только сделаете земельный
тем полейте. Прибегать к такой подкормке субстрат более питательным, но и обеззаразите
следует не чаще 1 раза в месяц, так что не его, благодаря чему поврежденные при перепереусердствуйте.
садке корешки точно не загниют. А еще из неё
Вместо сахара можно взять и обыкновен- можно приготовить жидкую подкормку: 1 ст. л.
ную глюкозу, которая продается в аптеке - та- золы разводят в 1 литре воды.
кие подкормки будут еще более действенными.
ДРОЖЖИ
Одну таблетку глюкозы развести в литре воды.
Это отличный стимулятор роста домашних
Поливать или опрыскивать растения «глюкоз- цветов. Они содержат массу полезных веществ,
ной» водой надо также не чаще 1 раза в месяц. которые активно стимулируют рост растений:
СПИТОЙ КОФЕ
фитогормоны, витамины группы В и ауксины.
Отличное удобрение для всех домашних (и Кроме того, в дрожжах содержатся цитокинине только) цветов, тем более удобное, что гото- ны - гормоны, которые помогают регулировать
вить специально его не нужно. Просто, выпив дифференциацию и деление клеток; наличие
чашечку ароматного напитка, не выливайте ко- этих веществ также благотворно сказывается
фейную гущу, а смешайте ее с землей в вазоне. на растениях.
Грунт станет более рыхлым и легким, повыКстати, в отличие от большинства удобресится кислотность почвы, в ней будет больше ний домашнего приготовления дрожжевые
кислорода. Такое удобрение пойдет на пользу: подкормки были неоднократно исследованы
азалиям; гладиолусам; лилиям; всем видам роз; учеными. В результате доказано: благодаря им
рододендронам и другим вечнозеленым. Но резко возрастает активность микроорганизмов
надо помнить, что отнюдь не на все растения в почве, происходит быстрая минерализация
повышение кислотности почвы действует хо- органики и существенно усиливается выделерошо.
ние углекислоты. Поэтому подкормки растений
А заварка?
дрожжевым питательным раствором приравДля подкормок домашних цветов нередко нивают к подкормкам полным минеральным
используют не только спитой кофе, но и чай- удобрением.
ную заварку. Несомненно, такие добавки сдеКак приготовить питательный раствор
лают землю в цветочном горшке более рыхлой, из дрожжей?
но не забывайте, что заварку в почве просто
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Чтобы приготовить подкормку, растворите ется только
10 г дрожжей и 1 ст. л. сахара в 1 л слегка те- весной или
плой воды. Если обыкновенных дрожжей под в начале лета - когда у растений начинается акруками нет, можно воспользоваться и сухими, тивный рост листьев и побегов. А вот начиная с
взяв 10 г сухих дрожжей и 3 ст. л. сахара на 10 л середины лета, аквариумную воду для удобреводы. Независимо от того, какие дрожжи вы ис- ния лучше не использовать.
пользовали, перед применением дайте раствоОпять же: все хорошо в меру, поэтому подру настояться примерно 2 часа. Затем разведите кармливать растения аквариумной водой нужчистой водой в соотношении 1:5 и поливайте но не чаще 1 раза в месяц, иначе множество
растения.
микроскопических водорослей, попав в почву
ЛУКОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
горшечного цветка, сильно размножатся, в ре«Живительный» коктейль, приготовленный зультате чего грунт позеленеет и закиснет.
из луковой шелухи, благоприятно скажется на
ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА
росте всех без исключения домашних растений
Янтарная кислота получается после перера- ведь в нем содержится полный набор микро- ботки природного янтаря. Она обладает массой
элементов.
полезных качеств, благодаря чему ее широко
Как приготовить луковый коктейль?
используют, в том числе и для подкормок доВ приготовлении коктейля из луковой ше- машних цветов.
лухи нет ничего сложного, единственный нюЧтобы приготовить питательный раствор,
анс, который нужно учесть: он не может долго разведите 1 г препарата в 5 л воды. Этой жидхраниться, поэтому такую подкормку нужно костью можно не только поливать, но и опрыготовить каждый раз заново. Итак, для приго- скивать домашние растения. Особенно любят
товления лукового коктейля необходимо около такие подкормки бегонии, аглаонемы, цитрусо50 г луковой шелухи залить 2 л горячей воды, вые, хлорофитумы, фикусы, хавортии, опунции
довести отвар до кипения и, прокипятив около и толстянки.
10 минут, дать настояться в течение 3 часов.
Учтите: использовать янтарную кислоту для
После того, как отвар остыл, процедите его и подкормок домашних цветов можно не чаще,
опрыскайте растения.
чем 1 раз в год, иначе вы рискуете получить обПЕРЕГНОЙ
ратный эффект.
Перегной - поистине универсальное удобреКроме названных, существует и другие
ние, которое с одинаковым успехом применяют варианты удобрения комнатных цветов:
как для подкормки растений в саду-огороде, так
l профильтрованная вода, оставшаяся пои для питания комнатных цветов.
сле мытья мяса и рыбы;
Однако перегной перегною рознь: если
l
некоторые цветоводы используют для
основные качества у разновидностей этого подкормки домашних цветов воду от промывки
удобрения примерно одинаковы, то разные до- круп: гречки, риса, пшена и других, в которой
машние растения в качестве подкормок предпо- содержится железо, кремний, фосфор и магний;
читают строго определенные виды.
l яичная скорлупа, по мнению многих люНапример, фикусы, пальмы, цитрусовые, бителей домашних цветов, тоже очень полездиффенбахия и монстера любят перегной на на. Ее закапывают в почву во время пересадки
основе птичьего помета, эффект от применения растений, на ней же настаивают воду, которую
которого гораздо выше, чем от подкормок ко- используют для полива. Но является ли она
ровяком. Это связано с тем, что по питательно- подкормкой в действительности - вопрос. Да, в
сти птичий помет в несколько раз превосходит яичной скорлупе содержится большое количекоровяк. Именно поэтому применять его для ство кальция, но он ведь практически недостуудобрения большинства комнатных растений пен растениям, и какой тогда от него толк? Тем
нужно очень осторожно, используя лишь для более любовью к кальцию отличается очень
крупных и быстро растущих видов.
ограниченное число комнатных цветов, а избыПеред применением перегной с птичьим по- ток его в почве способствует лишь тому, что у
метом нужно развести водой (10 г на 3 л воды) растений начинается хлороз. Вот и выходит, что
до получения жидкости слабого мутно-зелено- польза яичной скорлупы как удобрения весьма
ватого оттенка. И, прежде чем удобрять цветоч- сомнительна, разве что она может стать отлички, землю в горшках следует немного полить ным дренажем;
обыкновенной водой.
l зубная паста и зубной порошок. Чтобы
Для подкормки остальных комнатных цве- приготовить микс, необходимо 3 ст. л. зубного
тов лучше всего использовать листовой пере- порошка, 3 ст. л. древесной золы и 1 ст. л. медгной, например, добавив его к земельному ного купороса развести в 1 л воды. Настаивать
субстрату во время пересадки растений. В ли- не требуется, применять можно сразу после
стовом перегное содержится ряд элементов, не- приготовления. Очень легко и быстро можно
обходимых для питания растений. Кроме того, сделать удобрения с зубной пастой: в 1 л воды
он существенно влияет на структуру почвы, в растворите треть тюбика зубной пасты. Такая
разы улучшая ее.
подкормка даст питание корням цветов, в реПодкормить цветочки можно и перегноем зультате чего растения приобретут более здорона основе коровьего (свиного и т.д.) навоза, для вый внешний вид.
чего 100 г перегноя разводят в 10 л воды.
Прежде, чем использовать удобрения для
Используя для подкормок домашних цветов домашних цветов, запомните несколько неперегной, будьте готовы к тому, что некото- сложных правил:
рое время от горшков будет исходить не очень
l
не подкармливайте пересаженные в
приятный запах, но он исчезнет в течение не- новую почву растения раньше, чем через 2
скольких часов. Запаха не будет лишь в том месяца, ведь в свежей почве тоже содержатся
случае, если использовать
питательные вещества,
Перед внесением подкормки расперегной, приготовленный
избыток которых притение необходимо полить
по ускоренной технологии,
ведет только к гибели
в составе которого нет сезеленого питомца;
мян сорняков и патогенов. Правда, в качестве
l прежде, чем вносить подкормку, пролейжидких подкормок применять его не рекомен- те почву простой чистой водой, это поможет
дуется, лучше перемешивать с землей во время не погубить растение в случае, если удобрение
пересадки растений, используя как разрыхли- окажется концентрированным;
тель для тяжелых грунтов.
l все ослабленные или больные растения
АКВАРИУМНАЯ ВОДА
необходимо подкармливать очень осторожно,
Прекрасной альтернативой покупным удо- используя для этих целей раствор удобрений
брениям может стать обыкновенная аквариум- значительно меньшей концентрации;
ная вода. В ней содержится большое количеlне нужно вносить подкормки круглогодичство веществ, отлично стимулирующих рост но, домашние цветы нуждаются в удобрениях
растений, она очень мягкая, с нейтральным рН. лишь в период весна-лето.
Источник: https://7dach.ru/Exspert/
Но использовать ее для подкормок рекоменду-
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САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНЩИНА В МИРЕ

Гороскоп с 28 января по 3 февраля
ОВЕН. Сил до конца недели будет не так много.
Вы можете начать что-то новое, но пока получите
разочарование. Лучше займитесь привычной работой или возьмите отпуск на пару дней. В личных отношениях не торопитесь проявлять инициативу, держите
паузу. В выходные обдумайте все, что происходит, и попытайтесь что-то исправить.
ТЕЛЕЦ. Нужно уметь отстоять свои интересы,
тогда вы сможете добиться желаемого результата.
Во вторник не спорьте ни с кем на работе, уйдите
в тень. Среда принесёт приятное известие. Умение прощать любимому человеку ошибки поможет быстро погасить любые ссоры. Неплохие выходные поднимут ваше
настроение.
БЛИЗНЕЦЫ. Не отказывайтесь от интересных
предложений и выполняйте все поручения руководства. Покажите, на что вы способны, тогда
и кошелёк значительно пополнится. Но не стоит быть
слишком доверчивыми – вас попытаются в чем-то обмануть. Выходные вы проведете в полной гармонии с собой,
не думайте ни о чем плохом.
РАК. На горизонте уже маячат деловые встречи,
которые позитивно скажутся на карьерном росте.
Но не ослабляйте требования к себе. Решительные
действия также не помешают боевому настрою. Поведение близкого человека может привести вас в недоумение,
но не торопитесь с выводами. На выходных постарайтесь
получить как можно больше новых впечатлений.
ЛЕВ. Привычный уклад жизни нарушат непредвиденные обстоятельства, связанные с приездом родственников или знакомством. Будьте осторожней
со словами, от них многое зависит. В среду прояснятся
какие-то вопросы, и вы получите заманчивое предложение. В выходные дни будут удачными покупки.
ДЕВА. Вас ожидает целый вал бумажных дел.
Пусть усталость не даст вам сломаться. Мобилизуйте все силы и настройтесь на деловой лад.
Личная жизнь после долгой паузы начнет налаживаться.
Вы будете довольны проведенным временем в приятной
компании.
ВЕСЫ. Сосредоточьтесь на каком-то одном деле,
не разбрасывайтесь. Лучше отдайте часть работы
кому-то другому. И будьте внимательней - любые
досадные мелочи приведут к ошибкам. Если вы исчерпали свой эмоциональный потенциал в существующих
отношениях, не стоит об этом жалеть. Ищите новых знакомств.
СКОРПИОН. Включите режим строгой экономии, а свободное время уделите любимому человеку. Тогда вы точно останетесь в выигрышном
положении. В общении с коллегами избегайте чрезмерной критики. Пусть человек сам поймёт, в чём ошибся.
В личных отношениях вас что-то настораживает, но принять окончательное решение вы не сможете.
СТРЕЛЕЦ. Ваши возможности не ограничены,
и вы это начинаете чувствовать. Положитесь на
родственников, которые с радостью предоставят
свою помощь. И тогда дела, которые стояли на месте,
удастся завершить. А за выходные дни обязательно решите накопившиеся бытовые проблемы.
КОЗЕРОГ. Вы явно тратили слишком много
энергии, и теперь нужно подождать, пока она
вновь появится. Не торопите события и старайтесь больше отдыхать, чем работать. В отношении к людям снизьте планку требований. А на выходных отдохните в компании дорогих и близких, займитесь хобби.
ВОДОЛЕЙ. Рабочие проблемы сами собой не решатся. Как бы ни сложились обстоятельства, вы
должны проявить себя лучшим образом. В четверг домашние неурядицы могут вывести вас из себя. В
выходные дни найдите способ встряхнуться и не тратьте
все силы на улаживание личных отношений. Тщательней
следите за расходами.
РЫБЫ. Можете вздохнуть с облегчением - самое
тяжёлое позади, и можно расслабиться. Впрочем,
в вашу жизнь могут ворваться новые обстоятельства, которые все изменят. Возможно, это будет новое
знакомство. В субботу вам удастся восстановить какието утерянные связи. Свободное время посвятите учебе,
чтению.

Одной из самых красивых женщин Голливуда была
признана Мэрилин Монро – звезда киноэкрана 50-х
годов. Она стала секс-символом эпохи, и до сих пор
миллионы мужчин с вожделением, а женщины с завистью смотрят на кадры и фотографии этой женщины,
чья фигура была далека от общепризнанного идеала
90-60-90.
Почему же Мэрилин Монро называют самой сексуальной и красивой актрисой Голливуда? Во-первых, потому что она – пример американской мечты. Когда она
только начала
свой путь к
славе, ее вес
был около 60
килограмм
при росте в
164
сантиметра. С помощью
тяжелого труда
над собой ей
удалось обрести изящную
и женственную фигуру
– 92,5-57-93
при росте 164
см и весе 55
кг. Мэрилин также пришлось пройти через несколько
пластических операций.
Впервые она мелькнула в эпизодической роли в 1947
году, в следующем году Мэрилин уже поет и танцует на
экране. А после появления ее фотографий на обложках
эротических журналов люди шли в кинотеатры только
ради того, чтобы полюбоваться ее неземной красотой.
В 1954 году она была объявлена самой лучшей и красивой актрисой Голливуда.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам круглогодичную дачу на Мылках. 15 соток, свет, скважина, два домика,
фундамент 6х8м, удобренная земля, плодоносящие деревья и кустарники. Т. 8-924-921-7400, 8-963-828-72-77.
l Продам жилой дом в п. Индивидуальный. Т. 8-924-223-27-74.
УСЛУГИ

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.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники,
санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-2278, 8-909-845-08-87.
ТРАНСПОРТ

l Продам ВАЗ-2108 1989 г.в., на ходу, с документами, не требует ремонта, не битый, без
проблем с регистрацией. Т. 8-924-921-74-00.

http://www.guinness-records.ru/

АНЕКДОТЫ
В управление ГАИ заглянул мужичок, спрашивает в окошко:
— А где можно получить права на
управление танком или бронетранспортером?
— Господи, да катайтесь так, кто ж
вас остановит?
***
— В чем ты хранишь деньги? В
долларах или евро?
— В воспоминаниях.
***
В жизни каждого мужчины должно
быть что-то светлое. Например, пиво.
***
Однажды тракторист попробовал
неделю не пить и стал припоминать,
что 10 лет назад приехал в эту деревню
просто порыбачить...
***
Если вы ночью заблудились в лесу,
посмотрите на Полярную звезду. Она
ничтожно мала по сравнению с вашими
проблемами.
***
— Как себя чувствует твой попугай?
— Бедняга умер...
— От старости?
— Hет, от огорчения. С тех пор, как
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я женился, ему не удалось вставить ни
слова.
***
Женщина звонит диетологу:
— Доктор, мне кажется, у меня
лишний вес.
— Почему вы так решили?
— Да вот, купила сегодня говорящие
весы, взвесилась на них.
— И что же они вам сказали?
— Они сказали: "По одному, пожалуйста".
***
Что должен уметь мужчина:
1) Не молчать, если приготовлено
вкусно.
2) Молча жрать, если не вкусно…
***
— Дружите с алкоголем?
— А c чего мне с ним ссориться?
***
— Вы слишком толстый!
— У меня просто кость широкая!
— Никогда не видел, чтобы кость с
боков свисала.
***
С момента приезда на дачу все никак
не могу избавиться от мысли, что мы
тут сажали траву, а картошку - так,
случайно надуло ветром...
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18 руб. за 1 кв. см.;
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"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;
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50 руб. (до 10 слов)
В одном объявлении - 1 предмет
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некоммерческого характера
принимаются только на купонах
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ЕЛКИ-ФАНТАЗЕРКИ – ДЕТСКИХ РУК ТВОРЕНИЕ,
ЧУДЕСА И КРАСОТА, ПРОСТО ВОСХИЩЕНИЕ!
Забывшись в танце и закружившись,
как снежинка, Снегурочка оказалась сначала в новогоднем пространстве, а затем
в актовом зале центра «Натуралист», где
18 января подводились итоги традиционного районного творческого конкурса
«Елка-фантазерка». И получилось так, что
она и символ Нового года - Поросенок
Фунтик вновь окунули ребятню в праздничную атмосферу. Потому что дети не
только получали подарки за победы в
конкурсе, но и водили хоровод вокруг наряженной елки, играли в веселые игры,
«ловили волну» и исполняли зажигательные танцы (ну а как же иначе, если ведущей мероприятия была зажигалочка
всех праздников Наталья Семенкина!). А
в церемонии награждения победителей
конкурса приняла участие главный специалист отдела экопросвещения филиала
«Болоньский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Мария Силянкова.

Конкурс «Елка-фантазерка», организованный
центром «Натуралист»
совместно с филиалом «Болоньский»,
проходил с 1 по 14 декабря. Его цель
- вовлечение детей и подростков с их
родителями в природоохранную деятельность по сохранения сосновых и
еловых насаждений в Амурском районе. Участники этих конкурсов хорошо
знают, как украсить свой дом на Новый
год, не губя живую зеленую красавицу.
Так, в этом году нужно было смастерить елочку из природного материала:
это шишки хвойных деревьев, желуди,
веточки, окрашенные камни, раковины
моллюсков, перья птиц, орехи, семечки, трава, материя, спилы материалов,
цветная бумага и прочее.
В конкурсе приняло участие 250 человек (150 детей и 100 взрослых) из 20
образовательных учреждений: детских

садов: №№ 9, 14, 15, 21, 48, 49, 52 г.
Амурска, №47 п. Эльбан, п. Известковый; школ: №№ 5, 9, с. Ачан, №1
и №3 п. Эльбан, п. Известковый,
НОШ №7 г. Амурска. Также участвовали школа №4, школа-интернат №14, детский дом № 12, ДЭБЦ
«Натуралист» и инициативные
группы горожан.
Всего на выставке в фойе центра была представлена 131 елочка.
Глядя на них, невозможно не восхищаться творчеством юных земляков
под руководством воспитателей и
педагогов. Сверкающие рукотворные новогодние елочки дарят сказку, радость, наслаждение! Поэтому
называя имена победителей, хочется от души поблагодарить их за полученный позитив.
Итак, призерами конкурса «Елка-фантазерка», занявшими первое
место, стали: Кирилл Семилетов
(д/сад №21), Анастасия Ладыгина
(НОШ №1 п. Эльбан), Анна Фетченко (СОШ №3 п. Эльбан) и По-

лина Магусова (ДЭБЦ «Натуралист»).
Второе место заняли Соня Мягкоступова (д/сад №9), Виолетта Олишевская (д/сад №14), Никита Цапков
(НОШ №7), Варя Пермякова и Маргарита Молчанова (СОШ №3 п. Эльбан),
Мария Иващенко (ШИ №14), З.А. Махманазарова - педагог центра «Натуралист».
И, наконец, призерами конкурса «Елка-фантазерка», занявшими третье место, стали: Егор Борисов (д/с №52), Ева
Мещанская (д/с №9), Виталий Шандра
(д/с №47 п. Эльбан), Анна Вельмович
(д/с №15), Соня Ноговицина ( д/с № 21),
Владислава Дронова (СОШ №5), Ульяна Гусева и Кира Королева (НОШ №1
п. Эльбан), Виталий Одзял (школа №4),
Егор Конашевич (СОШ №3 п. Эльбан),
Евгений Караван, Анна Альфова и
Алина Леонтьева (ШИ №14), а также
Г.Г. Захарова - педагог центра «Натуралист».
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
CMYK

